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долю испытания, но, прежде всего, кра-

соту и благородство.

Последнее институтское лето моло-

дая семья проводила на даче у Ксении

Федоровны, где Инна с Андреем, живя в

проходной комнате, теснясь на одной

рас кладушке, усердно готовились к вы -

пускным экзаменам. Тогда в Фирса нов -

ке, в соседних домах, расположилась

це лая колония родственников: наша

шумная семья, Ксения Федоровна с

внуч кой, кузина бабушки с семьями

бра та и сестры. Все без конца фланиро-

вали от дома к дому, устраивали музы-

кальные вечера, нередко собирались на

общие застолья. У Андрея тут же сло-

жились дружеские отношения с моим

дя дей, известным музыковедом, про -

фессором Московской консерватории,

Алексеем Ивановичем Кандинским и

моим отцом, заслуженным артистом

театра имени Пушкина Степаном Кузь -

ми чом Бубновым. (Звания и титулы

приш ли позже, а тогда это были просто

Алеша и Степан). С первых же дней

сов местного отдыха у Андрея обнару-

жилась страсть «к перемене мест». Он

бук вально заразил нас велосипедами.

Нашлись какие-то древние железные

конструкции, тяжелые, но на колесах.

Ремонт этих «рептилий» занимал массу

времени, но знакомство с ближней

округой доставляло огромное удоволь-

ствие. Андрей, кстати, уже тогда обна-

ружил незаурядный талант слесаря-

ремонтника, все ладилось в его руках.

Позже, уже в Москве, он чинил нам и

сантехнику, и электропроводку.

Тогда же в Фирсановке мне выдали

старый, тяжеленный, английский муж-

ской велик, а так как я с седла не доста-

вала до педалей, на раму накрутили ста-

рое байковое одеяло. Не забуду нашего

путешествия, когда, заблудившись, мы

под проливным дождем тащили на себе

наших коней через картофельное поле.

Запомнилась и дальняя поездка в Мцы -

ри, где в туберкулезном санатории рабо-

тала сестра Андрея Ирина. Но, видимо,

велосипедная скорость не устраивала

Андрея, и, как только появилась воз-

можность, он пересел в автомобиль.

Андрей долго уговаривал наших муж-

чин последовать его примеру, но тщет-

но: они остались верны двухколесному

транспорту.

Андрей и автомобильные путеше-

ствия, Андрей и байдарочные походы —

все это желание увидеть, пережить, ис -

пытать восторг перед красотой вечной

природы. Его ничуть не страшили спар-

танские условия, к бытовым удобствам

он по большей части был равнодушен.

Позже мне даже казалось, что Андрей

как-то бравирует своим пренебреже-

нием к внешнему лоску. Чего стоили его

немыслимые ватники, грубые штаны и

ботинки, в которых он, уже будучи ака-

демиком, на даче на Николиной горе

выходил чистить снег или собирать ка -

кие-то доски для бесконечных строек.

Андрей и строительные работы —

это особая глава его жизни. Сначала на -

до было усовершенствовать дачу, кон-

фискованную после ареста отца, как

«вра га народа», а потом возвращенную

с невероятными сложностями. С каж -

дым приездом в гости можно было от -

метить улучшение комфорта: отопле-

ние, теплая вода и прочее. Он все делал

сам. Но вот семья так разрослась, что

пора было думать о расширении жиз-

ненного пространства. Это означало

строительство нового дома. Бывало, зво -

нишь на дачу, просишь Андрея. В от -

вет: «Он подойти не может, он на кры-

ше» (!). К возведению нового здания

при влекались сыновья, но самым вер-

ным соратником, мне кажется, был

близ кий друг, Юра Кестнер. Когда про-

водился большой ремонт в Институте

гематологии (в тот период там лежала

моя мама) я сама могла видеть, как

Андрей, директор Института, контроли-

ровал каждый шаг строителей: залезал

на чердак, указывал на недоделки. При

этом знания и умения в, казалось бы,

чуждой его основной профессии обла-

сти, служили лучшим доказательством,

что мужики где-то схалтурили. Поэтому

на требования исправить ошибки никто

не возмущался, не роптал.

Вообще, мне кажется, что Андрей, по

сути, был Строителем в широком смыс-

ле этого слова: он построил свою жизнь

в таких обстоятельствах детства и юно-

сти, в каких не каждый сможет просто

выжить. Он строил науку, вы строил

Институт, превратив его в один из

самых крупных медицинских цент ров.

Для начала необходимо маленькое

пре дисловие. В жизни, особенно если

она долгая, нередко причудливо пере-

плетаются судьбы не только людей, но

и целых семей, я бы даже сказала —

кла нов. Как-то в конце сороковых годов

у нас в доме, (а семья у нас была боль-

шая — художник, актеры, музыканты и

я, пятилетний ребенок) появилась оча-

ровательная девушка с роскошными зо -

ло тистыми волосами, светящимися се -

ры ми глазами, с фарфоровой кожей ли -

ца, очень хорошенькая. Судьба ее была

похожа на судьбы многих подростков,

чье детство пришлось на мрачные трид -

цатые годы: отец как враг народа рас-

стрелян, мать — в лагере. Инна Коло -

мой цева, это была именно она, пришла

брать уроки игры на фортепиано к моей

тете, Марине Рыбниковой. Разница в

воз  расте у учительницы и ученицы

была небольшая — какие-то десять лет.

Вскоре они стали подругами, а мою ба -

бушку, Любовь Федоровну Рыбни ко ву,

Инна стала вскоре воспринимать как

очень близкого, родного человека. Надо

сказать, что бабушка и мать Инны были

хорошо знакомы, а сестра бабушки,

Ксе ния Федоровна Лимчер, приняла

особенно деятельное участие в судьбе

Инны и ее брата после ареста их роди-

телей. Она не побоялась взять дополни-

тельную работу, заработок от которой

шел целиком на детей арестованной под-

руги. Таким образом, семья Инны и клан

моей бабушки уже с двадцатых годов

имели крепкие дружеские отношения.

А Хана Самойловна, мать Инны, приез-

жая из Усть-Каменогорска в Мос кву, ос -

та навливалась у нас (у нее были свои

при чины не появляться дома в ком му -

наль ной квартире на Кузнецком мосту).

«Мне кажется, что Андрей,
по сути, был Строителем

в широком смысле этого слова»
Вскоре после поступления в меди-

цинский институт Инна пришла к нам

со своим молодым человеком вроде как

«на смотрины». Ей было важно мнение

бабушки и Марины. Андрей, так звали

избранника, произвел самое положи-

тельное впечатление: это был очень кра-

сивый, застенчивый юноша, держался

он скромно, но с большим достоинст -

вом. Его судьба как бы повторяла исто-

рию семьи Инны: родители репрессиро-

ваны. Отец позже был расстрелян, а

мать отбывала срок в лагере. Облик но -

вого знакомого бабушка определила

очень точно — «Дэвид Копперфильд»,

имея в виду не только выпавшие на его
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«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник».

Выбранный мною в качестве эпиграфа отрывок из «Стансов» А.С. Пушкина отнюдь не случаен:
когда вспоминаешь жизнь и деятельность А.И. Воробьева, на ум приходят именно эти строки.

М.С. Бубнова:

«У АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ВОРОБЬЕВА БЫЛА

ПОИСТИНЕ «ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ» ДУША»

А.И. Воробьев
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Ближний круг
Карьера Андрея началась она в рай-

онной больнице Волоколамска, куда его

пригласил главный врач Николай Ми -

хай лович Плотников. Он уже тогда, в

на чале пятидесятых годов, разглядел в

Андрее незаурядного человека, талант -

ливого молодого доктора. Взял под

свою опеку, дал возможность попробо-

вать себя в самых разных отраслях вра-

чебного дела: терапии, акушерстве, пе -

диатрии и патологической анатомии.

Эти практические знания стали мощной

основой для дальнейшей научной дея-

тельности. Андрею везло на учителей:

после Н.М. Плотникова он попадает к

Иосифу Абрамовичу Кассирскому.

На протяжении всей жизни Андрею

было свойственно одно чрезвычайно

важ ное качество — память, уважение и

признательность своим учителям и тем,

кто, по его мнению, сформировали его

личность. Портреты И.М. Сеченова и

И.А. Кассирского, А.А. Богданова и

М.Д. Бриллиант, его верной соратницы,

и некоторые другие неизменно занима-

ли почетное место на стенах его кабине-

та. Мне кажется, они были его постоян-

ными собеседниками.

Встреча с И.А. Кассирским стала

началом пути в большую гематологию,

к невероятным открытиям, благодаря

ко торым многие заболевания крови уже

перестают быть приговором для чело -

века. Банкет после защиты кандидат-

ской диссертации был устроен у нас

дома. Я уже писала о том, что Андрей и

Инна давно стали членами нашей

семьи, и торжество по поводу столь зна-

чительного события без разговоров ре -

шено было провести в нашей большой

квартире. Помимо друзей-однокашни-

ков по 1-му медицинскому институту,

пришли и мэтры во главе с И.А. Кас сир -

ским. Он поразил меня своей внешно-

стью: его лицо было очень характер-

ным, выразительным и значительным.

Произнесли много тостов, поздравле-

ний, народ веселился, и тут И.А. Кас -

сир ский направился в комнату с роялем,

сел за инструмент и вполне профессио-

нально начал играть не только классику,

но и произведения легкого жанра. Лишь

позже я узнала о домашних музициро-

ваниях в доме Кассирских, участниками

которых были не только профессиона-

лы, но и музыканты-любители. Оказа -

лось также, что И.А. Кассирский учил-

ся в одной гимназии с дядей моего му -

жа, и бывшие гимназисты ежегодно со -

би рались вместе уже в Москве вспом-

нить молодость. Сохранились фотогра-

фии этих регулярных «сессий». Ши ро -

кое образование, полученное ими в

клас сической гимназии, где особое зна-

чение придавалось латыни, иностран-

ным языкам, литературе и другим гума-

нитарным дисциплинам, дало им воз-

можность реализовать себя в самых раз-

ных профессиях.

Запомнила я на том банкете и бли-

стательного Юрия Ивановича Лорие, с

которым позже у нашей семьи сложи-

лись дружеские отношения. Если бы

меня спросили, кто из современников

похож на Пушкина, я бы, не колеблясь,

ответила: «Юра Лорие!» Невысокого

роста, некрасивый (в классическом по -

нимании), он обладал таким обаянием,

что все красавцы рядом просто меркли.

