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«Младшая падчерица 
и ее дочь любили его больше, 

чем собственную мать и бабушку»
— Многие источники либо вовсе не

упоминают о семье Плетнева, либо
утверждают, что родственников у
него не осталось...

— Дмитрий Дмитриевич женился

далеко не в юном возрасте, по любви, на

женщине старше его на шесть лет. Ге не -

раль ская дочь Мария Петровна Анд рие -

вич-Досекина была женщиной умной,

властной, но интересы у супругов бы -

ли совершенно разные. Честно говоря,

бо лее неподходящей друг для друга па -

ры я просто не могу себе представить.

Когда они встретились, Дмитрий Дмит -

риевич был никому не известным вра-

чом, приехал в столицу поступать в

уни верситет из провинции. Общих де -

тей у них не было, но супруга имела

двух дочерей от первого брака с Ни ко -

ла ем Досекиным, художником-импрес-

сионистом; Плетнев принял их как род-

ных. Интересно, что младшая падчери-

ца Анна Досекина и ее дочь Нина Обо -

дов ская любили его больше, чем соб ст -

венную мать (бабушку). Об этом расска-

зывала мне Нина Сергеевна; Дмитрий

Дмитриевич баловал ее невероятно. Бы -

вало, таясь от жены, Плетнев спраши-

вал у нее: «Тебе, наверное, деньги нуж-

ны?». Затем доставал из кармана увеси-

стую пачку банкнот и передавал девуш-

ке. А уж тратить она умела очень хо -

рошо...

С женой у Плетнева отношения

были куда прохладнее, со временем они

и вовсе разладились. Мне кажется, брак

Плетневых стал формальным. Жили как

бы на два дома, очень хлебосольных,

при нимали то гостей хозяина (любимый

ученик Б.А. Егоров, хирург А.В. Мар -

ты нов, невролог В.К. Хорошко, психиа-

тры П.Б. Ганнушкин и Ю.В. Каннабих),

то гостей хозяйки, а иногда застолье

объ е  диняло и тех, и других. О разводе

ре чи не было, но, по рассказу Нины Сер  -

геевны, Дмитрий Дмитриевич подумы-

вал о том, чтобы уйти от жены, забрав с

собой Анну и Нину. А «доброжелатели»

исправно доносили супруге о настоя-

щих или мнимых романах профессора

на стороне. Один из учеников Ланга рас-

сказал мне, как во время съезда терапев-

тов в Ленинграде ему поручили подо-

брать для Плетнева два смежных номера

в гостинице: люкс для са мого профессо-

«Существовала потребность
вернуть имя Плетнева из небытия»

— Владимир Иосифович, почему Вас
заинтересовала личность Д.Д. Плет -
нева?

— Я бы сказал, что жизнь и судьба

Дмитрия Дмитриевича привлекли не

только меня, но и всех историков меди-

цины, начиная с «хрущевской оттепе-

ли». Это фигура самая мифологизиро-

ванная, самая трагичная. Долгое время

имя Плетнева находилось под запретом,

словно бы и не было его никогда. Осно -

во положниками клиники внутренних

болезней в СССР считались М.П. Кон -

ча ловский, Г.Ф. Ланг и Н.Д. Стражеско,

и это не подлежало обсуждению. Меж -

ду тем, любой добросовестный иссле-

дователь, интересовавшийся историей

медицины, прекрасно понимал, что был

еще и Д.Д. Плетнев. Поэтому личность

этого человека просто не могла меня не

заинтересовать.

— Чем объяснить тотальное умол-
чание имени Плетнева?

— Тем, что его долгое время не реа-

билитировали. Он проходил обвиняе-

мым по одному из самых громких про-

цессов — «антисоветского правотроц-

кистского блока» вместе с Бухариным и

Рыковым.

— Но ведь процесс реабилитации на -
чался уже со второй половины 1950-х гг.

— Долгое время главные фигуранты

того процесса реабилитированы не

были, это произошло лишь в 1988 г. По -

это му и Плетнев продолжал оставаться

в статусе «врагов народа».

