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«ГРАЖДАНИН ГААЗ Э.А.
РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО»
Фамилия Гааз у всякого российского врача вызывает трепет душевный,
желание встать и сделать глубокий поклон. Федор Гааз — человек почти святой. Но, оказывается, история врача, не имевшего потомства, в России не
закончилась. Совершенно случайно выяснилось, что родственник «святого доктора», актер и режиссер Эрвин Петерович Гааз, живет в Подмосковье, а его
дед — Эрвин Альбертович — был врачом, приглашенным Н.Н. Бурденко в СССР.
Прочитав опубликованную в нашей газете статью о Бурденко, внук Гааза прислал мне письмо, рассказав, что у него есть кое-какие записки о трагической
судьбе деда.
Одно уточнение: Э.А. Гааз после приезда в СССР работал в Воронеже, а арестован был в Иваново, куда приехал на время. Из текста это не сразу понятно.
Все остальное ясно и без комментариев. Спасибо внуку за эту публикацию.
Главный редактор П.А. Воробьев
Все имеющиеся у меня сведения
мой отец, Петер Гааз, записывал со
слов чиновника ивановского областного КГБ, читавшего ему вслух дело о
«шпионаже» деда, Эрвина Альбертовича Гааза, в пользу Германии. Других
документов о деде, кроме справки с его
последнего места работы и свидетельства о расстреле, у меня нет и уже быть
не может. В те годы уничтожались не
только люди, но и все их следы. В деле
даже не было фотографии деда, как нет
ее и в архиве медицинского института,
где он работал до ареста.
Эрвин Гааз, 1903 год рождения,
город Одерберг. Последнее место работы перед эмиграцией — клиника в городе Арнсдорф, округ Дрезден, откуда он
уволен или в связи с неарийским происхождением, или из-за жены еврейки.
Документы в Арнсдорфе не сохранились, хотя и деда и его семью помнят
некоторые пожилые жители и бывшие
работники клиники.
В 2013-м со мной связалась женщина, в семье которой в середине 1990-х гг.
в Германии проживал мой отец, когда
занимался оформлением документов и
поиском родственников. Она любезно
предложила нам приехать и пожить у
них дома. А заодно передать мне то,
что осталось от отца — письма, документы. Надо ли говорить, что мы моментально решили поехать в Германию,
в Саксонию, в Дрезден, на родину моего отца.
Мы стали разыскивать тот дом, в
котором жила семья до побега из
Германии. Черно-белая довоенная фотография, сведения о том, что возле дома
был единственный в поселке каменный
колодец, да упоминание в одном из
документов, что некий человек, с которым отец общался в 90-х, жил по
такому-то адресу. Но сколько лет прошло, а этот немец уже тогда был пожилым. И вот — дом. А на очень красивом

почтовом ящике — фамилия этого человека. Жив?! Входим. Крепкий высокий немец открывает дверь, его взгляд
фокусируется на мне. Он плачет. Узнал!
С возрастом я все больше становлюсь
похож на отца. Он показывает дом, где
жили Эрвин, Элли и маленький Петер.
На втором этаже. Некоторые подробности, которых я не знал, оживают. Из
дальнего конца улочки появляется женщина, чем-то похожая на бабушку, как я
ее себе представляю. Она толкает перед
собой детскую коляску. Мистика? А мы
все разговариваем. И понимаю, что
связь, та великая связь поколений, которая дает понять, что ты не один в бесконечном мире, восстановлена...

«Узник», автор — П.Э. Гааз

Свидетели отъезда семьи Haas вспоминают, что как-то утром они проснулись, а в их доме никого нет. Никто
вопросов не задавал: время такое было.
В памяти отца остался страх. В поезде,
который должен был пересечь границу
Франции, ехали офицеры-гестаповцы.
Могли остановить, могли проверить
документы. Но обошлось.

Эрвин Альбертович, Петер Эрвинович, Элли Максимиллиановна Гааз (Haas)

Нет документального подтверждения, почему дед с семьей в 1935 г. приехал в СССР. Бабушка после его ареста
неоднократно, так, чтобы это отложилось в памяти отца, говорила ему, что
сюда они приехали по личному приглашению Николая Ниловича Бурденко,
одного из величайших нейрохирургов
СССР, а с 1937 г. — Главного Хирурга
Красной Армии. Вполне возможно:
ведь значительный отрезок жизни Бурденко работал в Воронеже, где и оказалась семья деда. А еще на выбор страны, повлияли семейные предания о
далеком непрямом предке — великом
враче и филантропе Федоре Петровиче
Гаазе, немце, нашедшем вторую родину
в России. Итог: ордер на
арест от 14 декабря 1937 г.
26-го декабря объявлено об
избрании меры пресечения.
Из письма Петера
Гааза начальнику управления Ивановского областного КГБ тов. Митяеву Валентину Ильичу: «Первая
конфискация происходила
на бывшей Гороховой улице. Если не ошибаюсь, в
доме 8, где мы снимали
квартиру. Изъяты книги,
медицинские и музыкальные инструменты и, как
сообщили мне впоследствии, основной вещдок
его агентурной деятельности — пишущая машинка с
латинским шрифтом».
Приказ об аресте по подозрению в
шпионаже отдан Радзивиловским. Александр Павлович РадзивИловский (Израиль Моисеевич РадзивиллОвский) —
сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД СССР,
старший майор государственной безопасности. Начальник 3-го отдела 3-го
(транспортного) управления НКВД
СССР. Входил в состав особой «трой-

ки» НКВД СССР. Родился в еврейской
семье приказчика, учился в коммерческом училище, Севастопольской трудовой школе. С 20 июля 1937 г. по 28 февраля 1938 г. — начальник Управления
НКВД по Ивановской области. Этот
период отмечен вхождением в состав
особой «тройки», созданной по приказу НКВД СССР и активным участием в сталинских репрессиях. Арестован 13 сентября 1938 г., расстрелян
25 января 1940 г. Не реабилитирован.
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Следователь: Рассказывайте.
Эрвин: В СССР семья с июня 1935 г.
До Арнсдорфа работал чиновником
магистрата в Берлине и Дрездене, до
этого учился в Бреслау, по окончании
работал врачом и чиновником. После
33-го года эмигрировал во Францию.
Работал в эмигрантском комитете.
Врач-консультант.
Следователь: Нам известно, что вы
работали по линии гестапо как сотрудник эмигрантского комитета ОЗЕТ. При
пересечении границы объявили себя
сочувствующим ВКП(б). Почему скрыли, что ваш отец — эксплуататор?
Эрвин: Не счел нужным это указать». (Тут требуется комментарий.
Отец Эрвина был экспедитором.
Развозил грузы на повозке, запряженной
лошадьми. Но безграмотному следаку
что экспедитор, что эксплуататор...
все едино. А не очень хорошо знавший
русский язык Эрвин не понял разницы
между словами — Э.Г.).
«Следователь: Следствию известно
о вашей шпионской деятельности».
Из комментариев Петера Гааза на
стенограмме допроса. «5 января (первый допрос 26 декабря) кончил запираться. Признал под пытками, что
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

является кадровым шпионом немецкой
разведки, завербован Мюллером. Предложено написать об обстоятельствах
вербовки. Я видел меняющуюся подпись под листами допросов. Впоследствии при начале реабилитации сотрудники подтвердили, что Гааз упал
на колени и кричал: «Милый профессор, я тебя погубил» (профессор
Эпштейн приютил семью по приезде в
Иваново). Сидел полгода, освобожден
осенью 38-го. Взят, кажется, в мае.
Эпизоды с Эпштейном помню. Элли
(жена Эрвина Гааза) ходила, вобрав
голову в плечи. Город знал, что Гааз под
пытками назвал Эпштейна соучастником.
В Париже отец не сумел якобы
выполнить поручение гестапо и не
отравил городской водопровод микробами чумы, холеры и дизентерии. Из
Германии в Париж выехал с целью конспирации. Организация ОЗЕТ — Общество землеустройства еврейских трудящихся, ставила цель привлечение
советских евреев к земледельческому
труду, проводила сбор средств в разных странах мира (в основном, среди
евреев). Устав утвержден в 1924 г.
Совнаркомом. Почти все крупные деятели ОЗЕТ были арестованы и осуждены, а само Общество землеустройства было ликвидировано к середине
1938 г.».
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Эрвин: Был встречен в Париже
агентом гестапо Коном, которого уже
знал до лета 1935 г. Вначале заданий не
давали. Работал за 500 франков в месяц.
Впоследствии получил задание вербовать иностранцев в СССР, извещать о
настроениях, следить за красноармейскими частями. В Москве был связан с
Гровером из эмигрантской организации
Агроджойнт. Должен был раз в 2 месяца
посылать сведения. Направил 15 донесений, получил 5 тысяч рублей».