Это был человек-праздник, легкий, по -

трясающе остроумный, но не легковес-

ный. Познакомившись с ним поближе,

мы узнали не только первоклассного

вра ча, живущего болью своих пациен-

тов, но и великолепно образованного

че ловека, продолжавшего культурные

традиции семьи потомственных интел-

лигентов.

После защиты уже докторской дис-

сертации Алексей Иванович Кан дин -

ский спросил Андрея: «Ну, а дальше

что?» В ответ услышал: «Ну, а дальше,

возможно, Академия». Но за этим было

не только честолюбие, без которого не -

мыслим поступательный путь развития,

а прежде всего огромный труд, осозна-

ние своих творческих возможностей,

направленных на главное дело в его

жиз ни — избавление человека от стра-

даний.

И вот Андрей — академик, министр

здравоохранения, директор Гематоло ги -

чес кого центра. И на каждом посту он —

неутомимый работник. Ученый и леча-

щий врач, организатор и просветитель,

а в быту — глава громадного семейства.

Для него, лишенного нормального дет-

ства рядом с родителями, было чрезвы-

чайно важным сохранение родственных

связей и контактов. В доме, по какому

бы адресу он ни жил, устраивались ко -

лоссальные застолья. Здесь собирались

и двоюродная сестра с мужем и сыновь-

ями, и двоюродные братья их с женами

и семьями, и сыновья с женами и внука-

ми, а потом и правнуками. В общем,

клан был внушительным. И во главе

сто ла царствовал Андрей. Слушать его

было бесконечно интересно — воспо-

минания о родителях, об истории раз-

ветвленной родни. Затрагивались и веч-

ные философские темы.

В день рождения отца, Ивана Ива но -

ви ча Воробьева, шли к Камню памяти,

посвященному всем никологорцам, по -

гибшим во времена сталинских репрес-

сий. Андрей не знал, где погребен его

отец, и этот камень был для него тем

местом, где он мог поклониться памяти

самого близкого человека.

Помню время, когда из лагеря вер-

нулась мать Андрея, Мария Самуи лов -

на. Высокая, худая, немного сутулая,

она производила мощное впечатление.

Белые как снег, волнистые волосы и

пронзительные карие глаза. Чувство ва -

лась в ней железная воля, непоколеби-

мая жизненная позиция и привычка к

спартанским условиям быта. Мария Са -

муиловна была очень образованным че -

ло веком, Андрей высоко ценил ее та -

лант ученого-биолога. В быту она была

немногословна, но все же нам удалось

услышать ее рассказы о том, что ей при-

шлось пережить. Как-то мой отец поз -

волил себе сказать что-то неуважитель-

ное о Ленине, и тут же заработал возму-

щенную отповедь: «Не смейте так гово-

рить! Мы — ленинцы!» Несмотря ни на

что, она оставалась верна своим поли-

тическим идеалам. Однажды я наткну-

лась на даче на кипу толстых литератур-

ных журналов. По отмеченным в них

стихотворениям и статьям было ясно,

кому принадлежат сделанные пометки.

В основном это были Р. Рождествен -

ский и Е. Евтушенко с их стихотворе-

ниями о развенчании культа Сталина.

Эта тема не оставляла ее до последних

дней.

Поразил меня один рассказ Андрея о

свидании с матерью на поселении. Бы -

ло ему лет шестнадцать. Вечером после

его приезда в дверь постучали, на поро-

ге показался кто-то из администрации.

Этот человек попросил Андрея выйти с

ним на улицу. Мария Самуиловна кате-

горически запретила сыну покидать

ком нату. Андрей вспоминал, что его

даже смутила такая реакция матери: ну,

что такого, если человек просит. Но Ма -

рия Самуиловна была непреклонна: она

слишком хорошо знала тамошние по -

рядки. За пределами дома Андрея спо-

койно могли задержать, а может быть и

арестовать, в помещении же без спе-

циального документа сделать это было

невозможно.

«Вот оно, святое наше воинство»
Но вернемся к Андрею Ивановичу.

В его гуманной и мирной деятельности

было много поистине героического. Это

и каждодневная борьба за жизнь па ци -

ента, и его беспримерные действия в

экстремальных ситуациях. Достаточно

вспомнить аварию на Чернобыльской

АЭС и позже — землетрясение в Спи та -

ке. Приведу один эпизод из 70-х годов.

Вечер, у нас собрались друзья, среди

них — Инна с Андреем. Вид у него был

очень утомленный, я предложила ему

пойти в соседнюю комнату, где бы он

мог немного отдохнуть. Он сразу согла-

сился, и когда прилег на диван, вдруг

сказал: «А ты знаешь, я сегодня сделал

открытие. В лечении лучевой болезни».

Тогда он работал в Институте биофи -

зики министерства здравоохранения.

Ду маю, что работы его были частично,

за секречены, но в этот день ему все же

хо телось хоть с кем-то поделиться

достигнутым результатом своих иссле-

дований.

Понятно, что именно такой специа-

лист был приглашен для решения слож-

нейших задач здравоохранения после

взрыва на ЧАЭС. Андрей прекрасно по -

нимал, какому риску подвергает себя,

находясь в эпицентре катастрофы, но

как врач и гражданин о себе он думал в

последнюю очередь. Действовал с пора-

зительным самообладанием, старался

реализовать свои наработки, которые

со бирал не один год, занимаясь медици-

ной катастроф. Позднее он подарил мне

книгу, написанную в соавторстве с сы -

ном, Павлом, о том, что пришлось пере-

жить в Чернобыле в те страшные дни,

сопроводив ее очень значимым посвя-

щением: «Ты должна знать правду!».

Героизм и мужество проявлялись и в его

гражданской позиции: он открыто, воз-

можно в ущерб себе, выступал против

несправедливости, в защиту неоправ-

данно обвиненных коллег-врачей.

У Андрея была поистине «всеобъем-

лющая душа». Это касается не только

безоговорочной помощи, которую он,

бе зумно занятый, усталый, оказывал

бук вально каждому, кто нуждался в его

медицинской поддержке. Широта ду -

ши — это, помимо исполнения врачеб-

ного долга, активная жизнь в сферах, не

связанных с профессиональной дея-

тельностью. Для Андрея это была му -

зы ка, которую он бесконечно любил и

знал. Счастьем было не только посеще-

ние концертов мировых знаменитостей:

он любил, когда в его доме звучал инст -

румент, это создавало атмосферу дале-

кого детства, когда рядом были папа и

мама. Но особенным увлечением для

него было чтение. Оно давало бесконеч-

ную пищу для размышлений. Я всегда

поражалась обилию книг на его столе,

по большей части исторического содер-

жания. Его искренне волновало буду-

щее России, до последних дней он

строил планы по преобразованию стра-

ны. И здесь уместно опять обратиться к

Пушкину:

«Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье».

Андрей был не «квасным», а истин-

ным патриотом.

Вспоминая жизнь и деятельность

Андрея Ивановича Воробьева невоз-

можно не сказать о четырех женщинах,

сыгравших важнейшую роль в его жиз-

ни. Это, прежде всего, Мария Самуи -

лов на. Внешне их отношения были

сдержанными, но стойкость и мудрость

матери, безусловно, сформировали осо-

бый стержень характера Андрея.

Первая жена, Инна Павловна Коло -

мой цева, сама великолепный врач-

невро патолог, со студенческой скамьи

во всем поддерживала мужа, освободи-

ла его от бытовых забот. Находясь в те -
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Будущий академик Андрей Воробьев
перевязывает будущего заслуженного

артиста СССР Степана Бубнова,
а за процессом наблюдает будущий

профессор Московской консерватории 
Алексей Кандинский

А.И. Воробьев и сотрудники Института биофизики 3-го Главного управления Минздрава СССР,
1970-е гг.

А.И. Воробьев с членами Правления МГНОТ
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Генетики показали, что сифилис воз-

рождается по всему миру

Наиболее полное на сегодняшний

день геномное исследование сифилиса

выявило глобальное возвращение этой

болезни во всем мире. Согласно статье,

опубликованной в журнале Nature Micro -

biology, происходит широкое распро-

странение сифилиса во многих странах,

особенно в последние 20 лет.

Исследователи из Лондонской шко-

лы гигиены и тропической медицины,

Ин ститута Сенгера в Кембриджшире,

Агент ства по безопасности здравоох -

ранения Великобритании и их соавторы

составили карту новых появлений этой

болезни. Они обнаружили почти иден-

тичные образцы сифилиса в 14 странах,

при этом мировая популяция сифилиса

состоит из двух основных линий — SS14

и Nichols. Подробный анализ этих линий

дает важную информацию о генетиче-

ском разнообразии сифилиса, что имеет

значение для разработки вакцин и оцен-

ки резистентности бактерий к противо-

микробным препаратам.

Сифилис — одна из наиболее рас-

пространенных инфекций, передавае-

мых половым путем, он дает приблизи-

тельно 6 млн случаев инфицирования

ежегодно. Он вызывается бактерией

Tre ponema pallidum и относительно лег-

ко поддается лечению, хотя симптомы

могут исчезнуть еще до того, как человек

поймет, что он инфицирован, или во об -

ще могут не появиться. Если не ле чить

сифилис, то он может вызвать серьез -

ные долгосрочные проблемы со здо-

ровьем.

https://www.gazeta.ru/science/news/2

021/11/29/n_16936285.shtml?updated

Африканские врачи сочли легкой

фор му COVID-19 от омикрон-штамма

Южноафриканский врач Анжелик

Кутзе, которая одной из первых заподоз-

рила у пациентов заражение новым

штам мом коронавируса, заявила, что

симп томы омикрон-варианта можно ле -

чить дома, а само заболевание протека -

ет в легкой форме. По ее словам, па ци -

ен ты, заразившиеся омикрон-штаммом,

не сообщали о потере запаха или вкуса,

у них не отмечалось значительного сни-

жения уровня кислорода.

По оценке Кутзе, после 18 ноября

она посещала несколько пациентов с

ана логичными симптомами. По словам

док тора, ее первые семь пациентов бы -

ли из одной семьи и симптомы у них бы -

ли похожи на вирусное заболевание. Из

своего опыта она заключила, что в ос -

нов ном заражению омикрон-штаммом

под вержены люди 40 лет и моложе. По -

ло вина пациентов, заразившихся оми-

кроном, не были привиты от COVID-19.