Первым (или одним из первых) пи -

сал о Дмитрии Дмитриевиче А.Г. Луш -

ни ков — известный отечественный ис -

то рик медицины, было это в 1960-х гг.

Про звучала фамилия «Плетнев» и у

нескольких других уважаемых, автори-

тетных историков, но именно «прозву-

чала», поскольку рассказывать подроб-

но они о нем не могли. Была подготов-

лена статья в БМЭ (Большой медицин-

ской энциклопедии), написал ее по зака-

зу главной редакции ученик Плетнева

О.И. Сокольников — один из тех, кто не

предал своего учителя. Однако всесиль-

ный замминистра А.И. Бурназян, на -

чаль ник Третьего главного управления

при Минздраве СССР, публикацию не

разрешил как несвоевременную.

— Какой это был год?
Мы говорим о длительном первом

эта пе (вторая половина 1950-х—

1983-й год) двухэтапной эпопеи возвра-

щения Д.Д. Плетнева на его законное

место классика отечественной медици-

ны. Имя Плетнева было на слуху у мос -

ков ских студентов-медиков, о нем могли

упоминать преподаватели, например —

А.Л. Мясников. Так что, с одной сторо-

ны существовала потребность у меди-

цинской общественности вернуть (хотя

бы частично) имя Плетнева из небытия,

а с другой — тотальный запрет, по -

сколь ку нет реабилитации. О нем знали,

и в то же время он оставался неизвест-

ным. В такой ситуации было бы стран-

но, если бы я не поставил себе в числе

самых первых задач, изучение биогра-

фии и наследия Плетнева. Речь шла

даже не о попытке найти какие-то доку-

менты (об этом тогда я и не мечтал), но

хотя бы разыскать людей, знавших

Плетнева и работавших с ним. Может,

кого-то из родственников. Сначала бесе-

довал с учениками Плетнева, а затем,

примерно через год, удалось выяснить,

что где-то живет его родственница —

внучатая падчерица.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Год 2021-й объединил две «круглые» даты, связанные с Дмитрием Дмитриевичем Плетневым — выдающимся терапевтом, ученым,
одним из основоположников отечественной кардиологии и терапии в целом. 150 лет назад он родился, а 80 лет назад — был расстрелян
в Медведевском лесу вместе с другими политическими заключенными Орловского Централа при подходе немцев к Орлу. Где его могила —
точно не известно. МГНОТ еще в далекие 70-е годы проводил заседание памяти Д.Д. Плетнева (возможно — неофициально, но именно
оттуда я еще школьником узнал о существовании этого человека), где выступал А.И. Воробьев. Запомнилось, что заседание это проис-
ходило в стенах Зоологического музея МГУ. Тогда начинались попытки вызволить из небытия память великих ученых, в том числе и
А.А. Максимова, который разработал унитарную теорию кроветворения. Восстановить доброе имя Д.Д. Плетнева удалось лишь в 1985 г.,
одним из главных участников его реабилитации стал историк медицины, д.м.н., профессор В.И. Бородулин. Много лет он собирал архив-
ные материалы и документы, связанные с Плетневым, говорил с его учениками и родственниками. Каким же был этот человек, и поче-
му правду о нем так долго скрывали?

П.А. Воробьев

В.И. Бородулин:
«ЧЕМУ ВЕРИТЬ, А ЧЕМУ НЕТ, МНЕ

ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Д.Д. Плетнев
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Власти решили снова оптимизиро-

вать российскую медицину

Новый проект государственных
гарантий оказания медпомощи вызвал
критику экспертов.

Пандемия привела к существенному

росту расходов здравоохранения на

лечение пациентов с коронавирусной

ин фекцией, что сегодня вылилось в не -

обходимость экономить. Так, опублико-

ван новый проект Программы государст-

венных гарантий оказания медицинской

помощи на 2022 год, принятие которого

существенно сократит доступ многих

хронических больных к инновационной

терапии. В том числе тяжело больных

детей.