Эрвин: Да. По заданию Гровера...
Вербовка студентки Ксении Горбуновой. Но завербовать не успел. Для конспирации должен был писать о себе, а
Гровер должен был переводить на язык
шпионских донесений».
В Википедии в разделе «Джойнт и
коммунистические репрессии» встречается имя Иезекииль Абрамович Гроер.
Это тот самый «Гровер из «Джойнта», о
котором постоянно идет речь. Он действительно существовал. Иезекииль Абрамович Гроер (1886, Гродно — 1938,
Коммунарка, Московская область) —
юрист, общественный деятель, заместитель директора «Агро-Джойнта». 27 ноября 1937 г. арестован, за полмесяца
до ареста деда. Обвинительное заключение было утверждено прокурором
СССР Вышинским. Обвинен в шпионаже, приговорен к расстрелу решением
Военной коллегией Верховного суда
СССР. 15 марта 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в ноябре 1957 г.
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Эрвин: В Германии Мюллер рекомендовал связаться с ОЗЕТ, персонально с Коном. Мне было ясно, что за измену я поплачусь жизнью. Поэтому по
приезде в Париж я немедленно связался
с Коном. Встречались в машине и
ресторане. Получал задания, должен
был готовиться. Изучать русский язык,
марксизм, готовил массовый террор в
Париже. Для совершения теракта рекомендовали приготовить тифозные
бациллы. Я согласился, но выполнить
задания не смог: не пробрался к городскому водопроводу.
Следователь: Вы являетесь германским шпионом».
Из комментариев Петера Гааза на
стенограмме допроса: «В Париже отец
внедрил свое изобретение из пластмассы, что дало 55 тыс. франков. Изобретение имело отношение к косметическим лабораториям. 500 франков —

Справка о реабилитации Э.А. Гааза

Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее. «Джойнт», «Американский еврейский объединенный распределительный комитет» — крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 г. Штаб-квартира — Нью-Йорк. «Джойнт» помогает
евреям, находящимся в нужде или в
опасности по всему земному шару.
С момента прихода к власти в Германии нацистов «Джойнт» оказывал поддержку еврейским общинам этой страны, а затем помогал десяткам тысяч
немецких, австрийских и чешских евреев бежать от нацистских преследований в другие страны.
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Следователь: Вы приехали с целью
шпионажа?

зарплата по эмигрантскому комитету, но
на допросе отец сказал, что это была
помощь от Кона. В 1957 г. при запросе в
Германию и Францию никто из этих
людей (Мюллер и Кон) не нашелся. Все
было придумано, выбито».
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Следователь: Каковым было ваше
задание в СССР?
Эрвин: Прочно внедриться на советскую работу. Завоевать доверие. Получить наиболее влиятельное место. Прибегнуть к сбору сведений об обороне,
заниматься вредительством, во время
практики озлоблять население, вызывать недовольство, на случай войны
совершить несколько массовых актов.
Следователь: Следствию известно о
терактах в Париже, за которые было

П.Э. Гааз

обещано или заплачено 30 тысяч франков.
Эрвин: Акт не совершил. Не хватило мужества. Не хотел принимать на
себя роль убийцы. Гровер рекомендовал
получить гражданство и постараться
вступить в партию.
Следователь: Вы рисковали и могли
быть расшифрованы.
Эрвин: Было рекомендовано сменить
место на Иваново. В декабре 1936 г.
состоялся съезд психиатров-невропатологов. Там встретился с Эпштейном, а
затем, по приезде в Иваново, 3 недели
жил в его квартире. Бородин, парторг
клиники, зачислил в группу сочувствующих ВКП(б)».
Из комментариев Петера Гааза на
стенограмме допроса: «Это было, помоему, в Орловке Воронежской области».
Областная психиатрическая больница в Орловке существует по сей
день... Когда-то, до переезда в Иваново, там работал дед. Примерно в это же
время в Воронеже находился Мандельштам. Его консультировали врачи-психиатры, не был ли среди них Эрвин
Альбертович?
Из записанных Петером Гаазом
стенограмм допроса его отца, Эрвина
Альбертовича Гааза:
«Эрвин: Там изучал мнения, сколотил ядро шпионских кадров. Директор
Спицын Кондрат Кондратович. Его
заместитель по административной части — Левин и Борис Александрович
Крылов. Вначале они отказывались от
сотрудничества, но я доверял им, т.к.
они были враждебно настроены. Спицын выражал недоверие, но постепенно
согласился. Выражал согласие с Троцким и Каменевым. Наметил сторонников для борьбы с советской властью.
Все это передавалось Гроеру. Задания
по обороноспособности, о горисполкоме Воронежа, о воинских частях. О политических настроениях, теракты...
Следователь: Кем были в Германии?
Эрвин: Окружной врач, чиновник
госмедсовета. В Париже задание по
отравлению водопровода не смог выполнить, не смог подобраться. С Гроером встречался 12 раз в его кабинете».
Из комментариев Петера Гааза на
стенограмме допроса: «Размыто...
Далее отрывочный текст».
«Эрвин: Она из Варшавы, владеет
французским, немецким языком. Она без
степени, высказывала антисоветские
взгляды. 2—3 раза давал по 400 рублей.

Я вплотную подошел к ее
вербовке, сказав, что деньги
она получала от немцев.
Она плакала. Я дал ей еще
300 руб. Она должна была
сообщить сведения об армии, об аэродроме, самолетах. Она легко входила в
контакт. Всего получила
около 1000 руб. Деньги были от Гроера. Все шпионские сведения передавала
устно и от Эпштейна.
Писала на бумаге воском. Для того, чтобы прочесть, нужно было обсыпать лист пеплом. Разводил
бациллы сыпного тифа, холеры, чумы. Надеялся достать в микролаборатории,
набрать и под предлогом
исследования воды бросить
холеру. Культуру чумы бросать в трамваях, театрах,
кино. Еще старался заразить кишечной палочкой,
культурой чумы... Требования вспомнить обещаю
выполнить. Все, что вспомню, дам показания».
Дед расстрелян 27 февраля в 22 часа. Спицын,
Карпов, Левин следствием
не обнаружены и в Орловке не проживали...
Из комментариев Петера Гааза на
стенограмме допроса: «Следователисвидетели, вспомнившие этот полубред на коленях, сошлись на том, что
давал заведомо ложные показания.
Эпштейн освобожден в 1939 г. Очевидно, бериевская милость. Из Германии и
Москвы Гааз и Гроер как агенты не
проходят».
Теперь примерно понятно, что
деда «кололи» именно с целью добычи
сведений на еврейские организации
«Джойнт» и ОЗЕТ. Гроера и других
руководителей уже взяли, надо было
придать «массовости» ежовским процессам. В 1937 г. начался отстрел группы латышских стрелков и прочих
интернационалистов.
Из книги Владимира Васильевича
Бешанова «Кадры решают все: суровая
правда о войне 1941—1945 гг.»: «Приложивший к этому делу холодную голову и достаточно грязные руки Радзивиловский показал: «Я спросил Ежова,
как практически реализовать его директиву о раскрытии антисоветского
подполья среди латышей. Он мне ответил, что стесняться отсутствием конкретных материалов нечего, а следует
выбить из них необходимые показания.
С этой публикой не церемоньтесь, их
дела будут рассматриваться альбомным порядком. Надо доказать, что
латыши, поляки и другие, состоящие в
ВКП(б) — шпионы и диверсанты».
Сказано — сделано. И этого Радзивиловского, спеца со стажем, прислали в
Иваново. В сети множество воспоминаний об этой личности. Вот одно из них.
Из книги Михаила Павловича Шрейдера «НКВД изнутри. Записки чекиста»: «Тем временем, в Иванове образовалась какая-то мясорубка. Путем
страшных избиений и пыток, проводившихся изощренными садистами,
арестованных коммунистов заставляли
«признаваться» в несовершенных преступлениях. Под пытками они оговаривали себя, товарищей, сослуживцев,
фамилии которых им заранее подсказывались. Таким образом, количество арестованных и подлежащих расстрелу лиц
все увеличивалось и увеличивалось, и
особой «тройке» приходилось «работать» чуть ли не круглосуточно. Все
чаще и чаще особая «тройка», по существу, превращалась в «единого бога»
Радзивиловского, настолько непререкаемы были авторитет и сила власти,
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«ГРАЖДАНИН ГААЗ Э.А. РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО»
Продолжение. Начало на стр. 1, 2

которой был наделен Радзивиловский
как начальник УНКВД».
Справка о реабилитации Эрвина
Альбертовича Гааза: «Дело по обвинению гр. Гааз Эрвина Альбертовича,
1903 года рождения, уроженца гор.
Одерберг (Австрия), арестованного
15 декабря 1937 года, работавшего до
ареста старшим ассистентом психиатрической клиники Ивановского медицинского института, — пересмотрено
военным трибуналом Ленинградского
военного округа 2 октября 1957 года.
Решение от 20 февраля 1938 года в отношении Гааз Эрвина Альбертовича —
отменено, и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Гр. Гааз Э.А. реабилитирован посмертно».
Посмертно... Смерть — расстрел
после пыток, мучений. Ни могилы,
ничего. Как ему страшно было эти
месяцы! И прежде всего — от сознания
того, что привез семью, жену и малень-