Названный омикроном Всемирной

организацией здравоохранения (ВОЗ)

штамм коронавируса был обнаружен в

ЮАР Национальным институтом инфек-

ционных заболеваний Южной Африки

(NICD) 25 ноября. «Этот вариант обла-

дает большим числом мутаций, часть

ко торых вызывает беспокойство. Пред -

ва рительные данные свидетельствуют о

повышенном риске повторного зараже-

ния, связанном с этим вариантом, в

срав нении с другими [штаммами этой

категории]», — заявили эксперты ВОЗ.

В организации также отметили, что но -

вый вариант распространяется быст -

рее, чем это было во время прошлых

всплесков инфекции, что может гово-

рить о его повышенной заразности.

С 26 ноября многие страны из-за

появления нового штамма коронавируса

ввели запрет на поездки и авиапереле-

ты в Южную Африку. ВОЗ призвала не

«наказывать» страны за новые штаммы

коронавируса. «Если это будет продол-

жаться, мы рискуем тем, что многие

стра ны перестанут сообщать о новых

ва риантах, и мир рискует вернуться к

на чальной стадии пандемии», — пояс-

нил Тулио де Оливейра, один из ученых

из ЮАР, стоявших за открытием оми-

крон-штамма.

https://www.forbes.ru/society/447651-

afrikanskie-vraci-socli-legkoj-formu-covid-

19-ot-omikron-stamma-

koronavirusa?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop

ни, она поставила Андрея на пьедестал,

понимая масштаб его личности.

Марина Давыдовна Бриллиант —

«ге ниальный врач», как говорил о ней

Андрей, посвятила свою жизнь их сов -

мест ной научной и врачебной деятель-

ности. Ее преданность Андрею и обще-

му делу граничила с фанатичностью, но

многие исследования и открытия в

области гематологии без ее участия

вряд ли были бы столь успешными.

После кончины Инны Андрей же -

нил ся на Александре Михайловне (Шу -

роч ке) Кременецкой. Увлеченная, как и

Андрей, общей с ним профессией, она

стала ему помощницей, подругой и со -

ратницей. Ей удалось сохранить в семье

привычную для дома Воробьевых ат мо -

сферу, что было важным для родствен-

ников и друзей. В последние годы жизни

Андрея, омраченные тяжелыми бо лез ня -

ми, она была не просто рядом: ей удава-

лось создать ему наиболее комфортные

условия, нередко беря на себя рискован-

ные решения. Но так хотел Андрей, а его

желание было для нее за коном.

Несмотря на тяжелое физическое

состояние, Андрей не сдавался. Мысль

10 ноября

(мероприятие состоится в онлайн-формате)
Повестка дня:

К.м.н. Басова Анна Яновна (доцент кафедры психиатрии
и медицинской психологии ФГАОУ ВО Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета имени
Н.И. Пирогова, заместитель директора по научной работе
ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»):

«COVID-19 и психические расстройства»

40 минут
Согласно официальной статистике, к 25 октября 2021 г.

COVID-19 переболело 245 млн человек, в России — 8,22 млн.

Нередко болезнь сопровождается психическими нарушения-

ми, причины которых постепенно уточняются. Хотя психиче-

ские расстройства не представляют непосредственной угрозы

для жизни, они существенно ухудшают ее качество, а также

влияют на течение основного заболевания. Появляется все

боль ше данных о нейродегенеративном влиянии COVID-19 и

об ухудшении течения хронических психических заболеваний

в постковидный период. Именно этим проблемам и будет по -

свя щен этот доклад.

24 ноября

(очный формат и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Профессор Ананьева Лидия Петровна (зав. лаборато-
рией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ Научно-исследо-
вательского института ревматологии им. В.А. Насоновой):

«Интерстициальные пневмонии

при системных ревматических заболеваниях: 

особенности проявлений и подходы к терапии»

40 минут
В лекции будут рассмотрены клиника, диагностика и лече-

ние интерстициальных пневмоний, представляющих харак-

терную часть клинической картины системных иммуновоспа-

лительных ревматических заболеваний. Общие клинические и

иммунопатологические проявления фиброзирующих процес-

сов в легких при разных заболеваниях позволяют рассматри-

вать и общие подходы к лечению легочного фиброза, в частно-

сти применение антифиброзных препаратов. Будет дана харак-

теристика новых лекарственных средств, зарегистрированных

или проходящих клинические испытания, для лечения легоч-

ного фиброза при ревматических заболеваниях.

8 декабря

(очный формат и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Д.м.н., профессор Воробьев Павел Андреевич (Пред се да -
тель правления Московского городского научного общества
терапевтов), к.м.н., доцент Воробьев Андрей Павлович

(Пре зидент МТП Ньюдиамед):

«Итоги научно-практической деятельности 

Московского городского научного общества терапевтов 

в период вспышки новой коронавирусной инфекции

COVID-19 в 2020 — 2021 годах»

40 минут
В докладе будут подробно освещены успехи патогенетиче-

кой терапии с применением прямых оральных антикоагулян-

тов и стероидных средств при острых формах COVID-19,

пост ковидном синдроме и поствакцинальных ковидоподоб-

ных осложнениях, в амбулаторных условиях. Результаты полу-

чены в ходе анализа ведения больных в клинике ответственно-

го самолечения «Медицинское бюро Павла Воробьева» на

материале из 4 тысяч человек, обратившихся в Бюро. Будут

обсуждены результаты создания двух рекомендаций общества

в 2020 и 2021 годах по этой проблеме, информационные и об -

ра зовательные проекты, перспективы дальнейшей работы.

22 декабря (очный формат и онлайн-трансляция)
Пленарное заседание по теме «Боткинские чтения».

Повестка дня:

Д.м.н., профессор Смоленский Андрей Вадимович (заве-
дующий кафедрой спортивной медицины Российского госу-
дарственного университета физической культуры спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)):

«Артериальная гипертония у спортсменов 

и ремоделирование спортивного сердца. 

Факт или фикция»

Доклад посвящен 100-летию 

профессора Вадима Семеновича Смоленского.

40 минут
На протяжении десятилетий в сферу приоритетных на -

прав лений многолетней клинической и научной деятельности

профессора Вадима Семеновича Смоленского входили вопро-

сы дифференциальной диагностики артериальной гиперто-

нии, как наиболее сложная проблема современной терапии и

кардиологии. Именно В.С. Смоленский в 1990-х годах стал

инициатором создания и первым президентом Всероссий -

ского общества по изучению артериальной гипертонии им.

Г.Ф. Лан га — А.Л. Мясникова. Несмотря на то, что распро-

страненность артериальной гипертонии в спортивной популя-

ции значительно ниже, чем среди населения в целом, в ряде

видов спорта, характеризующихся высоким объемом изоме-

трических и статических нагрузок (например, силовые виды

спорта), распространенность повышенного артериального

давления (АД) и увеличения массы миокарда левого желудоч-

ка выше, чем в циклических видах спорта с преимущественно

аэробным режимом работы. Закономерности формирования

спортивного сердца обусловлены направленностью трениро-

вочной и соревновательной деятельности и в целом не приво-

дят к нарушениям систолической и диастолической функции,

однако повышение АД у спортсменов увеличивает риск разви-

тия гипертрофии миокарда и ремоделирования миокарда, что

в свою очередь увеличивает риски сердечно-сосудистых

осложнений и внезапной смерти в спорте.

О проведении пленарных заседаний проводятся СМС-уве-
домления, записаться на трансляцию выступлений вы може-
те на сайте МГНОТ по ссылке www.mgnot.ru.

Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся

2 раза в месяц в 17:30 в режиме онлайн.
О проведении 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:
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МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ

РАСПИСАНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

на ноябрь—декабрь 2021 г.

Очные заседания проходят по средам в Анатомическом корпусе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет).

Адрес: ул. Моховая, д. 11.

Начало заседаний — 17.30.

билась в голове этого человека до

последних минут. Многое в своей жиз-

ни он пересмотрел, но генеральным

направлением оставались добро и спра-

ведливость.

Закончить хочу словами Булата

Окуджавы:

«Совесть, благородство и достоинство

Вот оно, святое наше воинство».

Это воинство Андрей воплощал в

себе до последнего вздоха и ушел как

Большой Человек. А память о нем со -

хра нится в нас как образец нравствен-

ности.
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Ушел из жизни академик РАН, по -

четный директор НМИЦ кардиологии,

бывший Министр здравоохранения

СССР, создатель тромболитической те -

рапии Е.И. Чазов — выдающийся кар-

диолог, ученый и организатор здраво-

охранения.

В 1953 г. он окончил Киевский меди-

цинский институт, проходил ординату-

ру по специальности «кардиология» в

Первом Медицинском институте в Мос -

кве у А.Л. Мясникова. В 1959 г. начал

работать в Институте терапии АМН

СССР, после защиты докторской дис-

сертации в 1963 г. назначен заместите-

лем директора по научной работе, а в

1965-м — директором института, пре -

об разованного в Институт кардиологии

им. А.Л. Мясникова.

В конце 1960-х гг. Евгений Ива но вич

возглавил IV Главное управление Мин -

здрава СССР (знаменитая «кремлев-

ка»), проработав на этом посту 20 лет:

эта была должность замминистра здра-

воохранения СССР. При этом продол-

жал возглавлять Институт кардиологии

и строить Кардиоцентр. Он сделал со -

вершенно уникальной медицину «крем-

левки» из «полы паркетные, врачи ан -

кет ные», пригласив туда молодых та -

лант ливых врачей в качестве консуль-

тантов. Анкеты, конечно, никуда не

делись.

Фактически больного вели 2 врача —

лечащий штатный работник и приходя-

щий консультант. Постоянно проходили

разборы тяжелых случаев. Но особенно

ярко проводились консилиумы, где

порой скрещивались копья и писалось

«особое мнение» консультанта. Это

было и осталось необычным явлением в

медицине. Он организовал вызовы кон-

сультантов из любой точки страны с

использованием вертолетов и авиации.