Реакции пациентского и экспертного

сообществ эмоциональные: «Катастро -

фа», «Конец», «Смертельный приговор

моему ребенку, лучше бы сразу при-

стрелили», «Худшее, что происходило с

отечественным здравоохранением за

последние 10 лет» и пр. На «круглом

сто ле», за которым собрались эксперты,

были предложены выходы из сложив-

шейся ситуации.

Основные изменения касаются ле -

кар ственного обеспечения пациентов,

которым требуется жизнеспасающая

терапия генно-инженерными биологиче-

скими препаратами, а также современ-

ными иммуносупрессорами. Это широ-

кий круг тяжело больных людей с ревма-

тологическими диагнозами, воспали-

тельными заболеваниями кишечника,

тяжелыми кожными заболеваниями,

бронхиальной астмой и пр.

Биопрепараты, которые появились в

мире в конце прошлого века, совершили

революционный переворот в лечении

многих пациентов, которых еще недавно

считали приговоренными к летальному

исходу или к инвалидности. Сегодня они

получили возможность жить полноцен-

ной жизнью. Среди них, например, око-

ло 3,5 миллиона людей с иммуновоспа-

лительными заболеваниями, которые в

большинстве случаев дебютируют в

детском или молодом возрасте. Так, при

отсутствии лечения 70% пациентов с

рев матоидным артритом становятся ин -

валидами, а продолжительность их жиз-

ни сокращается на 10 лет.

Как рассказывает глава Ассоциации

пациентов с ревматологическими забо-

леваниями Полина Пчельникова, в Рос -

сии всего 2,6% таких больных получают

биопрепараты (для сравнения: в Евро -

пе — 40%). Между тем такое лечение

по могает предотвратить инвалидизацию

и смерть. Получать его и сейчас очень

проблематично. Так, по полису ОМС ам -

бу латорно право на такие препараты

име ют лишь пациенты со статусом ин -

ва лида. Как только им становится луч-

ше, инвалидность снимается — и со -

стояние начинает ухудшаться.

Но есть второй путь: получить лече-

ние в рамках стационара. Именно этот

вариант будет фактически перекрыт

изменениями в Программе госгарантий.

Например, по профилю «Ревматология»

произойдет существенное сокращение

количества схем терапии, которые боль-

ницы смогут применять: так, сегодня

вра чи могут выбирать из 22 препаратов,

а с нового года — всего из 3, с профи-

цитными тарифами. Остальные просто

не смогут закупать. «Это приведет к су -

щественному снижению общего количе-

ства пациентов на биотерапии и сниже-

нию финансирования лечения по систе-

ме ОМС в целом. Кроме того, ряд препа-

ратов станет вообще недоступным для

детей: их нет в новом проекте, они ос -

тавле ны лишь взрослым», — считает

Пчель никова.

Как рассказал сопредседатель Все -

российского союза общественных объе-

динений пациентов Юрий Жулев, па ци -

ент ские организации уже направили

пись ма в различные органы власти с

призывом не принимать данный проект

и с надеждой ждут ответа. Если его не

будет, у них останется лишь один путь:

выбивать жизненную терапию через

суды, что не принесет им здоровья. «Не -

известно, сколько пациентов погибнет

в пандемию из-за ограничения доступа

к терапии. Хронические заболевания

нельзя сегодня полечить, а потом сде-

лать перерыв на годик-другой, — это

значит перечеркнуть все предыдущие

траты и усилия врачей», — говорит

Жулев.

https://www.mk.ru/social/health/2021/1

2/13/vlasti-reshili-snova-optimizirovat-

rossiyskuyu-medicinu.html
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ра и номер для его аспирантки. Вот та -

кие «тайны мадридского двора»...