кого сына в этот ад, спасаясь от другого
ада, поверив в красивую ложь о равенстве, братстве, интернационализме!
Страх за них — это, наверное, была
самая страшная пытка.
Эрвин-старший был арестован в
конце 37-го. Элли осталась одна с семилетним сыном.
Из воспоминаний Петера Газа:
«Был день, когда ждала ареста. С сыном
пошли на утренний сеанс фильма
«Большой вальс» с Милицей Корьюс.
Фильм закончился. Пошли в булочную.
Мать купила немецкую булочку с марципаном. Потом — на следующий
сеанс, следующий. Хотела еще хоть
немного побыть с ребенком. Арестовали ночью. Оклеветала Клементьева
Клавдия Федоровна. При обвинении в
шпионской деятельности фигурировала
даже справка об окончании в 12-летнем
возрасте плавательных курсов при
лицее и аттестат с оценками по иностранным языкам. Якобы подбивала

работниц меланжевого комбината на
бунт и избиение директора. На самом
деле, как бухгалтер обнаружила воровство Клементьевой. Та на допросе в
пятидесятых показала, что оклеветала и
получила за какие-то кражи 25 лет.
В протоколах допросов практически
нет ответов: отказывалась отвечать.
Может, единственный способ не пойти
под расстрельную статью».
Элли осуждена по статье 58-10 ч. 2
на 10 лет. После суда содержалась в
Нижне-Тагильском лагере, а затем —
выслана в село Ванновку Тюлькубасского района Южно-Казахстанской
области. Элли Максимиллиановна Гааз
умерла 4 января 1948 г. Причина смерти — сыпной тиф.
Петер Гааз, сын Эрвина и Элли, мой
отец, остался без родителей. В чужой
стране. Сын врагов народа. Немецкий
мальчик. О его судьбе можно говорить
долго и страшно...
Э.П. Гааз

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ

Расписание пленарных заседаний на сентябрь—октябрь 2021 г.
Проходят по средам в Анатомическом корпусе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет). Формат мероприятия — очный и онлайн-трансляция.
Адрес: ул. Моховая, д. 11.
Начало заседаний — 17:30.
22 сентября
Повестка дня:
Академик РАН, профессор Малеев Виктор Васильевич
(лауреат Государственной премии РФ и Премии правительства РФ, советник директора по научной работе ФБУН
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора):
«Эволюция инфекционной патологии
на современном этапе»

27 октября
Повестка дня:
Член-корр. РАН, д.м.н., профессор Кактурский Лев Владимирович (научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика
А.П. Авцына»; профессор кафедры патологической анатомии
и клинической патологической анатомии РНИМУ им. Н.И. Пирогова):

40 минут
Несмотря на то, что этиология инфекционных болезней
начала определяться только в конце XIX века, изменения, связанные с нарастающим числом вновь выявляемых болезней,
их патоморфозом, обнаружением инфекционного фактора при
самой различной нозологии, с появлением новых возможностей диагностики, терапии и профилактики, стремительно
нарастают. Эти изменения касаются трех составных частей
жизнедеятельности, участвующих в инфекционном процессе:
изменения возбудителя, окружающей среды и самого человека. В отличие от других специальностей, многие инфекционные болезни в большинстве случаев встречаются лишь в
отдельных регионах, эпидемии появляются и исчезают через
десятки лет, изучение их небезопасно. Видимо, поэтому даже
современные учебные пособия и публикации лишь дублируют
описание инфекций на протяжении десятилетий без анализа
эволюционных изменений природных и социальных факторов, возбудителей и человека.

«Патологическая анатомия и вопросы патогенеза
инфекции COVID-19»
40 минут
Представлены обобщенные материалы ведущих патологоанатомов Российского общества патологоанатомов по результатам вскрытий умерших от инфекции COVID-19. Рассмотрен
следующий круг вопросов: морфологические проявления
легочных и внелегочных поражений, нарушений свертывающей системы крови, диффузного альвеолярного повреждения,
патологии аэрогематического барьера, проявлений эндотелиальной дисфункции, характеристика внелегочных поражений, коморбидных заболеваний, структура летальных исходов,
характеристика постковидных изменений. Затронуты дискуссионные и не до конца выясненные вопросы: дисхрония клеточно-тканевых реакций, сущность тромботической микроангиопатии и эндотелиита, возможность вирусного сепсиса,
характер персистенции вируса в организме.

13 октября

О проведении пленарных заседаний проводятся СМС-уведомления, записаться на трансляцию выступлений вы можете на сайте МГНОТ по ссылке www.mgnot.ru.

Повестка дня:
Д.м.н., профессор Мкртумян Ашот Мусаелович (заслуженный врач России, заведующий кафедрой эндокринологии и
диабетологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова; Руководитель научного отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. А.С. Логинова, Москва):
«Гипогонадизм, как недооцененное звено в формировании
ожирения и инсулинорезистентности у мужчин»
40 минут
Литературные данные последних лет убедительно доказывают одну из ключевых патогенетических ролей дефицита
половых гормонов в механизмах развития абдоминального
ожирения, инсулинорезистентности тканей, гиперинсулинемии, которые являются патогенетическими составляющими
сахарного диабета 2 типа. Неоцененность распространенности андрогенного дефицита и отсутствие его коррекции вносят немалый вклад в пандемию метаболических нарушений и,
в частности, сопровождается ухудшением показателей углеводного обмена.

Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся
2 раза в месяц, в 17:30, в режиме онлайн. О проведении заседаний ВШТ МГНОТ проводятся СМС-уведомления, расписание 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:

Памятник подвигу врачей в борьбе с
Covid-19 открыли в Москве
В Москве на территории Сеченовского университета состоялась церемония открытия памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid19». Зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения
Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей
Собянин приняли участие в церемонии
открытия монумента.
Монумент разместили в парке на
территории клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Большой Пироговской улице
рядом с клиникой урологии. Его автором
является народный художник РФ Салават Щербаков, тот самый, который сделал памятник оружейнику Калашникову.
Памятник представляет собой стеллу,
увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19». Под крестом
расположились фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.
Странно, не все медики — православные, скорее наоборот — таких меньшинство. Впечатление от стоящих фигур,
что это сталевары, рабочие и колхозницы. Часть фигур без маски — естественного атрибута борьбы с ковидом. Ни
числа погибших медиков, никакой иной
атрибутики памятник не несет. Медицинская общественность восприняла памятник настороженно и уж точно — без
благодарности.
По материалам СМИ
и социальных сетей
Эксперты уточнили вероятность рака
толстой кишки в контексте семейного
анамнеза
Ученые выяснили, что этот риск
выше, если от болезни страдали родственники не только первой, но второй и третьей степени родства.
Исследование опубликовано в Cancer
Epidemiology.
Рак толстой кишки (колоректальный
рак) часто развивается у людей без семейной истории этой болезни. Однако у
трети пациентов с этой опухолью есть
родственники первой степени родства
(родители, братья или сестры), у которых она была, сообщает Американское
онкологическое общество. Причиной
этому могут быть не только гены, но и
воздействие общих факторов окружающей среды и образа жизни, например,
питания.
Если у человека были близкие родственники с раком толстой кишки, ему
могут рекомендовать начать периодически проходить колоноскопию для его
профилактики в более раннем возрасте,
чем это показано большинству (в США
ее обычно назначают с 50 лет). Правда,
на 1 спасенного таким образом от рака
приходится до 4 смертей от перфорации
кишечника.
Увеличивается ли риск рака толстой
кишки, если он был диагностирован у
более далеких родственников — второй
и третьей степени родства — раньше
было неизвестно. Американские ученые
решили уточнить этот риск. Для этого
они проанализировали истории 1500 пациентов, у которых выявили эту опухоль
в молодом возрасте. Информацию они
получили из онкологической базы данных штата Юта. Ученые указали, что
уникальность данных, полученных в
Юте, состоит в том, что там создана
цифровая генеалогическая база данных
для большинства населения.
Исследование показало, что риск рака толстой кишки в возрасте до 50 лет:
• в 6 раз выше среднего у людей, родственники первой степени которых
болели им;
• в 3 раза выше, если он был у родственников второй степени (теть,
дядь, дедушек, бабушек);
• в 1,56 раза выше в случае рака,
если им болели родственники третьей степени (двоюродные братья и
сестры, прадедушки и прабабушки).
Также ученые обнаружили, что риск
рака толстой кишки в любом возрасте в
2,6, 1,96 или 1,3 раза выше, если он был
у родственников первой, второй или
третьей степени соответственно. То есть,
риск раннего рака в этих случаях выше.
Авторы работы подчеркивают особую роль знаний семейного анамнеза и
необходимость делиться ее деталями с
врачами.
https://medportal.ru/mednovosti/povyshaet
sya-li-risk-raka-tolstoy-kishki-esli-on-byl-une-samy/?utm_campaign=obves&utm_
content=item&utm_medium=top&utm_sou
rce=web
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Почти 70% врачей считают, что власти
вредят здравоохранению
Среди врачей из разных регионов
России 68,80% считают, что властные
структуры наносят урон здравоохранению
страны, сообщили «Газете.Ru» по итогам
тематического опроса в приложении
«Справочник врача» в пресс-службе компании-организатора.
Противоположного мнения придерживаются 7,2% докторов и 6,1% среднего
медперсонала. Затруднились ответить на
этот вопрос 23,7 и 27,5% медработников
соответственно, следует из предоставленных редакции результатов опроса.
В ходе опроса 5242 медика поделились мнением о самых ощутимых, на их
взгляд, проблемах в современной российской медицине. Они выделили три главных недостатка вмешательства властей в
развитие медицины.
«Это несоответствующая оплата труда
при перенагрузках (81,2%), дефицит кадров (77,6%), факт переработок как таковых
не устраивает 76,6% опрошенных», — заявили «Газете.Ru» исследователи.
По каждому из пунктов негативно
высказались более 4 тыс. человек. Среди
респондентов 60% отметили проблему
падения доверия и уважения к их труду со
стороны населения, 41,6% недовольны
увеличением заболеваний из-за невозможности оказать полноценную помощь в
условиях пандемии коронавируса. Увеличением количества летальных исходов
из-за этого недовольны 37,7%. Около 36%
специалистов считают, что по своим
направлениям в принципе не могут в российских реалиях оказать полноценную
помощь больным.
«В опросе участвовали 4606 врачей
и 636 представителей среднего медперсонала. Выяснилось, что 16,6% докторов и медсестер считают работу минздрава своего региона совсем несносной, 36,8% — неэффективной, 26,1% выразили нейтральное мнение», — следует
из материалов опроса.
Лишь 8,6% оценили действия чиновников позитивно и 1,5% — на отлично.
Менее 1% медработников считают, что
никаких проблем в российском здравоохранении нет.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021
/09/21/n_16564232.shtml
«Высокий уровень детализации»: ученые создали 3D-модели белков коронавируса
Благодаря 3D-моделям исследователи выяснили, что некоторые белки помогают вирусу обходить иммунную систему
человека и размножаться. По словам специалистов, созданные ими трехмерные
модели помогут в дальнейшем изучении
коронавируса и его штаммов.
Ученые из Института медицинских
исследований имени Гарвана (Австралия)
создали более 2 тыс. трехмерных моделей, которые так или иначе связаны с
27 белками коронавируса SARS-CoV-2.
Изучив 3D-модели, исследователи выяснили, что некоторые белки помогают
вирусу обходить иммунную систему человека и размножаться. Об этом сообщается в журнале Molecular Systems Biology.
В создании 3D-моделей белков коронавируса ученым помогло подразделение
по обработке данных Государственного
объединения научных и прикладных исследований Австралии Data61. Модели
размещены на сайте Aquaria-COVID, где с
ними могут ознакомиться все желающие.
«Столь высокого уровня детализации
структуры SARS-CoV-2, как на нашем
ресурсе, больше не найти нигде в мире, и
это позволило нам получить беспрецедентно глубокое представление о том, как
ведет себя вирус», — отметил первый
автор статьи, профессор Института медицинских исследований имени Гарвана
Шон О’Донохью.
Исследователи изучали белки, из
которых состоит коронавирус. Они выявили три белка SARS-CoV-2, которые имитируют человеческие. По мнению исследователей, эти белки позволяют вирусу
скрываться от иммунной системы. Ученые также зафиксировали белки, которые
встраиваются в процессы в клетках организма человека или нарушают их, тем
самым помогая вирусу распространиться
на другие клетки.
По словам ученых, трехмерные модели, а также изученные ими белки помогут
в дальнейшем исследовании COVID-19 и
его штаммов.
«Чем дольше вирус циркулирует в
природе, тем больше у него шансов мутировать, что приводит к появлению новых
вариантов, таких как дельта-штамм. Наш
ресурс поможет исследователям понять
различие между новыми штаммами вируса», — заявил Шон О’Донохью.
https://russian.rt.com/science/article/90
6758-uchyonye-3d-modeli-koronavirus

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

КЛИНИКА ОТВЕТСТВЕННОГО
САМОЛЕЧЕНИЯ: ИСТОРИЯ УСПЕХА
30 августа МГНОТ отметило первую годовщину создания Медицинского Бюро Павла Воробьева.
Всего лишь год назад никто — ни в
нашей стране, ни во всем мире — не
помышлял об ответственном самолечении, как о стратегии развития здравоохранения. Никто не говорил о медицинском сопровождении больных с
момента диагностирования болезни до
выздоровления, причем осуществляемой без всякой внешней поддержки, в
режиме самоокупаемости. Специалисты
Медицинского Бюро Павла Воробьева
доказали: это возможно.
Судите сами: за год работы через
Бюро прошло около 3 тыс. человек.
Больные из разных стран мира с самыми разнообразными заболеваниями и
проблемами, в том числе — с ограниченным доступом к медицинской помощи и лекарствам. Создана собственная
виртуальная платформа с личными кабинетами всех, кто обратился в Бюро за
советом. Заключены договоры с клиниками, которые стали оказывать нашим
больным медицинские услуги, включая
проведение операций, плазмаферез.
В Бюро обращаются больные с заболеваниями крови, ревматическими болезнями, подагрой, дерматозами, сердечно-сосудистыми и гастроэнтерологическими заболеваниями, неврологическими и эндокринологическими проблемами. Отдельная тема, которая и послужила мощным толчком развития —
COVID-19 и постковидный синдром.
Как показала практика, лечение оказывалось успешным в 99% случаев при
остром ковиде и в 75% — при постковидном синдроме. Стоит отметить, что
во всех этих случаях решения принимались коллегиально, под руководством
председателя правления Московского
городского научного общества терапевтов, профессора П.А. Воробьева и на
основе рекомендаций МГНОТ. Эти рекомендации — результат серьезной,
кропотливой аналитической и практической работы, результаты исследований публикуются в научных журналах,
на их основе проводятся многочисленные образовательные мероприятия для
врачей. Вебинары находятся в открытом

доступе и их просмотрело не менее
миллиона человек.
Сейчас активно формируется Центр
помощи больным с постковидным синдромом в Твери, создается он в сотрудничестве с ректором Тверского медицинского университета профессором
Лесей Васильевной Чичановской. Уже
подобраны врачи, проводится их обучение, формируется маршрутизация, пишется протокол для ведения больных.
Весь этот год специалисты Бюро
работали едва ли не круглосуточно, без
выходных и праздников. Дистанционно
консультируются больные не только из
России, но и из зарубежных стран: Мексики, США, Франции, Германии, Англии, Швейцарии, Египта, Эстонии,
Польши, Чехии, Белоруссии, Украины,
Армении, Казахстана, Киргизии и др.
Обширна и «география» самого Бюро:
его специалисты работают в Москве,
Санкт-Петербурге, Твери, Сочи, в Карелии, в Крыму и даже в Приднестровье,
а «штаб-квартира» программистов находится в Иркутске. Невзирая на расстояния и часовые пояса, вся команда
работает слаженно, как часы.
Применяемая система, основанная
на переписке врача и больного, за этот
год стала привычной для всех. Благодаря ей, специалисты Бюро наглядно
видят реакцию пациента на предлагаемые ему методы лечения. Заметим, что
такая форма общения устраняет одну из
причин низкой комплаентности — проблемы, ставшей, к сожалению, особенно актуальной в «пандемийное» время.
Консультанты не указывают, а договариваются с больным, оставляя за ним
свободу выбора: все-таки речь идет о
самолечении. А также об ответственности за его результаты. Это явный уход
от патерналистической модели здравоохранения, где врач всегда прав.
Бюро практикует коллективное консультирование больных. Работает система абонемента: один раз заплатил —
пользуешься две недели. С первого дня
все обратившиеся получают минимум
два мнения специалистов, однако в