Все передовые технологии и лекарства,

часто не зарегистрированные еще в

СССР появлялись в «четверке». Он ор -

ганизовал участие наших врачей в кон-

сультациях зарубежных лидеров стран,

самая известная и сложная (как меди-

цински, так и политически) такая кон-

сультация — президента Алжира Х. Бу -

мидье на в 1978 г. Не случайно на похо-

ронах Евгения Ивановича выступил

полномочный посол этой страны. При -

глашались на консультации и иностран-

ные специалисты, что было невидан-

ным для нашей страны прецедентом:

страна находилась за «железным зана-

весом». Кстати, вместе с американским

кардиологом Б. Лауном Е.И. Чазов соз -

дал политическое движение «Врачи ми -

ра против ядерной войны». Это движе-

ние получило Нобелевскую премию

мира.

В 1987—1990 гг. Евгений Иванович

возглавлял министерство здравоохране-

ния СССР. На этом посту он создавал

диагностические центры — великолеп-

но оборудованные современной тех -

никой в каждом регионе огромной стра-

ны. Это был второй гранд-проект после

Б.В. Петровского, занимавшегося мас-

совым строительством типовых боль-

ниц, поликлиник и роддомов. Ничего

по добного ни до, ни после страна не

знала.

Детище Чазова — Кардиоцентр. На

деньги комсомольских субботников (на

аналогичные деньги, кстати, был пост -

роен Онкоцентр на Каширке) Евгений

Иванович создал структуру, которая

включала в себя медицинскую часть,

на учную и производственную. Воз мож -

но, это была и не его идея, так как и

Онко центр (Н.Н. Блохин), и позже — Ге -

матологический центр (А.И. Воробьев),

и ЦНИИ Эпидемиологии (В.И. Пок ров -

ский) тоже включали в себя подразделе-

ния фундаментальной, не всегда связан-

ной непосредственно с медициной нау-

ки. Но именно ученые Кардиоцентра

до бились в науке огромных результатов.

Евгений Иванович фактически соз -

дал в стране Медицину катастроф. На

его руководство Минздравом пришлась

и Чернобыльская катастрофа, и земле-

трясение в Армении, и взрыв газа под

Уфой (станция Аша). Он принимал лич-

ное непосредственное участие в руко-

водстве оказания помощи пострадав-

шим, решал сложные вопросы. Мне

приш лось с ним пересекаться во время

этих катастроф, все решения были

быстрыми и точными. После землетря-

Российская медицина понесла тяже-

лую утрату — на 98-м году ушел из

жиз ни выдающийся ученый, блестя-

щий клиницист и педагог, член-корре-

спондент РАН, Заслуженный профессор

ПМГМУ имени И.М. Сеченова, лау-

реат Премии Совета Министров СССР

Ни ко лай Сергеевич Потекаев. Он отдал

сво ей профессии почти 70 лет, до по -

след них дней занимаясь научной ра -

ботой.

Николай Сергеевич родился 17 сен-

тября 1924 г. в деревне Ново-Самарка

Сорочинского района Оренбургской об -

ласти. В 1942 г. после окончания пехот-

ного училища лейтенантом ушел на

фронт, командовал взводом противотан-

ковой пехоты, участвовал в сражении на

Курской дуге, где был тяжело ранен. На -

гражден орденом Отечественной войны

II степени, медалями «За победу над

Гер манией» и «За доблестный труд в

Ве ликой Отечественной войне».

В 1946 г. после демобилизации по -

сту пил на первый курс лечебного фа -

куль тета I Московского медицинского

ин ститута им. И.М. Сеченова (ныне Пер -

вый Московский государственный ме -

ди цинский университет им. И.М. Се -

ченова), который окончил с отличием в

1952 г. Практически вся профессио-

нальная жизнь Николая Сергеевича свя-

зана с кафедрой кожных и венериче-

ских болезней этого учебного заведе-

ния. Здесь он прошел путь от клиниче-

ского ординатора до заведующего ка -

федрой.

С 1990 по 2000 гг. работал профе-

ссором факультета Фундаментальной

медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, в

последние годы был наставником и

главным консультантом Московского

научно-практического Центра дермато-

венерологии и косметологии Депар та -

мен та здравоохранения г. Москвы. 20 лет

(с 1978 по 1998 гг.) был главным дер -

матовенерологом Четвертого главного

управления при МЗ СССР, преобра -

зованного впоследствии в Медицин -

ский центр Управления делами Прези -

дента РФ.

Н.С. Потекаев — автор свыше

400 на учных трудов: книг, монографий,

методических рекомендаций, учебных

пособий и справочников. Трудно перео-

ценить колоссальный вклад, который

внес Николай Сергеевич в развитие оте-

чественной дерматовенерологии и ме -

дицины в целом. Ему принадлежит

приоритет в описании сочетания язвен-

ного красного плоского лишая, сахарно-

го диабета и гипертонической болезни

(синдром Гриншпана—Потекаева); яз -

вен ного рецидивирующего герпеса;

ост рой и лихенифицированной рубро-

фитии; инфильтративно-опухолевого и

меланодермического ретикулеза кожи;

лепроподобного саркоидоза; шанкри-

формного ангиита; трещевидного дер-

матита пожилых. Многие работы Ни ко -

лая Сергеевича проводились «на стыке»

различных специальностей. Он первым

в России он клинически выявил боль-

ных злокачественным папулезом Де -

госа, феогифомикозом; участвовал вме-

сте с В.И.Покровским в изучении, начи-

ная с первого отечественного больного,

ВИЧ-инфекции и СПИДа; первым в

мире применил экстракорпоральный

ме тод (гемодиализ) при тяжелых дерма-

тозах, а затем разработал использование

при них плазмафереза (эта работа вы -

полнялась под совместным руковод-

ством с П.А. Воробьевым) и гипербари-

ческой оксигенации. Н.С. Потекаев —

основоположник изучения псевдолим-

фом кожи в нашей стране, много рабо-

тал с гематологической клиникой, воз-

главляемой академиком А.И. Воробье -

вым. Несомненный интерес предста-

вляют обстоятельные исследования

Н.С. Потекаева по истории отечествен-

ной дерматовенерологии.

В 1984 г. Николаю Сергеевичу была

вручена Премия Совета Министров

СССР «За разработку и внедрение в

прак тику комплекса средств и методов

лечения и профилактики герпес-вирус-

ных заболеваний».

Николай Сергеевич Потекаев был

одаренным и талантливым профессио-

налом, щедро делился знаниями с моло-

дыми специалистами, до последних лет

жизни принимал участие в городских

профессорских консилиумах по разбору

наиболее сложных случаев. Он был

высоко эрудированным профессиона-

лом с исключительным чувством юмора

и незаурядной работоспособностью,

мягким, добрым и исключительно поря-

дочным человеком.

Светлая память о Николае Сергее ви -

че Потекаеве навсегда останется в серд-

цах коллег, друзей, многочисленных

уче ников, а его имя — в истории миро-

вой и российской науки.

П.А. Воробьев,
Председатель Правления МГНОТ
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ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАЗОВА

Евгений Иванович Чазов
(1929—2021)

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОТЕКАЕВ

Николай Сергеевич Потекаев
(1924—2021)

сения в Армении была проведена ог -

ромная конференция, где все участники

смогли высказать свои соображения.

Е.И. Чазов — автор более 450 науч-

ных трудов, инициатор множества ис -

следований и разработок. Под его руко-

водством защищено более 30 доктор-

ских и 50 кандидатских диссертаций.

В 60-е годы он предложил метод тром-

болизиса, проведя на себе эксперимент

по применению фибролизина — препа-

рата для растворения тромбов при лече-

нии инфаркта миокарда. В 1979 г. заре-

гистрировал открытие — механизмы

креатинфосфатного пути переноса энер -

гии в мышце сердца, имеющее боль шое

значение для создания новых лекарств.

Его несомненной заслугой являлось

создание редколлегии журнала «Тера -

пев тический архив». Фактически в нее

вошли самые крупные ученые из пула

консультантов IV управления. Ред кол -

ле гия собиралась регулярно, попасть в

журнал мечтали многие. Мне однажды

удалось опубликовать 3 статьи в одном

номере, но это было связано с оказа-

нием помощи Ю.В.Андропову — тогда

впервые «на большую арену» вышел

плазмаферез.

За создание высокоэффективных

тромболитиков Е.И. Чазов получил в

1982 г. Ленинскую премию. Кроме того,

Е.И. Чазов становился лауреатом трех

Государственных премий СССР, Пре -

мии Совета Министров СССР и Го су -

дар ственной премии России. Он был

пол ным кавалером ордена «За заслуги

перед Отечеством», Героем Социали -

сти ческого Труда, награжден четырьмя

орденами Ленина.

Десятки лет Евгений Иванович был

членом Правления Московского город-

ского научного общества терапевтов,

мно го раз выступал на его пленарных

заседаниях с докладами. Правление

МГНОТ выражает глубокие соболезно-

вание родным, коллегам, ученикам и

последователям Евгения Ивановича

Чазова.

П.А. Воробьев,
Председатель Правления МГНОТ
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Привитые от ковида стали заражаться

чаще непривитых в Великобри та нии

Стало известно, что в популяции

при витых от коронавируса британцев на -

чала расти заболеваемость COVID-19.

На 100 000 привитых граждан пришлось

2111 случаев заражения коронавирусной

инфекцией. На 100 000 невакцинирован-

ных граждан — 933 случая.

Отчасти более высокие показатели

за ражения среди привитых объясняются

тем, что взрослое население Вели ко бри -

тании, в основном, привито — там вакци-

нировались 73%. Кроме того, на зараже-

ние коронавирусом влияют ряд факторов.

По мнению ученых, риск за ражения после

прививки повышают продолжающиеся

мутации вируса, снижение уровня анти-

тел, которое может про исходить спустя

вре мя после вакцинации. Беспечность

людей и пренебрежительное отношение к

правилам профилактики, ревакцинации

тоже вносят свою лепту в статистику за -

ра жений. Кро ме того, среди британцев

пер выми стремились привить людей из

групп риска, с ослабленным иммуните-

том. Такие пациенты и после вакцинации

боль ше остальных рискуют заразиться.