Не могу сказать, что Дмитрий Дмит -

риевич не пропускал ни одной юбки, но

его неизменно окружали молодые, кра-

сивые, «душистые» аспирантки. По это -

му хорошо знающие Плетнева люди

скеп тически относились к дикой клеве-

те о том, как «профессор-садист» кусал

грудь пациентки. Ведь достаточно было

од ного взгляда на эту «пациентку» —

опу  стившуюся, неухоженную женщи-

ну с явными психическими отклоне-

ния ми — чтобы понять абсурдность

обвине ний. Многие задавались вопро-

сом: неужели «органам» нельзя было

как-то по умнее срежиссировать этот

спектакль?

— Доводилось читать, что врагов
себе Дмитрий Дмитриевич нажил
немало, «благодаря» острому языку и
бескомпромиссности.

— Да, характер сложный. С Лангом,

например, они много лет были друзь-

ями, но дружбу разрушила неудачная

реплика Плетнева. Однажды Ланг поде-

лился опасениями: его пригласили ле -

чить М. Горького, не дай бог совершить

ошибку — последствия окажутся роко-

выми. А Плетнев с усмешкой ответил:

мол, если вас вызвали, значит, вам за все

и отвечать. Ланг обиделся смертельно.

В итоге, как известно, судьба сыграла с

Плетневым злую шутку: именно его об -

ви нили в «убийстве» Горького, а леча-

щий врач писателя избежал репрессий,

поскольку оказался не нужен организа-

торам «правотроцкистского» процесса.

— Вы говорили о сложных взаимо-
отношениях Плетнева с женой. Как
она повела себя после его ареста, не
подала ли на развод?

— Нет, хотя, как вы понимаете, лег-

ко могла это сделать. Она обладала

силь ным характером и собственными

убеждениями, просто ее мир лежал вне

его мира. Она не отреклась от мужа,

более того — принимала его письма из

тюрьмы, продавала все, что можно, и

посылала ему передачи. А вот отвечала

ли — не знаю: ни одного ее послания не

сохранилось. Письма Плетнева я читал,

это кошмар. Писал их совершенно раз-

давленный, отчаявшийся человек.

— Как Вам удалось найти эти
письма?

— Разговаривая с учениками Плет -

не ва, я узнал, что где-то живет наслед-

ница Дмитрия Дмитриевича. Искал ее

целый год и нашел — Нина Сергеевна

Ободовская, внучатая падчерица Плет -

нева, о которой я уже упоминал. Она и

хранила эти письма, а потом я получил

их по ее завещанию.

«Среди всех учеников Плетнева 
лишь немногие его не предали»
— Насколько откровенны были с

Вами ученики Плетнева, ведь имя их
учи теля в те времена продолжало ос -
таваться под запретом?

— Скажем так: они были со мной

очень любезны. Почему? Потому, что я

тогда заведовал книжной редакцией

терапевтической литературы в изда-

тельстве «Медицина», а затем редак-

цией медицины издательства «Совет -

ская энциклопедия» — солидная долж -

ность, с обладателем которой нужно

дру жить. Были ли они откровенны? Че -

му верить, а чему нет, мне приходилось

решать самостоятельно.

Вот, например, Л.П. Прессман, он

заведовал клиникой в МОНИКИ — той

самой, которую когда-то возглавлял его

учитель. Боялся всего страшно, и во об -

ще старался публично не упоминать о

том, что являлся учеником Плетнева.

Од нако со мной о нем охотно говорил.

Лев Петрович ведь тоже историк, издал

хорошую книгу о М.В. Яновском —

выдающемся кардиологе. Утверждал,

что является учеником Яновского, но

как же тогда он мог быть учеником еще

и Плетнева, к которому пришел уже в

35 лет? А вот ученику Ланга — Алек -

сандру Григорьевичу Дембо — я дове-

рял абсолютно. Он говорил о Плетневе

как о выдающемся враче, характеризо-

вал его как человека со сложным харак-

тером, но в то же время яркого, остроум -

ного и даже несколько легкомысленного.

— Рассказывали какие-то яркие
истории из его жизни?