последнее время без какой-либо дополнительной оплаты подключаются и другие эксперты, проводятся внутренние
консилиумы. Это одна из интереснейших находок — коллегиальность. Среди
врачей-консультантов, помогающих
больным советами специалисты самых
разных профилей: А. Яровая и С. Яровой, А. Воробьева, Е. Кузьмин, С. Науменко, М. Громова, Л. Краснова, Г. Мартиросян, Ю. Редькин, С. Алексеев, Т. Илларионова, Н. Козлова
Год работы Медицинского Бюро Павла Воробьева продемонстрировал чрезвычайную важность технической поддержки, реализуемой всеми доступными каналами связи, включая обыкновенный телефон. Огромную работу проделал координатор информационных
систем Андрей Воробьев, практически
«на коленке» создавший эксклюзивную
программу и систему, позволяющую
специалистам Бюро эффективно осуществлять дистанционные консультации.
Увы, далеко не все больные являются
«продвинутыми» компьютерными пользователями: одни забывают пароли, у
других — плохо работает интернет,
третьи — не знают, как сканировать документы или переправлять их врачу.
Цифровое неравенство здесь ощущается
как нигде. Но зато вместо больных нередко диалог ведут их родители, дети,
супруги, нередко проживающие в других
городах и даже странах. Иногда диалоги
ведутся с лечащими врачами. Проблем
немало, но они успешно решаются главным администратором Анной Жалковой,
Андреем и Михаилом Воробьевыми.
Первый год напряженной работы позади. Подводя его итоги, коллектив Бюро
с уверенностью смотрит в будущее. Впереди масса нереализованных планов и
идей, так что есть над чем работать и что
совершенствовать. Но, пожалуй, самое
важное достижение — поддержка больных, которым Бюро реально помогает.
Их доверие и понимание — то, к чему
мы всегда стремились, и будем стремиться впредь.
А. Воробьев

МГНОТ РЕКОМЕНДУЕТ
Опубликованы новые рекомендации МГНОТ по постковидному синдрому.
Вторая редакция рекомендаций стала результатом значительной переработки и дополнения первой версии, увидевшей свет весной прошлого года.
Казалось бы, совсем короткий срок, но
за эти месяцы появилось колоссальное
количество новой, чрезвычайно важной
информации, актуальной для широкого
круга потребителей — врачей, ученых,
экспертов и пациентов. Обобщен колоссальный опыт работы по лечению более
3 тыс. больных, в том числе — с острыми формами ковида и постковидным
синдромом. Применяемые специалистами МГНОТ методики лечения успешно проверены на практике, их эффективность составила при остром
ковиде почти 100%. Единичные отрицательные результаты связаны с внешними причинами, поэтому оцениваются
нами как несущественные (к сожалению, не все больные адекватно воспринимают рекомендации профессионалов,
предпочитая лечиться по-своему — это
называется модным словом «комплаентность»).
Новые рекомендации МГНОТ по
постковидному синдрому — итог мно-

гих месяцев обсуждений, дискуссий,
переговоров и предложений от соавторов. Проделана по-настоящему большая
работа, позволившая сформировать
целостный, согласованный взгляд специалистов на сложившуюся ситуацию.

Основные темы рекомендаций —
общее описание проблемы; эпидемиология, морфология и клинические особенности постковидного синдрома;
патогенез инфекции COVID-19 и последующих за заражением событий; вопросы классификации COVID-19 и постковидного синдрома; диагностика и ха-

рактеристика методов их лечения. Главная мысль: постковидный синдром, как
и острый ковид — суть специфический
тромбоваскулит с развитием ДВС-синдрома с одной стороны, с другой — специфическое поражение нервной ткани,
нарушение нервной регуляции всего,
что только может быть (снижение и
повышение АД, снижение и повышение
температуры, снижение частоты дыхания, одышки, бради-, тахикардия и т.д.
и т.п.). Помимо этого, описываются некоторые отдельные состояния при
острой форме COVID-19, постковидном
и поствакцинальном ковидоподобном
синдромах: ревматические заболевания
и синдромы, кавасаки-подобный синдром, синдром Гийена—Барре, поствакцинальный ковидоподобный синдром и
т.д. И везде есть общие точки приложения для патогенетической профилактики и терапии: прямые антикоагулянты,
стероидные гормоны, плазмаферез, в
тяжелых случаях — переливание свежезамороженной плазмы.
С новыми рекомендациями МГНОТ
можно ознакомиться по ссылке:
https://guidelines.mgnot.ru/v2_2021.
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БЛЕСТЯЩИЙ ВРАЧ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ, ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ
14 сентября 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного терапевта второй половины XX века, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Вадима Семеновича Смоленского. Одним из первых, еще в 70-е гг. прошлого столетия, он
предложил алгоритмы дифференциальной диагностики ряда терапевтических заболеваний, а также
стандарты диагностического обследования пациентов с различными заболеваниями. Можно с уверенностью сказать, что Вадим Семенович Смоленский стоял у истоков доказательной медицины в
СССР, предвосхитив ее бурное развитие в нашей стране.
Вадим Семенович Смоленский родился 14 сентября 1921 г. Его отец Михаил Григорьевич Атабеков — член
РСДРП с 1904 г., профессиональный
революционер, устанавливавший Советскую власть в Закавказье, в 1930—
938 гг. — генеральный консул в Исфахане (Персия). Был репрессирован, но не
расстрелян (как утверждала вторая жена
Атабекова, Сталин лично вычеркнул его
фамилию из списка приговоренных к
высшей мере. Возможно, в память о
совместной революционной работе в
Закавказье). Михаила Григорьевича
исключили из партии, до самой смерти в
1955 г. его так и не восстановили.
Род Атабековых относится к старинным армянским родам Атабекянц из
города Шуша в Нагорном Карабахе. Мама Вадима Семеновича, Мария Константиновна, познакомилась с М.Г. Атабековым в тюрьме города Баку, поскольку была дочерью тюремного надзирателя и сочувствовала большевикам. Родители рано развелись, Мария Константиновна повторно вышла замуж за Семена
Абрамовича Смоленского. Его назначили заместителем советского торгпреда в
Германии. Семья выехала в эту страну,
тогда же Вадим Семенович принял фамилию Смоленский. В 1938 г. С.А. Смоленский был вызван в Москву, арестован и расстрелян на основании письма
Л. Берии.
«СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов.
СТАЛИНУ
Смоленский Семен Абрамович —
зам. торгпреда поддерживал в Германии
шпионов и взяточников-невозвращенцев Шумяцкого, Членова, Швейцера,
Меерзона. Переплатил 3 млн марок за
30 траулеров. Ставленник Розенгольца,
Канделаки.
Смоленский хранил пакет Канделаки, в котором хранился чек на 30 тысяч
долларов.
Изобличается Логановским.
Зам. народного комиссара внутренних дел Союза СССР Л. БЕРИЯ»
На письме имеется резолюция:
«Т. Берия. За арест. Арест произвести в
Москве. И. Сталин».
Вадим Семенович не сменил фамилию после ареста отчима. В 1943 г. он
окончил с отличием 2-й Московский медицинский институт и ушел на фронт,
не имея офицерского звания из-за репрессированных родственников, от которых не отказался. Во время Великой
Отечественной войны служил врачом
полкового медицинского пункта. Награжден многими боевыми орденами и
медалями, включая ордена Красной
Звезды и Отечественной войны.
Вот сведения из наградного листа к
Ордену Отечественной войны 2 степени
командира медико-санитарной роты
110-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии Смоленского Вадима
Семеновича, подготовленного командиром полка гвардии майором Скрыпневым И.М.: «Товарищ Смоленский во
время боевых действий с 11.07 по
1.08.1944 года по освобождению Белоруссии и Латвийской республики работал командиром медико-санитарной
роты, проявил себя энергичным, хорошо знающим медицинское дело командиром. Благодаря правильно организованной работе, все раненые после ока-

зания первой медицинской помощи эвакуировались в тыл. Сам лично товарищ
Смоленский спас жизни свыше 150 раненым бойцам и офицерам, проводя
сложные манипуляции. В целях быстрейшей организации выноса раненых
бойцов и офицеров с поля боя товарищ
Смоленский лично бывал в боевых порядках, принимая непосредственное
участие в эвакуации раненых».
Войну Вадим Семенович закончил в
звании капитана медицинской службы.
После победы служил в Военном госпитале им. Н.Н. Бурденко, откуда демобилизовался и поступил в аспирантуру к
академику А.Л. Мясникову (Александр
Леонидович — тоже «из тверских»
был). Вадим Семенович защитил кандидатскую диссертацию о связи повышенного артериального давления с атеросклерозом у экспериментальных животных. Работа была положена в основу
известной монографии А.Л. Мясникова «Гипертоническая болезнь и атеросклероз».