В то же время медики подчеркивают,

что привитые имеют важное преимуще-

ство — статистически они реже, чем не -

привитые, заболевают коронавирусом

тяжело, и реже умирают от его по след -

ствий.

https://www.medikforum.ru/medicine/12

8437-privitye-ot-kovida-stali-zarazhatsya-

chasche-neprivityh-v-velikobritanii.html

Врачи обнаружили опасность аспири-

на для сердца

Немецкие исследователи из Фрай -

бург ского университета в Германии заяви-

ли о вреде приема аспирина людьми с

некоторыми факторами риска. Спе циа -

листы из Германии около пяти лет изу -

чали воздействие аспирина на 30 ты сячах

человек и пришли к выводу, что прием

этого препарата способен вызывать сер-

дечную недостаточность у лю дей с диабе-

том, лишним весом и вредными привыч-

ками. В частности, за весь срок исследо-

вания сердечная недостаточность была

выявлена у 1330 пациентов. Корректируя

факторы риска, врачи поняли, что 26% из

них регулярно принимали аспирин.

Ученые собираются продолжить ис -

сле дования о влиянии аспирина на че ло -

ве ческий организм и рекомендуют па ци -

ен там из групп риска уменьшить прием

аспирина. Об этом пишет издание Wiley

Online Library.

https://doctor.rambler.ru/pharma/47633

053-vrachi-obnaruzhili-opasnost-aspirina-

dlya-serdtsa/?utm_source=RCM-

122C&from=RCM-122C

Антибиотики детям стали давать чаще

на 46% за 20 лет

Авторы нового исследования призы-

вают применять препараты осознанно, по -

скольку бесконтрольное использование

антибактериальных препаратов при водит

к появлению болезней, устойчивых к ле -

кар ствам. Результаты опубликованы в

жур нале Lancet Planetary Health.

Обширный анализ данных более чем

280 тысяч детей со всего мира показал,

что в странах с высоким доходом потреб-

ление антибиотиков оставалось стабиль-

ным, по крайней мере, до коронавирусной

вспышки. Однако в Север ной Африке, на

Ближнем Востоке и в Южной Азии анти-

бактериальные препараты стали исполь-

зовать более чем в два раза чаще. По пу -

ляр ность отдельных препаратов, напри-

мер, цефалоспоринов третьего поколе-

ния, выросла в 37 раз.

При этом в странах Африки к югу от

пустыни Сахара наблюдается самый низ-

кий уровень потребления антибиотиков в

мире. Авторы исследования отмечают,

что именно в этом регионе сильнее всего

распространен сепсис. Также беспокой-

ство вызывает ненадлежащее примене-

ние антибактериальных препаратов в

странах Южной и Юго-Восточ ной Азии,

где много нелицензированных поставщи-

ков лекарств и распространено самоле-

чение.

Бесконтрольное применение анти-

биотиков уже привело к тому, что к от -

дельным препаратам у бактерий сформи-

ровалась почти 100% устойчивость. Так

слу чилось с ципрофлоксацином, рас  про -

страненным лекарством против ин фек -

ций мочевыводящих путей, со об ща ет

Все мирная организация здравоох ра не -

ния. ВОЗ предостерегает, что из-за не над -

лежащего применения антибиотиков во

время пандемии COVID-19, си туа ция с ус -

тойчивостью бактерий к ме дика мен тоз -

ному лечению может усугубиться.

https://medportal.ru/mednovosti/antibioti

ki-detyam-stali-davat-chasche-na-46-za-20-

let/

Доклад: 
В.В. Малеев, академик РАН, профессор,
лауреат Государственной премии РФ 
и Премии правительства РФ, 
советник директора по научной
работе ФБУН Центральный НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Эволюция инфекционной

патологии на современном этапе»

Уважаемые коллеги, мне особенно

приятно выступать на заседании

МГНОТ. Свой доклад хотел бы начать с

цитаты моего учителя, многолетнего

чле на Правления МГНОТ, академика

РАН, профессора В.И. Покровского:

«Роль инфекций в нашей патологии не -

уклонно возрастает, и это является глав-

ной особенностью нашей действитель-

ности... выявляются инфекционные ис -

токи тех заболеваний, которые прежде

считались неинфекционными. Вирусы

живут и будут жить, а мы будем к ним

приспосабливаться».

Большинство инфекционных болез-

ней не регистрируются. В развивающих -

ся странах регистрируют лишь 10% ин -

фекций, в развитых — 40%, в России —

50%. Есть претензии к МКБ-10, сейчас

будут претензии к МКБ-11, но, по-мое-

му, в части инфекционных болезней там

ничего не изменилось. Мы всегда опаз-

дываем пересматривать Международ -

ную классификацию болезней, ее струк-

тура не отражает вновь возникающие

ситуации. Например, в Великобритании

лишь 4% инфекционных болезней нахо-

дят конкретное отражение в специаль-

ном разделе МКБ-10 и включаются в

официальную регистрацию. Это дан-

ные ВОЗ.

Любая патология эволюционирует,

но особенно быстро — инфекционные

болезни. Сейчас у нас преобладают вну-

триклеточные возбудители, раньше бы -

ли внеклеточные (хотя, возможно, мы

раньше просто не могли их диагности-

ровать). За последние годы появилось

несколько десятков новых и возвра-

щающихся инфекций (COVID-19, ряд

дру гих заболеваний). Изменяется струк -

тура, появляются множественные меха-

низмы и пути распространения инфек-

ции, она приобретает острый и хрони-

ческий характер, может тянуться мно-

гие годы. Превалируют условно-пато-

генные заболевания, происходит частое

сочетание с предшествующей патоло-

гией. Увеличивается частота микст-ин -

фи цирования, атипичное течение из -

вест ных инфекций. Снижается терапев-

тическая эффективность (мы видим это

на примере COVID-19) и эффектив-

ность вакцинации. Раньше если вакци-

нировались, допустим, от оспы, то на

всю жизнь, сейчас — нам приходится

пов торно вакцинироваться через не -

сколько месяцев.

Изменяются и болезни, и люди, и

окружающая среда. Движущие силы

эво люции — это, прежде всего, глоба-

лизация, рост населения Земли (уже

под бираемся к рубежу 8 млрд человек),

интенсификация сельского хозяйства и

глобальное изменение климата.

Если рассмотреть, например, эволю-

цию современного эпидпроцесса при

за болеваниях с пищевым путем переда-

чи, то увидим появление новых видов

возбудителей и изменение их свойств:

речь идет об антибиотико-резистентно-

сти, повышении токсигенности, активи-

зации биологических свойств бактерий,

появлении генномодифицированных

микроорганизмов. Население планеты

стареет, все больше становится людей с

повышенной восприимчивостью к воз-

будителям инфекций, нарушаются ло -

каль ные защитные барьеры. Про ис хо -

дит изменение этиологической структу-

ры распространенных инфекционных

болезней, меняются патогенные свой-

ства известных возбудителей, чувстви-

тельность микроорганизмов к воздей-

ствию окружающей среды. Существуют

резервуары резистентных бактерий —

возбудителей инфекций у человека:

больничные и внебольничные. Нередко

именно больницы становятся источни-

ком инфекции.

В последние годы антибиотикоу-

стойчивые инфекции становятся глав-

ными причинами беспокойства систем

здравоохранения во всем мире. Мно -

жест венная лекарственная устойчи-

вость имеет две причины — антибиоти-

корезистентность (генетически моди-

фицированные клетки размножаются в

присутствии антибиотика) и антибиоти-

котолерантность (дормантные, молча-

щие клетки не размножаются, метабо-

лизм их снижен, а после отмены анти-

биотиков — они растут). Проще говоря,

бактерии привыкают к «соседству» с

антибиотиками. Врачу необходимо

знать об антибиотикотолерантности,

поскольку возникновение персистеров

(популяции выживших в условиях анти-

биотикотерапии клеток) приводит к

хроническим инфекциям и воспале-

ниям, лежащим в основе не только ин -

фек ционных, но и терапевтических за -

бо леваний.

Помимо антибиотикорезистентно-

сти бактерий, в мире существует огром-

ное количество вирусных инфекций, к

ним относятся 90% всех инфекционных

заболеваний. Проблемой резистентно-

сти вирусов к лекарственным препара-

там в настоящее время никто еще тол-

ком не занимался. Исключение соста-

вляет ВИЧ-инфекция, от которой люди

до сих пор полностью не излечиваются.

Им приходится всю жизнь «сидеть на

лекарствах», лекарственная устойчи-

вость вируса постоянно растет, поэтому

каждые 5—7 лет для больных необходи-

мо создавать новые препараты. Так, на -

пример, в России, по данным исследо-

вания, проведенного в 2013—2017 гг.,

лекарственная устойчивость выявлена у

173 из 1560 пациентов (11,1%). В наши

дни эта цифра существенно выше. Се -

год ня особое внимание привлекает по -

явление новых штаммов SARS-CoV-2,

мутации вируса будут продолжаться.

Еще одна большая проблема — по -

теп ление климата. За последние годы

тем пература на земном шаре повыси-

лась на 1°, а некоторых регионах (на -

пример, на территории российской Арк -

тики) — больше, чем на 2°. С этим явле-

нием связаны крупные природные ка -

тастрофы и вспышки инфекционных

заболеваний. Так, например, в Индии в

1994 г. после сильного наводнения воз-

никла эпидемия легочной чумы: 80% за -

болевших умерли в течение трех дней.

На Гаити после наводнения в 2011 г.

произошло несколько крупных вспышек

холеры: например, в 2016 г. из 13 млн

населения страны заболело 28 600 чело-

век, в соседней Доминиканской респуб-

лике — 1 тыс.

В южных штатах США в результате

ежегодных тайфунов среди пострадав-

ших неизменно фиксируются гангрены

и септические осложнения. Так, после

мощного урагана Katrina в 2005 г. мно-

жество людей столкнулись с инфекцией

мягких тканей, вызванной Vibrio vulnifi-

cus из-за длительного нахождения в во -

де, давления под обломками рухнувших

домов и т.д. Другой пример — некроти-

зирующийся мукомикоз с разрушением

тканей у пострадавших от тайфуна в

Мис сури в 2011 г.

В июне—июле 2016 г. в России, на

полуострове Ямал, наблюдалась тем -

пературная аномалия: температура до -

стигала отметки +18°. В результате

оттаяли скотомогильники сибирской

язвы. Олени, пасущиеся на этих терри-

ториях, были заражены, много живот-

ных погибло. Зафиксировано 36 случаев

заражения людей, 18 из них — дети.

Большое влияние оказывают клима-

тические изменения на распростране-

ние комаров, клещей и других перенос-

чиков природно-очаговых инфекцион-

ных заболеваний. Например, с 1970-х гг.

существенно расширился ареал обита-

ния Aedes albopictus (тигрового комара).

Из юго-восточной Азии он мигрировал

в Австралию, Северную и Южную Аме -

рику, есть данные, что объявился он и

на территории России в районе Сочи и

Но вороссийска. В Европу этот комар —

носитель многих вирусных инфекций —

попал в 1979 г. вместе с грузом автомо-

бильных шин и за 20 лет «захватил»

прак тически всю ее территорию.

Мы говорили об окружающей сре-

де, теперь рассмотрим факторы, зави-

сящие от восприимчивости человека.

Это на рушение иммунитета, особенно-

сти пи ще вого поведения, коморбид-

ность, микст-инфекции. Отмечу также

особенности сексуального поведения,

поскольку много инфекций передается

половым путем; профессиональные

особенности; социальное поведение, а

также трансплантации органов и тканей

(их недостаточная проверка может при-

вести к инфекции).

Íîÿáðü ¹ 11
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Если говорить об иммунитете, то

здесь очень много неясного: мы видим

это на примере COVID-19 и ряда других

инфекционных заболеваний. Когда ра -

нее происходили пандемии гриппа, счи-

талось, что наибольшей опасности под-

вергаются люди с ослабленным имму-

нитетом. В 2009—2010 гг., время мас-

штабной вспышки гриппа, даже прихо-

дилось слышать, что не нужно лечить

боль ных ВИЧ: мол, они все равно скоро

умрут. Однако подобные прогнозы не

оправдались. В Чили проводилось ис -

сле дование, в котором участвовал 31 па -

циент с ВИЧ. Они стали получать про-

тивовирусную терапию спустя 48 часов,

когда препараты уже не должны дей-

ствовать. Никто из этих пациентов не

вакцинировался, никому не потребовал-

ся ИВЛ и никто не умер. Грипп проте-

кал у них в легкой форме, несмотря на

отсутствие или ослабление ряда компо-

нентов иммунитета. И это лишь один

при мер. Почему так происходит — ни -

кто не может объяснить.

Еще один важный фактор — голод.

По данным статистики, каждый вечер

821 млн человек в мире ложатся спать

голодными, 462 млн — имеют недоста-

точный вес. 47 млн детей в возрасте до

5 лет имеют истощение, а 1,5 млн —

каж дый год умирают от голода. Между

инфекцией и недоеданием у детей име -

ет ся прямая связь. Согласно данным ис -

следования, проведенного в Колумбии

среди 335 детей в возрасте до 6 лет с

сильным или умеренным недоеданием,

у большинства маленьких пациентов на -

блюдалась тяжелая форма пневмонии.

С другой стороны, 1,9 млрд людей

(каждый четвертый!) имеют избыточ-

ную массу тела и ожирение. Свыше

600 млн человек — клиническое ожире-

ние (ИМТ ≥ 30 кг/м

2

). По прогнозам, к

2025 г. избыточная масса тела станет

серьезной проблемой для 50% женщин

и 40% мужчин на нашей планете. Пе -

чальное лидерство принадлежит США

и Канаде (60% жителей с избыточным

весом), но Россия, к сожалению, отста-

ет ненамного (около 50%). Проводимые

нами исследования доказали: ожирение

становится фактором риска при гриппе,

если ИМТ пациентов превышает 30, ве -

ро ятность тяжелого течения гриппа у

них возрастает в 2,5—3 раза. Су щест -

венно выше оказывается и вероятность

летального исхода.

Еще более осложняет ситуацию со -

че тание ожирения с COVID-19. При

ИМТ от 30 до 40 кг/м

2

смертность в воз-

растной группе пациентов в возрасте

35—45 лет возрастает в 6 раз, а в возра-

сте 25—30 лет она в 12 раз выше, чем у

лю дей без ожирения. Риск госпитали за -

ции та ких пациентов возрастает на

115%, они на 70% чаще попадают в реа-

нимацию. В целом, летальный исход у

больных с ожирением и COVID-19 вы -

ше на 45%.

Все большую остроту приобретает

воп рос «чем все мы будем питаться?»:

ведь качество пищи напрямую влияет на

наше здоровье. При вегетарианском ме -

ню продукции растениеводства с лихвой

хватило бы на 6 млрд человек. Но боль-

шинство людей привыкли к мясу, и если

доля потребляемых котлет и ромштек -

сов увеличится всего на 15%, то еды хва-

тит лишь для 4 млрд человек. Вторич -

ное увеличение на 15% сократит число

«счаст ливчиков» до 2,5 млрд. Меж ду

тем, согласно прогнозам, к 2050 г. по -

треб ление продуктов в мире по сравне-

нию с 2012 г. увеличится вдвое из-за

рос та населения Земли. Но какое мясо

будут потреблять в бедных странах с не -

развитым или плохо развитым животно-

водством? В центральной Африке, на -

при  мер, люди едят убитых на охоте ди -

ких животных. В год получается вну-

шительная цифра — 1 млн тонн мяса.

Аф ри  канцы и жители юго-восточной

Азии едят обезьян, летучих мышей и

да же крыс. Разумеется, качество этого

мя са ни кто не проверяет, и неизвестно

на сколько оно может быть опасно для

здоровья.

В 2013 по 2016 гг. в западной Аф ри -

ке (Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия)

бу шевала эпидемия лихорадки Эбола

(ЛЭ): было выявлено 28 639 случаев, из

них 11 316 (39,5%) закончились леталь-

ным исходом. После этого ЛЭ фиксиро-

вались еще в 7 странах, в том числе в

Европе и США. Мышек кушают в Аф -

рике, а болезнь вспыхивает по всему

ми ру. В юго-восточной Азии употреб-

ляют в пищу птичью кровь. Во Вьет -

наме я лично видел, как ее пили сотруд-

ники нашего посольства, свежая кровь

утки подается во вьетнамских рестора-

нах. В результате мы получаем распро-

странение птичьего гриппа.

В 2002—2003 гг. произошла эпиде-

мия атипичной пневмонии (SARS).

Началась она в Китае, где несколько че -

ловек съели представителя семейства

ко шачьих. Итог — эпидемиологические

вспышки в Австралии, Америке, Ев ро -

пе: пациенты болели и умирали от ати-

пичной пневмонии. Съели в Китае —

поражено полмира.

Еще пример. Во многих странах со -

бирают пальмовый сок (примерно, как у

нас собирают березовый). Но есть про-

блема: в висящие на пальмах емкости с

соком испражняются летучие мыши.

Торговцы, разнося напиток населению,

невольно становятся распространителя-

ми инфекционных заболеваний.

В нашей стране также не все бла -

гополучно. Коренные жители многих

районов Крайнего Севера едят сырое

оленье мясо и пьют кровь животных.

Следствием стали вспышки сибирской

язвы.

Новые технологии также могут спо-

собствовать появлению инфекционных

возбудителей: пастеризация, сушка,

транспортировка, использование орга-

нических удобрений почвы. Я уж не го -

ворю об антибиотиках, которые скарм-

ливают животным. В результате получа-

ем активизацию биологических свойств

психотрофных и микроаэрофильных

возбудителей, появляются новые виды

возбудителей (прионы, вирусы NLV,

SLV, HAV, EV), патогенов, форм заболе-

ваний, обусловленных пищей (менин -

гиты, аборты, гемолитико-уремический

синдром, реактивные артриты).

Через международную торговлю

распространялась болезнь Creutzfeldt-

Jakob. В корм крупного рогатого скота

добавляли останки погибших живот-

ных, таким образом, оказалось зараже-

но значительное количество мясных

про дуктов, костяная мука и животная

ткань. Между тем, мясо делает человека

уязвимым для кишечной палочки. Ха -

рактер кишечной инфекции зависит от

того, какой продукт он потребляют. Су -

ществует N-гликолилнейраминовая кис-

лота, накапливающаяся в клетках лю -

бителей мяса. Энтерогеморрагические

или шигатоксигенные кишечные палоч-

ки избирательно поражают людей с

наличием в клетках этой кислоты.

Резко выросла скорость распростра-

нения инфекционных заболеваний. До

ко видной пандемии из России выезжа-

ли за границу с разными целями (ту -

ризм, служебная командировка и т.д.)

около 44 млн человек, въезжали в пре-

делы нашей страны примерно 25 млн

иностранцев. Ежегодно во всем мире

границы своих государств пересекают

10 млрд человек. Все это приводит к

глобализации инфекционного процесса.

Так, например, в результате ежегодного

хаджа мусульман к святым местам на

территории Саудовской Аравии поя -

вилась новая разновидность менингита

W-135. Из аравийского полуострова она

распространилась сначала в мусульман-

ские страны Африки, а затем и в другие

государства, включая Россию.

Анализируя эпидемиологическую

ситуацию с COVID-19 в России, мы

уви дим, что существенную роль в рас-

пространении болезни сыграли те, кто

приехал в нашу страну из-за рубежа —

из Китая, Турции и европейских стран.

Да и переполненный людьми городской

транспорт в «часы пик» также стано-

вится потенциально опасным источни-

ком заражения.

Рассмотрим атипичные проявления

некоторых инфекций. При геморрагиче-

ской лихорадке с почечным синдромом

поражается нервная и дыхательная сис -

темы. Лихорадка Крым—Конго — от -

сут ствие или редкость геморрагий, по -

лиморфные высыпания, менингоэнце-

фалиты. Последние проявляются и при

Лихорадке Западного Нила. Холера

дает гастритический синдром, легио-

неллез — гепатит и эндокардит. При

чуме мне доводилось видеть поражении

глаз, чего раньше никогда не было.

Диарейный синдром возникает при ли -

хорадке Эбола, он не был для нее харак-

терен. При сибирской язве — медиасте-

ниты и менингиты. В целом, для совре-

менной инфекции характерны затяжное

течение, персистенция возбудителя,

развитие на фоне сопутствующей пато-

логии, коморбидность и относительно

высокая летальность.

Существует немало проблем при

идентификации возбудителя инфек-

ционной болезни неясной этиологии.

Это отсутствие характерной клиниче-

ской картины, стертое течение на фоне

приема лекарственных препаратов; от -

сутствие специфических дигностику-

мов; появление нехарактерных для дан-

ной территории возбудителей и их но -

вые виды; появление «забытых» инфек-

ций; риск заражения медицинского пер-

сонала и угроза быстрого развития эпи-

демии. Все это угрожает нам каждый

день.