ется на кафедру и в клинику своего учителя — Госпитальную терапию I ММИ
им И.М. Сеченова. «Свое» место в Институте Биофизики он передает Андрею
Ивановичу Воробьеву.
Талантливое сочетание клинициста
и педагога позволило сохранить традиции клиники госпитальной терапии им.
А.А. Остроумова. Блестящий лектор,
обладавший искусством интересно преподнести материал студентам, выдающийся рисовальщик, что позволяло
ярко и талантливо иллюстрировать лекции, В.С. Смоленский придумал простые алгоритмы для различных заболеваний, наглядно позволявшие врачу
поставить точный диагноз.
В конце 1960-х—начале 1970-х гг.
В.С. Смоленский разработал для студентов аннотации к лекциям, как раздаточный материал по всем вопросам
терапевтической патологии (в частности, «Дифференциальная диагностика
при лихорадке», сохраняющая актуальность и по сей день). На лекциях про-

Слева направо: А.Л. Мясников, Т.Я. Сидельникова (аспирантка А.Л. Мясникова,
в будущем — профессор, заведовала поликлиникой в НИИ кардиологии),
кардиолог Ю.Т. Пушкарь, В.С. Смоленский

Кафедра госпитальной терапии работала с Институтом Терапии, который
возглавлял А.Л. Мясников. В тот период
В.С. Смоленский выезжал на Северный
полюс для оказания помощи полярникам, в Сибирь, описал случай уровской
болезни — редчайшей эндемичной патологии, связанной с дефицитом селена
при избытке фосфора и марганца.
На кафедре Вадим Семенович стал
ассистентом, затем — доцентом, много
времени уделял клинической и теоретической работе со студентами. После
защиты докторской диссертации, посвященной болезням аорты, был приглашен начальником 3-го Главного управления при Минздраве СССР, заместителем министра здравоохранения СССР
Аветиком Игнатьевичем Бурназяном
возглавить клинический сектор Института биофизики. Одновременно стал
главным терапевтом 3-го Главного
управления.
В 1966 г., после смерти А.Л. Мясникова, Вадим Семенович возвраща-

фессора Смоленского по терапии для
студентов присутствовали врачи, и
бывало, что студентам не хватало места
в аудиториях. Лекции Вадима Семеновича по введению в специальность на
первом курсе медицинского института
определили выбор терапевтической
специальности многих наших выпускников, сегодня именитых ученых клиницистов.
Более того, на лекции профессора
Смоленского приезжали терапевты
практически из всех республик СССР.
Он был тем, кто инициировал создание
при госпитальной терапевтической клинике гормональной и коагулологической лабораторий, впоследствии ставших межклиническими. В Госпитальной терапевтической клинике им были
созданы специализированные отделения — кардиологическое, включая отделение реанимации, пульмонологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое и др. Впервые в истории кафедры госпитальной терапии и

1 ММИ им И.М. Сеченова было создано
гематологическое отделение, которое
существует до сих пор. Идею создания
этого отделения активно поддержали
академик АМН СССР И.А. Кассирский,
профессор-гематолог Ю.И. Лорие и
председатель правления Московского
общества терапевтов, академик АМН
СССР В.Х. Василенко.
Будучи председателем Комиссии по
преподаванию внутренних болезней
Минздрава СССР, Вадим Семенович
стал инициатором создания субординатуры и интернатуры. Эту его идею поддержал академик АМН СССР Борис
Васильевич Петровский, министр здравоохранения СССР. Субординатура была создана по основным специальностям терапии, хирургии, акушерству и
гинекологии. Следует отметить, что
исчезновение в последние годы субординатуры, а вслед за ней и интернатуры,
не улучшило подготовку врачебных
кадров в отечественном здравоохранении. Субординатура позволяла студентам 6-го курса не только приобщиться к
практической клинической работе,
включая суточные дежурства и доклады
на утренних конференциях, но и пополнять свой научный багаж, поскольку
доклады сопровождались элементами
клинического разбора пациентов с различной терапевтической патологией,
проводившимися при непосредственном участии профессора В.С. Смоленского.
Им же была создана кафедра госпитальной терапии для субординаторов,
на базе Московской городской больницы № 20, которую Вадим Семенович
возглавил, убежденный в том, что только в «скоропомощной» больнице можно
подготовить высококвалифицированных врачей. Им были созданы программы преподавания внутренних болезней,
он явился автором оригинального учебника «Внутренние болезни».
После конфликта Вадим Семенович
покинул кафедру, на которой проработал последние 20 лет и ушел в практическое здравоохранение. Однако через
10 лет вернулся профессором кафедры
пропедевтики внутренних болезней под
руководством академика В.Г. Кукеса.
Вновь читает лекции, становится членом Ученого Совета, членом редколлегии ряда изданий. И все эти годы входит в состав Правления Московского
городского научного общества терапевтов, нередко выступая на заседаниях с
интереснейшими докладами.
Вадим Семенович был одним из
создателей и первым президентом
Всероссийских научных обществ по
изучению артериальной гипертонии им.
Г.Ф. Ланга — А.Л. Мясникова, а также
общества тромбозов, геморрагий и патологии сосудов. Практически до последних лет активно работал в обществе по изучению артериальной гипертонии, читал лекции по пропедевтике внутренних болезней и терапии в I ММИ
им И.М. Сеченова. Блестящий врач,
замечательный педагог и лектор, выдающийся ученый Вадим Семенович
Смоленский пользовался заслуженным
уважением и пациентов, и коллег, и учеников.
А.В. Смоленский,
д.м.н., профессор
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Число жертв коронавируса в США
превысило число погибших от «испанки»
Количество жертв пандемии коронавируса в США достигло 675 885, что
превышает число погибших от эпидемии так называемого испанского гриппа
в 1918—1919 годах. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Согласно информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество
жертв «испанки» составило 675 тыс.
Число это примерное, однако отражает
масштабы трагедии. Ранее именно пандемия испанского гриппа была самой
смертоносной в истории США.
Количество жертв коронавируса в
Соединенных Штатах, между тем, продолжает расти на фоне распространения дельта-штамма, особенно в юговосточных штатах.
https://tass.ru/obschestvo/124618
43?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop
Новосибирские кардиохирурги первыми в мире выполнили сложную
операцию
Уникальную малотравматическую
операцию на сердце провели хирурги
Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина. Как сообщили в пресс-центре новосибирской клиники, это
был первый в мировой практике случай
одномоментного клапаносохраняющего вмешательства на двустворчатом
аортальном клапане с замещением
патологически расширенной части
аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра.
В норме у аортального клапана три
створки, они обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту.
Двустворчатый аортальный клапан —
один из самых распространенных пороков сердца, он во многих случаях не
требует операции. Однако, когда он становится причиной нарушения тока крови, вмешательства становится необходимым. Именно такой случай был диагностирован у 36-летнего пациента, который поступил в НМИЦ им. Мешалкина с
диагнозом недостаточности двустворчатого аортального клапана сердца.
Несколькими швами новосибирские
кардиохирурги собрали свободные края
клапанов и сузили диаметр фиброзного
кольца до нормальных значений.
Вместе с этим они провели и операцию
Дэвида, в ходе которой сосудистым протезом замещается аневризматически
расширенная часть аорты, при этом
сохраняется собственный аортальный
клапан. По-своему в проведении операции помогли результаты компьютерной
томографии, которая показала, что
аорта у пациента смещена вправо.
— Эта анатомическая особенность
предоставила возможность избежать
частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства
через доступ во втором межреберном
промежутке по передней поверхности
грудной клетки, — подчеркивает директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Мешалкина Александр
Богачев-Прокофьев. — Осуществить
технически сложное вмешательство
через небольшой доступ в 6,5 сантиметра позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и
хирургии аорты.
По словам специалиста, эти технологии имеют неоспоримые преимущества. Например, полностью сохраняется
костная структура грудины, а это сводит
к минимуму риск инфекционных осложнений. А еще важной особенностью
является быстрая реабилитация, ведь
за счет сравнительно небольшой хирургической травмы пациент уже через две
недели сможет вернуться к полной
физической активности.
https://rg.ru/2021/09/20/regsibfo/novosibirskie-kardiohirurgi-pervymiv-mire-vypolnili-slozhnuiu-operaciiu.html

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
21 октября 2020 г.
Доклад 1. Д.м.н., профессор кафедры
нервных болезней Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова Г.Р. Табеева:
«Современные подходы к ведению
коморбидного пациента
с хронической ишемией мозга
и метаболическим синдромом»
Следует признать, что связь метаболического синдрома и когнитивных
нарушений пришла к нам из терапевтической практики. Это вопрос дискуссионный, но я постаралась собрать все
исследования, показывающие, что такая
связь есть.
Данную проблему невозможно обсуждать, если мы не будем рассматривать пациентов старшего возраста в
связи с коморбидностью и проблемой
мультиморбидности. Возраст 75 лет и
старше — критичный с точки зрения
нарастания коморбидности: статистика
говорит о том, что пожилой пациент
обычно имеет сразу несколько заболеваний. Мультиморбидность плоха с разных точек зрения, одно заболевание
может провоцировать развитие другого:
хроническая сердечная недостаточность,
заболевание почек, артериальная гипертензия. При лечении многие лекарственные средства негативно влияют на
основное заболевание либо дестабилизируют заболевания сопутствующие.