Даже сегодня большая доля инфек-

ционных синдромов не расшифровыва-

ется. Так, например, остаются неизвест-

ными причины 15—25% респиратор-

ных инфекций, 50% гастроэнтеритов

(особенно — кишечных инфекций),

60—80% менингитов. Решением про-

блемы может стать тотальное секвени-

рование клинического материала.

Большое число лихорадок, являю-

щихся основным признаком инфек-

ционных заболеваний, не расшифровы-

вается. Их основные причины (помимо

инфекций) — опухоли, воспалитель-

ные, ревматические и другие заболева-

ния. В 1961 г. причины 90% лихорадок

мы еще могли узнавать или хотя бы

пред полагать по данным эпидемиологи-

ческой расшифровки. А в 2007 г. — не

можем определить причину 50% лихо-

радок.

Важное значение имеют микст-

инфекции — так называемая, коморбид-
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Äàæå ñåãîäíÿ áîëüøàÿ äîëÿ èíôåêöèîííûõ ñèíäðîìîâ íå ðàñ-
øèôðîâûâàåòñÿ. Òàê, íàïðèìåð, îñòàþòñÿ íåèçâåñòíûìè ïðè÷è-
íû 15—25% ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé, 50% ãàñòðîýíòåðèòîâ
(îñîáåííî — êèøå÷íûõ èíôåêöèé), 60—80% ìåíèíãèòîâ. Ðå øå -
íè åì ïðîáëåìû ìîæåò ñòàòü òîòàëüíîå ñåêâåíèðîâàíèå êëèíè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà.

Найдены бактерии, повышающие риск

развития рака поджелудочной железы

Бактерии, живущие в пищеваритель-

ной системе, способны повредить подже-

лудочную железу и повысить риск разви-

тия рака, выяснили ученые из Каролин -

ско го института в Швеции. Об этом со об -

ща ется в статье в журнале Gut Microbes.

Рак поджелудочной железы — один из

самых агрессивных и смертельных. Пред -

раком являются кисты в поджелудочной:

хотя их появление и не говорит о стопро-

центной вероятности развития рака, риск

повышается. Исследователи проанализи-

ровали содержимое таких кист, удален-

ных у 29 пациентов, и сумели получить из

них живые бактерии. В четверти кист в

большом количестве присутствовали гам-

мапротеобактерии, а также бациллы, в

норме распространенные в пищевари-

тельном тракте. Ранее уже было установ-

лено, что микробы повышают устойчи-

вость опухолей поджелудочной железы к

противоопухолевым препаратам.

Обычно проток из кишечника в подже-

лудочную закрыт сфинктером, но при

травме или воспалении бактерии могут

пробраться через него, отмечают иссле-

дователи. Также некоторые бактерии мо -

гут попасть туда, «спрятавшись» в лейко-

цитах. Ученые предполагают, что новые

дан ные позволят эффективнее бороться

с кистами и раком поджелудочной на ран-

ней стадии: возможно, прием антибиоти-

ков поможет избавиться от бактерий и,

тем самым, снизить риски развития опу-

холи или увеличить шансы успешного

избавления от нее.

https://www.gazeta.ru/science/news/20

21/11/24/n_16909483.shtml

Мононуклеоз повышает риск развития

рассеянного склероза

Инфеĸционный мононуĸлеоз, острое

проявление вируса Эпштейна—Барра,

связано с повышенным рисĸом развития

рассеянного сĸлероза, если инфеĸция

бы ла в детстве или подростĸовом возра-

сте, утверждают авторы недавнего иссле-

дования, опублиĸованного в ЈАМА Net -

work Open.

«Мы считаем, что серьезные инфеĸ -

ции в детстве повышают вероятность то -

го, что вирус вызовет достаточно серьез-

ное воспаление в головном мозге, заста-

вляя иммунную систему атаĸовать мие-

лин, ĸоторый представляет собой изоли-

рующий материал воĸруг нервов, необхо-

димый для их фунĸционирования», —

сĸазал доĸтор Сĸотт Монтгомери из Уни -

вер ситета Эребро (Швеция).

Каĸ сообщают специалисты Уни вер -

си тета Эребро, из почти 2,5 миллионов

человек, родившихся в период с 1958 по

1994 годы, у 5867 (0,24%) был диагности-

рован рассеянный сĸлероз (РС) в возра-

сте 20 лет и старше. Средний возраст на

момент постановĸи диагноза составлял

31,5 года. Анализ показал, что инфеĸ ци -

онный мононкĸлеоз был связан с повы-

шенным в 2,87 раза риском развития рас-

сеянного сĸлероза — однаĸо, этот риск

по вышался до 3,19 среди лиц, перебо-

левших мононуĸлеозом в подростĸовом

возрасте.

Доктор Монтгомери отметил, что риск

более позднего диагноза рассеянного

склероза был самым высоĸим среди де -

тей, перенесших инфеĸционный монону-

ĸлеоз, в возрасте от 11 до 15 лет — време-

ни, ĸогда наступает половое созре вание.

https://mednews.press/mononukleoz-

povyshaet-risk-razvitiya-rasseyannogo-

skleroza/

Стало известно, что россияне думают

об отечественной системе здравоохра-

нения

Социологи Всероссийского центра изу -

чения общественного мнения (ВЦИОМ)

провели опрос среди россиян, чтобы уз -

нать их мнение об отечественной системе

здравоохранения.

Согласно данным опроса, 51% рес -

пон дентов заявил, что за время вспышки

коронавируса их отношение к представи-

телям медицинских профессий не изме-

нилось. 25% сказали, что оно стало луч-

ше, у 18% оно ухудшилось.

Услугами дистанционной медицины

пользовались лишь 20%: 16% получали

консультации врачей по телефону, еще

4% — через интернет. В будущем такой

возможностью готовы воспользоваться

60% опрошенных.

Говоря о работе отечественной систе-

мы здравоохранения в период пандемии

коронавируса, 46% сказали, что она спра-

вляется со стоящими перед ней задача-

ми, а 49% считают, что не справляется.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов

заявил, что большой вклад в то, с каким

трудом Россия справляется с эпидемией

коронавируса, внесла «оптимизация»

системы здравоохранения.

https://svpressa.ru/health/news/317031/
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ность в инфекционной практике. Осо -

бенно часто это было в 1990-е гг., когда

одновременно мы видели у больных

ВИЧ-инфекцией и туберкулез, и гепа-

тит. Статистика говорит о росте числа

больных ВИЧ в России, их уже около

1,5 млн. И все больше среди них тех,

кто имеет вторичные заболевания, как

инфекционного, так и неинфекционно-

го характера (в частности, онкологиче-

ские).

Часто мы с запозданием реагируем

на вспышки инфекционных заболева-

ний (например — лихорадки Эбола

(ЛЭ) или COVID-19), поэтому слишком

поздно начинаем профилактические ме -

ры. Так, в декабре 2013 г. в Гвинее за -

фиксировали первый случай зараже-

ния ЛЭ, идентифицировать возбудителя

смог ли только через 3 месяца, и лишь в

августе 2014 г. ВОЗ объявило чрезвы-

чайную ситуацию. Очень часто болели

врачи, поскольку работали с пациента-

ми без необходимой защиты. 55 меди-

цинских работников с ЛЭ или подозре-

нием на нее были в мае 2015 г. эвакуи-

рованы в разные страны для лечения.

Это также создало потенциальную уг -

ро зу распространения инфекции.

Если мы говорим о нетипичном те -

чении инфекции, то особенно пугает ее

бессимптомность, не позволяющая про-

водить вовремя противоэпидемические

мероприятия. Вот, например, инфекции,

передаваемые половым путем (ИППП):

Clamydia trachomatis проходит бессимп-

томно для 80% женщин и 50% мужчин;

Neisseria gonorrhoeae — для 10% муж-

чин и более 50% женщин; Trichomonas

vaginalis — для большинства инфици-

рованных мужчин и 10—50% женщин.

Они даже не знают, что страдают этими

инфекциями. В итоге ИППП продол-

жают распространяться, развиваются

воспалительные заболевания органов

малого таза. В результате это влияет на

инфекции плода. Каждый день в мире

заражаются ИППП свыше 1 млн людей

в возрасте от 15 до 49 лет. В год реги-

стрируется более 376 млн случаев зара-

жения лишь 4 видами инфекций — хла-

мидиозом, гонореей, трихомониазом и

сифилисом. Каждый 25-й человек в ми -

ре инфицирован одной, а некоторые —

сразу несколькими из них.

Большинство ИППП протекает бес-

симптомно, и до момента тестирования

человек может даже не подозревать

наличие у себя инфекции. До сих пор в

мире наименее известные данные — о

распространении ИППП среди мужчин

(женщины еще обращаются). Между

тем, без лечения эти инфекции чреваты

серьезными и хроническими послед -

ствиями для здоровья, включая невро-

логические и сердечно-сосудистые

заболевания, бесплодие, мертворожде-

ние и повышенный риск инфицирова-

ния ВИЧ.

ВОЗ ежегодно отмечает миллионы

новых случаев 4-х «излечимых» ИППП

в мире. Если вы поедете, допустим, в

Аф рику — там сифилис, в Австралии —

гонорея и т.п. Отсутствует прогресс в

сдерживании ИППП, поскольку спектр

возбудителей расширяется, появляют-

ся новые механизмы инфицирования,

бессимптомное течение заболеваний.

Серьез ной проблемой становится рас-

тущая резистентность к лекарственным

препаратам: особенно гонорея сейчас

уже плохо лечится антибиотиками. Нет

и вакцин против таких инфекций. Спо -

собствует растущему распространению

ИППП деградация традиционных се -

мейных ценностей, расширение границ

гендерной и половой идентичности,

стигматизации и семейного насилия.

Из-за этого половые инфекции просто

бу шуют на Земле. Ежегодно в США

забо левают ИПП 19 млн человек, в т.ч.

5 млн — хламидиозом. В Европе —

10 млн человек, в России — 1,5 млн. По

данным ВОЗ, в мире ежегодно реги-

стрируется 92 млн случаев хламидиоза.

В исследовании, опубликованном в

Journal of the American Heart Association,

ученые связывают инфекции мочевыво-

дящих путей и пневмонию с повышен-

ным риском возникновения инфаркта

миокарда или инсульта в течение сле-

дующих 3 месяцев. Среди пациентов с

заболеваниями сердца около 37% имели

определенный тип инфекции в течение

предыдущих 3 месяцев, среди пациен-

тов с инсультом — почти 30%. Ин фек -

ции мочевыводящих путей у таких па -

ци ентов встречались чаще всего. Люди

о них либо не знают, либо не говорят,

поэтому их сложно диагностировать.

Заболеваемость ИППП (на 100 тыс.

населения) наиболее бурно растет в

США, в России в последние годы на -

блюдается снижение этих инфекций.

Ча ще всего подвержены заболеваниям

гомосексуалисты. Речь идет, в основ-

ном, о хламидиозе, гонорее и ВИЧ-ин -

фекции.

Меняется эпидемиология ИППП,

классические представления о механиз-

мах и путях передачи этих инфекций.

Изменяются и пути передачи инфек-

ций, не относимых к ИППП (гонокок -

ковая ан гина, менингококковый уретрит

и т.д.). Эти заболевания также наблю-

даются у людей нетрадиционной сек -

суальной ориентации. Взаимная пере-

дача возбудителей происходит со слизи-

стой оболочки гениталий в другие ана-

томические области (орально-гениталь-

ные контакты и т.д.).

Заболеваемость ИППП среди гомо-,

бисексуалов и нетрадиционных гетеро-

сексуалов представляет наибольшую

угрозу эпидемического распростране-

ния. Для них характерны неблагопри -

ятное и атипичное течение ИППП,

некротические поражения, венеричес-

кая лимфогранулема, эпидемии менин-

гококцемии и менингококкового уре-

трита, вызванные рекомбинантным

штам мом Neisseria meningitidis и Neis -

seria gonorrhoeae. Особенностями пер-

вичного и вторичного сифилиса яв ля -

ются язвенные, гнойные, пустулезные

по ражения. В Англии 40% случаев си -

фи лиса — это оральный сифилис.

Проблема экстрагенитальной лока-

лизации возбудителей ИППП очень

важна. Исследования нашего Цент раль -

ного НИИ эпидемиологии говорят о

том, что возбудитель обнаруживается не

столько в мочевых путях, сколько в пря-

мой кишке, полости рта. Поэтому очень

трудно вести диагностику. Считается,

что орогенитальные половые контакты

способствуют колонизации половых ор -

ганов грибами Candida. Особенно пора-

жаются женщины: во влагалище проис-

ходит обмен разными видами микро-

организмов, в том числе грибковыми.

В 2007—17 гг. в Европе (Германии,

Франции, Италии) резко выросла забо-

леваемость гепатитом А. Раньше жен-

щины и мужчины болели им в одинако-

вой степени, но с 2016—2017 гг. отмеча-

ется серьезный рост заболеваемости

среди мужчин. Примерно в это же вре-

мя аналогичный рост гепатита А обна-

ружился и в ряде регионов центральной

России среди различных возрастных

групп. Например, в Москве в 2015—

2016 гг. мужчины и женщины болели

оди наково, но уже в 2017 г. мужчин сре-

ди заболевших становится в два раза

боль ше. То же происходило в Мос ков -

ской области и в Санкт-Петербурге. Ес -

ли в Европе случается вспышка ин фек -

ции — «волна» от нее приходит и к нам.

Заражение может произойти и при

трансплантологии, если не проверяются

пересаживаемые органы и ткани. Так,

например, в Австралии вспышка прои-

зошла из-за того, что нескольким боль-

ным пересадили органы человека, умер-

шего от инфекционного заболевания во

время поездки в Африку. Диагности ро -

вать причину его смерти не смогли.

Итог — массовое распространение но -

во го ареновируса. Другой пример —

акан тамебный кератит, возникающий

из-за того, что пациенты вставляли в

глаза плохо промытые линзы. Упомяну

и о ятрогенном ботулизме, связанном с

инъекционным введением препарата

бо тулотоксина (БТ), полученного

in vitro, в косметических или в терапев-

тических целях. Многократное исполь-

зование нелицензированного, высоко-

концентрированного препарата может

привести к развитию отдельных прояв-

лений и даже типичной клинической

картине ботулизма.

После пандемии гриппа А (H1N1) в

2009 г. ВОЗ разработал Междуна -

родные медико-санитарные правила

(ММСП), призванные сохранить мир от

новых масштабных инфекций. В 2011 г.

эксперты организации констатировали:

«Мир плохо подготовлен к реагирова-

нию на сильные пандемии гриппа или

на любые подобные длительные и угро-

жающие общественному здравоохра -

нению чрезвычайные ситуации... Не -

смотря на прогресс, который предста-

вляют собой ММСП... неизбежная

реальность заключается в том, что во

время тяжелой глобальной пандемии

смертельному риску будут подвергаться

десятки миллионов человек. (Что мы и
видим сегодня на примере COVID-19 —
В.М). Если этот фундаментальный раз-

рыв между глобальными потребностя-

ми и глобальными возможностями не

будет ликвидирован, в будущем нас

ожидает катастрофа».

Вспомним исторические прецеден-

ты. В XIX столетии в России происхо-

дили холерные бунты, они повторились

в наши дни на Гаити во время вспыш-

ки этой болезни. Сегодня более чем в

40 странах на всех континентах мы

видим беспорядки из-за карантинов и

санпропусков, в них участвуют более

1 млн человек. Причем, в Бразилии и

Танзании беспорядки были иницииро-

ваны президентами этих стран.

Луи Пастер говорил: «Господа, за

микробами последнее слово». Но я

верю, что последнее слово останется

все-таки за терапевтами, которые ак -

тивно ищут и разрабатывают новые

методы профилактики инфекционных

заболеваний.
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ÂÎÇ åæåãîäíî îòìå÷àåò ìèëëèîíû íîâûõ ñëó÷àåâ 4-õ «èçëå÷è-
ìûõ» ÈÏÏÏ â ìèðå. Åñëè âû ïîåäåòå, äîïóñòèì, â Àôðèêó — òàì
ñèôèëèñ, â Àâñòðàëèè — ãîíîðåÿ è ò.ï. Îòñóòñòâóåò ïðîãðåññ â
ñäåðæèâàíèè ÈÏÏÏ, ïîñêîëüêó ñïåêòð âîçáóäèòåëåé ðàñøèðÿåò-
ñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìåõàíèçìû èíôèöèðîâàíèÿ.

Микророботы-рыбы атакуют опухо-

левые клетки

Группа китайских исследователей

разработала прототип микроскопическо-

го робота-рыбы, напечатанного на 3D-

принтере, который может лечить опухо-

ли непосредственно в организме чело-

века. Достижение, которое может про -

извести революцию в этом типе лече-

ния, поскольку оно будет уничтожать

опухоли гораздо более целенаправлен-

но, повышая эффективность при одно-

временном уменьшении побочных эф -

фектов.

Химиотерапия, широко используе-

мая сегодня при лечении рака, предста-

вляет очень тяжелую нагрузку для ор -

ганизма, поскольку ее побочные эффек-

ты весьма значительны. Кроме того,

многие процедуры в настоящее время

являются инвазивными, требующими

проведения операций. Ученые из Уни -

верситета науки и технологий Китая и

Института нанотехнологий Карлсруэ

(Германия) создали различные формы

микроскопических «роботов», способ-

ных воздействовать на человеческое

тело изнутри.

Одним из наиболее успешных экс-

периментов на сегодняшний день яв -

ляется создание миниатюрной «рыбки»,

способной доставлять дозы доксору -

бицина (Doxorubicinum) — препарата,

обычно используемого в химиотерапии,

непосредственно в опухолевые клетки.

Это достижение может произвести ре -

волюцию в данном виде лечения, по -

скольку позволит уничтожать опухоли

более целенаправленно, снижая побоч-

ные эффекты.

В проведенном эксперименте мик -

роскопическая «рыбка» дистанционно

управлялась через искусственную со -

судистую сеть. Она перемещалась по

фиктивным кровеносным сосудам и

«открывала рот» только в присутствии

опухолевых клеток, доставляя транс-

портируемую дозу лекарства. Чтобы

соз дать этого миниатюрного посыль -

ного, исследователи напечатали его на

3D-принтере из компонента, способного

изменять свойства при определенных

условиях. Вот почему они говорят о

«4D»: робот обладает способностью

«трансформироваться».

Ученые объясняют выбор материа-

ла его высокой биосовместимостью,

низкой стоимостью, высокой нагрузоч-

ной способностью и высокой адаптивно-

стью. Ключевой элемент гидрогель —

материал, реагирующий на pH, то есть

уровень кислотности в окружающей

среде. Если pH составляет 9 или выше,

он расширяется. Если pH снижается

(т.е. повышается уровень кислотности),

то он уменьшается. Исследователи ис -

пользовали эту характеристику для ес -

тественного «программирования» свое-

го робота. Для этого они просто распе-

чатали часть «рыбы» в области ее

«рта» с меньшей плотностью. Поэтому,

когда «рыба» подвергается воздейст -

вию низкого pH, усадка происходит

неравномерно, и в гидрогеле образуется

двухмикронное отверстие. Таким обра-

зом, лекарство может распространять-

ся. «Рыба» будет открывать рот, чтобы

доставить лекарство, только когда ока-

жется рядом с опухолевыми клетками.

Для этого она должна иметь возмож-

ность двигаться. С этой целью ученые

погрузили микроробота в раствор окси-

да железа. В результате трансформации

он становится чувствительным к магне-

тизму, поэтому его можно проводить по

сосудам просто с помощью намагничи-

вания.

Команда считает, что их решение

является прорывом, поскольку роботом

можно дистанционно управлять и при-

нимать конкретные меры. До сих пор, по

словам ученых, им не удавалось соче-

тать эти две характеристики одновре-

менно. Они также работали над други-

ми моделями: сконструировали «кра-

ба», клешни которого, используя про-

цесс, описанный выше, способны захва-

тывать микроскопический элемент и

перемещать его.

На данный момент микророботы

прошли лабораторные испытания. Но

для внедрения в человеческое тело их

размер придется еще сильнее умень-

шить. Необходимо также разработать

надежный способ отслеживания их

перемещений.

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

ryby-atakujut-rakovye-kletki/

Полная запись доклада 

В.В. Малеева:

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 сентября 2021 г.
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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 лечеб-

ных 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 инфор-

мационных 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»,

Председатель Правления МГНОТ, профессор Павел Андреевич Воробьев
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