Какое значение имеют в данной
ситуации когнитивные расстройства, и
какие факторы приводят к инвалидизации в пожилом возрасте? Мы хорошо
знаем, что все соматические заболевания снижают качество жизни пожилых
людей, влияют на их социальную активность и т.п., но необходимо выделить
приоритеты. Есть два ведущих фактора:
способность к самообслуживанию и
независимость. Именно по этим двум
критериям наибольшее значение имеют
когнитивные расстройства.
Важно понять, что метаболический
синдром — кластер разных заболеваний: ожирение, сахарный диабет, гипертензия. Это не простое сложение недугов, а их особое взаимодействие, причем очень своеобразное. Нам известно,
что сахарный диабет имеет особое значение для формирования деменции в
пожилом возрасте, особенно при болезни Альцгеймера (недаром эту болезнь
иногда называют «сахарным диабетом
3-го типа»). Артериальная гипертензия
играет важную роль в сосудистой деменции.
Мультиморбидность имеет прямое
отношение к когнитивным расстройствам. В исследования коморбидности
пациентов с деменцией в Испании участвовало свыше 73 тыс. пациентов в
возрасте старше 64 лет. Выяснилось:
среди пациентов с 1-2 заболеваниями
доминируют пациенты без деменции,
но если заболеваний 3 и более — число
людей с деменцией начинает преобладать и возрастает вместе с количеством

болезней. Таким образом, можно сделать ключевой вывод: полиморбидность
играет принципиальную роль в формировании деменции разного типа. Кроме
того, можно посмотреть на эту проблему с точки зрения факторов риска разных видов деменции — сосудистой,
постинфарктной, болезни Альцгеймера.
Ключевыми факторами являются возраст, образование, ожирение, физическая активность и артериальная гипертензия в среднем возрасте.
Если рассматривать не дементный, а
додементный уровень (когда еще нет
деменции, но уже есть когнитивные
расстройства), то результаты последних
исследований говорят о том, что все перечисленные нами факторы метаболического синдрома по отдельности являются факторами риска при формировании
когнитивных расстройств даже тогда,
когда деменция еще не сформировалась.
Стоит напомнить, что метаболический синдром — концепция очень молодая и до конца не устоявшаяся. Терминов было много до того, как J. Reaven
сформулировал в 1988 г. концепцию о
том, что инсулинорезистентность является ключевым фактором патогенеза
метаболического синдрома. Благодаря
ряду эпидемиологических исследований, мы знаем, что он чрезвычайно широко распространен (значительно выше,

чем распространенность сахарного диабета).
Сегодня все чаще обсуждают расстройства, которые могут входить в состав метаболического синдрома, в том
числе — когнитивные расстройства.
Все большую популярность сейчас приобретает шкала сосудистого и возрастного риска деменции. Основные факторы — возраст, образование, но, помимо
них, мы видим также уровень систолического давления, индекс массы тела и
холестерин.
Еще одна очень интересная закономерность, выявленная при исследовании деменции разного типа. Метаболический синдром связан с повышенным
риском развития деменции, но для некоторых видов деменции и разных возрастных групп это имеет разные значения. Роль метаболических состояний
может меняться в течение жизни: в
старческом возрасте (>75 лет) некоторые компоненты метаболического синдрома могут играть протективную роль
в развитии деменции (при ИМТ <25 и
артериальной гипотонии).
Полная запись доклада
Г.Р. Табеевой:

Доклад 2. Д.м.н., профессор кафедры
неврологии ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, врач высшей
категории ФГБУ «Клиническая
больница № 1» УД Президента РФ
Л.П. Соколова:
«Когнитивные нарушения
на фоне хронической ишемии мозга
(ХИМ)»
ХИМ представлена рядом синдромов, при этом всегда фиксируются когнитивные расстройства. Все когнитивные расстройства подразделяются на
деменцию и додементные расстройства. В свою очередь додементные расстройства подразделяются на легкие и
умеренные. Умеренные расстройства
пациента замечают окружающие его
люди, а легкие — лишь сам пациент.
Главное отличие додементных расстройств от деменции — отсутствие
бытовой или профессиональной дезадаптации.
Значительное количество когнитивных расстройств фиксируется на фоне
расстройств эмоциональных и личностных, а также токсико-метаболических нарушений (злоупотребление
алкоголем, заболевания печени и почек, дефицит витаминов и т.д.). Считается, что все токсико-метаболические энцефалопатии потенциально
обратимы. Когнитивные заболевания,
протекающие на фоне заболевания нервной системы, подразделяются на сосудистые, нейродегенеративные и смешанные.
ХИМ относится к сосудистым когнитивным расстройствам. На первой
стадии болезни преобладают общемозговые симптомы, астенический
синдром и тревожно-депрессивные
расстройства. Когнитивные нарушения
уже на второй стадии становятся
одним из ведущих симптомов, а на
третьей — оказываются основными.
Три главных комплексных синдрома
ХИМ — эмоционально-личностные
расстройства, когнитивные нарушения
и очаговые неврологические симптомы.
Сегодня все сосудистые заболевания стали разделять по патогенетическому фактору: болезни крупных сосудов и болезни мелких сосудов (мелких перфорирующих артерий и артериол, венул, капилляров). Первые ведут
к инсульту, вторые — к ХИМ. Уязвимости белого вещества мозга способствуют низкая плотность капилляров и
низкий объемный кровоток (в 5 раз
ниже, чем в сером веществе). А ведь
именно в белом веществе происходят
все коммуницирующие связи нервной
системы, если оно атрофируется — связи между долями частями мозга нарушаются, развивается так называемый
disconnection-syndrome (синдром разобщения). У человека страдает, в первую
очередь, социальный интеллект, понижается внимание, управляющая и интегративная функции.
Что мы можем увидеть при нейропсихологическом тестировании пациента? Тестов очень много, проводят их
нейропсихологи, но и терапевтам важно
определять когнитивное нарушение у
пациента — сосудистое или нейродегенеративное? Кроме того, мы должны
понимать какое практическое значение
будет иметь проводимый нами тест.
Самым оптимальным тестом для выявления когнитивных нарушений считается Mini-Cog. Надо сказать, что тест
рисования часов очень чувствительный.
При тесте 3-х слов пациенты с сосудистыми когнитивными нарушениями
могут воспринимать категорийные подсказки (например, «фрукт—инструмент—спортивный инвентарь» для слов
«лимон—ключ—мяч»), но пациентам с
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нейродегенерацией и болезнью Альцгеймера подсказки не помогают, более
того — у них появляются ложные воспоминания. Происходит это потому, что
при нейродегенерации и Альцгеймере
происходит нарушение запоминания.
Таким образом, тест Mini-Cog, на который вы затратите около 5 минут, позволит вам определить вид когнитивных
нарушений пациента и тип нарушения
его памяти.
Все виды ХИМ разделяются по
патогенезу: атеросклеротические, гипертонические, венозные и смешанные.
Гипертонические ХИМ можно разделить на две подгруппы: субкортикальная артериосклеротическая (болезнь
Бинсвангера) и мультиинфарктная.
Когнитивные нарушения наблюдаются
в обеих подгруппах, но при мультиинфарктной мы наблюдаем синдром
Паркинсонизма, псевдобульварный и
пирамидный синдромы. При субкортикальной артериосклеротической будет
лобная диспраксия ходьбы и тазовые
нарушения. Мы часто наблюдаем их у
пациентов с ХИМ. Сосудистый Паркинсонизм, в отличие от обычного, поражает нижнюю часть тела. При этом функционирование рук не нарушается, нет
дискоординации.
Так что же хуже — болезнь
Паркинсона или сосудистый паркинсонизм? Болезнь Паркинсона неплохо
купируется при правильном подборе
лекарственных препаратов, а сосудистый паркинсонизм очень плохо на них
откликается. Другой вопрос: что страшнее — деменция на фоне ХИМ или
болезнь Альцгеймера? Казалось бы,
Альцгеймер. Но те, кого эта болезнь поразила уже в достаточно пожилом возрасте, достаточно долго сохраняют свой
эмоциональный потенциал. Например,
А. Жирардо, страдая болезнью Альцгеймера, продолжала сниматься в фильмах, уже будучи дементной и не узнавая никого вокруг себя. Пациенты с
Альцгеймером зачастую веселы и радуются жизни, а пациенты с деменцией
на фоне ХИМ крайне сложны в общении и очень негативно ко всему
настроены.
ХИМ — это страшная болезнь, поэтому ее необходимо хорошо лечить и
предотвращать. Для сосудистой деменции характерны флюктуации и лавинообразное начало, поэтому своевременное начало лечения в данном случае
особенно важно. Необходимо следить
за артериальным давлением, поскольку
высокое систолическое давление в
середине жизни прямо коррелирует с
риском когнитивных нарушений в ее
конце. При этом нельзя бесконечно
сбивать давление капотеном: необходимо подбирать базовую терапию, чтобы не было скачков, поскольку вариабельность артериального давления
провоцирует деменцию.
Полная запись доклада
Л.П. Соколовой:

Доклад 3. Д.м.н., профессор,
руководитель отдела профилактики
метаболических нарушений ФГБУ
«НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ
Д.В. Небиеридзе:
«Ведение пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска:
современный взгляд на проблему»
В своем докладе я хочу обратить
ваше внимание на гипертоников высокого риска. К пациентам высокого риска
мы относим тех, у кого еще нет клинических проявлений атеросклероза, но
есть высокий риск его развития.

Среди ведущих факторов риска преждевременной смертности в России
артериальная гипертония (АГ) занимает
первое место. Если проанализировать
сердечно-сосудистый континиум, начиная от факторов риска и заканчивая хронической сердечной недостаточностью,
увидим гипертонию, нарушение липидного обмена, курение, могут быть субклинические поражения органов-мишеней, но еще нет клинических проявлений атеросклероза.
При определении пациентов высокого сердечно-сосудистого риска мы
опираемся на шкалу SCORE. Она предназначена именно для тех, у кого нет
клинических проявлений атеросклероза. С помощью шкалы SCORE мы можем оценить риск смерти пациента от
ССЗ в течение 10 лет. Если риск находится в пределах 5-9% — пациент оказывается в группе высокого риска. Но, к
сожалению, шкала SCORE не учитывает субклиническое поражение органовмишеней при артериальной гипертонии, а это особенно важно при диагностике. Речь идет о гипертрофии левого
желудочка, сосудистых изменениях,
поражении почек, сахарном диабете и,
конечно, изменении глазного дна. Любое поражение органов-мишеней относит пациента к группе высокого сердечно-сосудистого риска.
Если пациент относится по шкале
SCORE к среднему риску (<5%), то это
не означает, что у него нет поражения органов-мишеней. Мы провели исследование, посвященное изучению частоты поражения органов-мишеней у пациентов с
неосложненной АГ, впервые обратившихся к врачу. Сначала мы разделили их
на группы риска на основании шкалы
SCORE, а затем — обследовали на предмет поражения органов-мишеней. Выяснилось, что даже в группе низкого и
среднего риска по шкале SCORE довольно часто встречаются гипертрофия левого желудочка, субклинический атеросклероз сонных артерий и т.д. Иссле-

дование показало, что, по данным шкалы
SCORE, среди обследованных нами пациентов высокого риска было 30%, а
после полноценного обследования с учетом поражения органов-мишеней эта
цифра удвоилась. Неслучайно во всех
современных рекомендациях особое
внимание врачей обращается именно на
выявление поражения органов-мишеней,
как неотъемлемой части точной оценки
риска. Особенно важно не пропустить
пациентов, у которых риск является высоким. Кроме того, поражение органовмишеней подсказывает врачу, какой препарат для лечения следует выбрать. Органопротективный эффект антигипертензивной терапии столь же важен, как и
снижение артериального давления. Неслучайно в последних европейских рекомендациях впервые появилась таблица
оценок риска, объединяющая шкалу
SCORE и поражение органов-мишеней.
При ведения пациентов высокого
риска надо опираться на рекомендации
Минздрава РФ 2020 г. Согласно этому
документу, стратегия лечения кардиологического больного на любом этапе
должна обеспечивать максимальное
снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Ведение пациентов с АГ, имеющих высокий риск (без
клинических проявлений атеросклероза) включает в себя антигипертензивную и липидоснижающую терапии (ко-

нечно, при условии повышения липидных показателей). А также — что очень
важно! — коррекцию всех сопутствующих факторов риска, поскольку ведение
таких пациентов предполагает многофакторный подход.
Когда мы выбираем препарат для
пациента высокой группы риска, то для
максимального снижения долгосрочного сердечно-сосудистого риска препарат
должен обеспечить адекватный контроль артериального давления и обладать органопротективными свойствами.
Для наглядности хотел бы рассказать об исследовании Life, продемонстрировавшем важность органопротекции. Сравнивали две стратегии лечения
пациентов с АГ, причем у всех участвовавших в исследовании 9193 гипертоников была гипертрофия левого желудочка. Контрольная группа лечилась
атенололом, а основная — лазартаном.
Главная цель — достижение адекватного контроля артериального давления.
В итоге при одинаковом снижении давления у пациентов обеих групп регресс
гипертрофии левого желудочка был
более выражен в группе лазартана. Произошло это потому, что лазартан обладает кардиопротекторным эффектом,
позволяющим обеспечивать этот регресс. Кроме того, в группе лазартана
сердечно-сосудистая смертность оказалась сниженной на 13%, а частота новых случаев инсульта — на 25%. Даже у
«проблемных» пациентов с сахарным
диабетом в группе лазартана смертность снизилась почти на 40%.
Полная запись доклада
Д.В. Небиеридзе:
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В Британии нашли способ вылечить
рак простаты за неделю
Специалисты Королевской больницы имени Марсдена в Лондоне нашли
способ вылечить рак простаты за неделю. Для этого они использовали высокодозную радиотерапию. Это стало возможным благодаря стереотаксической
радиотерапии, которая воздействует на
опухоль более точно, не задевая здоровые ткани, позволяя увеличивать дозу
излучения, параллельно сокращая количество сеансов.
В течение двух лет врачи проводили
эксперименты, в которых приняли участие 550 пациентов. 99% из них не сталкивались с какими-либо серьезными
последствиями из-за высокодозной радиотерапии, у 90% были лишь незначительные осложнения, в частности проблемы с мочеиспусканием.
Более высокая дозировка облучения позволяет сократить число сеансов
терапии до пяти — обычно она длится
не менее 20 сеансов. Такой подход не
только не снижает эффективность лечения, но и позволяет сократить расходы
государства на здравоохранение, полагают исследователи.
https://www.m24.ru/news/medicina/20
092021/183720
Ученые придумали, как повернуть
вспять болезнь Альцгеймера
Исследователям удалось добиться
улучшение внимания и памяти у пациентов с предвестниками этого возрастного недуга.
Примерно 50 миллионов человек во
всем мире живут с болезнью Альцгеймера, самой частой причиной деменции
среди пожилых людей. И в настоящее
время нет способа ее предотвратить
или вылечить. Тем не менее, у человечества появился шанс справиться с ней.
Ученые из Тель-Авивского университета
разработали метод, который позволяет
повернуть вспять «предвестники» —
симптомы, сопутствующие наступлению
деменции. «Использование этого метода обеспечивает многообещающую основу для новых профилактических методов лечения», сообщается на сайте
университета. Это первый случай, когда
немедикаментозная терапия доказала
свою эффективность в предотвращении
основных биологических процессов, ведущих к развитию этого возрастного заболевания.
Исследователи предлагают использовать гипербарическую кислородную
терапию (HBOT). Сама по себе она уже
не нова, ее часто применяют для лечения отравлений угарным газом и инфекций, которые лишают ткани кислорода.
Израильские ученые решили использовать этот потенциал для лечения
болезни Альцгеймера. Они частично
изменили характеристики гипербарической кислородной терапии и усилили
некоторые параметры, которые важны
именно в случае заболевания деменцией. После чего опробовали разработку в лабораторных условиях.
После положительных результатов
было решено провести тестирование на
пациентах старше 65 лет на стадиях
ухудшения психических и когнитивных
функций. Терапия включала серию из
60 процедур в барокамерах в течение
90 дней.
— После серии таких процедур у
пожилых пациентов, которые уже страдали от потери памяти, наблюдалось
улучшение притока крови к мозгу, а также реальное улучшение когнитивных
функций, — делится результатами исследования его соавтор, профессор
Тель-Авивского университета Ури Ашери. — Новый подход однозначно улучшил характеристики, связанные с болезнью.
В частности, гипербарическое лечение привело к:
— улучшению памяти в среднем у
16,5% пациентов,
— увеличению кровотока в 16—23%
случаев,
— повышению внимания и концентрации у 6% пациентов,
— улучшению скорости обработки
информации в 10,3%.
Исследование является частью
комплексной программы, направленной на то, чтобы обратить вспять процессы старения и сопутствующие заболевания.
https://www.kp.ru/daily/28331/447
5587/
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XII Научно-практическая конференция
Московского городского научного общества терапевтов
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»
13 декабря 2021 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней», которая
состоится 13 декабря 2021 г.
Проведения данного мероприятия предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по адресу: ул. Русаковская ул., д. 24
(метро «Сокольники»)) и онлайн-трансляцию.
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 работы 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), врачей общей практики,
гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Неврологи-терапевтам
Кардиологические аспекты терапии внутренних болезней
Секция гериатрии МГНОТ
Актуальные вопросы терапии онкологических заболеваний
Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ
Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача
Современная гериатрия в решении задач первичного звена здравоохранения
Cовременная лекарственная терапия — взгляд фармакоэкономиста
Актуальные вопросы терапии
Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование
Секция ревматологии МГНОТ
Постковидный синдром — новое в современной клинической практике
Секция неотложной терапии МГНОТ
Актуальные вопросы ведения пациентов с морбидным ожирением
Инфекции верхних дыхательных путей — клинические иллюстрации
Коронавирусная инфекция. Аргументированные подходы к лечению и реабилитация населения
Актуальные вопросы эндокринологии в практике врача-терапевта
Поражение легких при COVID-19: особенности диагностики и лечения
Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ
Нейроэндокринные опухоли: с чем мы имеем дело

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, 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 — 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»,
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