— Конечно. Дмитрий Дмитриевич

Плетнев славился как непревзойденный

диагност. Ведущие терапевты страны

(С.С. Зимницкий, Р.А. Лурия и др.) вос-

хищались его удивительными диагноза-

ми, получавшими подтверждение на

операционном столе или при патолого-

анатомическом исследовании. Однажды

Плетнев, уже будучи в зените славы,

проводил обход в клинике для курсан-

тов Центрального института усовер-

шенствования врачей. Появился в пала-

те с блестящей «свитой», подробно рас-

сказал присутствовавшим курсантам об

истории болезни двух пациентов, мето-

дах их лечения и удалился. После его

ухода доцент К.Ф. Михайлов (к слову,

от личный терапевт) сказал курсантам:

«Все запомнили, что замечательно рас-

ска зал профессор? Хорошо. Теперь за -

пом ните еще одну важную вещь: то, что

профессор говорил о больном А., отно-

сится к больному Б. И наоборот». Плет -

нев попросту перепутал двух пациентов.

Другая история. Еще до революции

известный в дальнейшем московский

терапевт Егор Егорович Фромгольд вел

больную, но улучшения не наступало.

Отец пациентки — старый еврей, чело-

век зажиточный — предложил провести

консилиум, который обязался оплатить.

Фромгольд пригласил Плетнева. Дмит -

рий Дмитриевич пришел, осмотрел

больную, затем врачи ушли в другую

комнату для консультаций. Однако

Плет нев говорил о чем угодно, но не о

пациентке. Пообщавшись с коллегой,

он взглянул на часы и вскочил с места

со словами: «Я опаздываю, нужно бе -

жать». «Дмитрий Дмитриевич, а диаг-

ноз?», — вопросил ошарашенный

Фром гольд. «Слушайте, ну вы же все

видели, скажите что-нибудь сами этому

старому еврею». С этими словами Плет -

нев выбежал из дома. Фромгольд про-

должил лечение, но улучшения у па ци -

ент ки по-прежнему не наступало. Он

пред ложил ее отцу оплатить еще один

консилиум с Плетневым, но тот отка-

зался наотрез. Слово за слово, выясни-

лось, что во время предыдущего «кон-

силиума» его не в меру любопытный

заказчик прятался под роялем, внима-

тельно слушая разговор двух врачей.

Ра зумеется, за второй диалог ни о чем

он платить не захотел.

— Это реальная история или анек-
дот?

— Думаю, реальная. Фромгольд был

в высшей степени порядочным челове-

ком, вряд ли бы он стал возводить по -

клеп на Плетнева.

— Зато клеветали на Плетнева
многие его ученики, когда он был аре-
стован в 1937 г. Скажите, собирая ин -

формацию о Плетневе, Вы беседовали
лишь с теми, кто не отрекся от своего
учителя?

— Разумеется. Не с Лукомским же

мне было беседовать! Это был крупный

кардиолог, один из самых талантливых

учеников Плетнева, как ни грустно это

признавать. В 52-м году главный тера-

певт Минздрава Лукомский подписывал

все документы, на основании которых

осуждали его коллег-врачей. Многое

мне о нем рассказывала Нина Сергеевна

Ободовская. В молодости Лукомский по

заданию Плетнева за ней присматривал,

как бы ухаживал, сохранилась фотогра-

фия, на которой они запечатлены вдво -

ем на фоне кисловодской флоры. Но

еще в 1929 г., когда Плетнева А.Я. Вы -

шин ский (ректор) уволил из 1 МГУ, Лу -

ком ский «самоизолировался»: перестал

контактировать с Плетневым и его

семьей. Разумеется, Нина Сергеевна от -

носилась к нему крайне отрицательно.

Я говорил лишь с теми, кто вел себя

более-менее прилично в сложившейся

ситуации. Люди есть люди, они разные

и по-разному себя вели. Среди всех

учеников Плетнева лишь немногие его

не предали, а некоторые — например,

О.И. Сокольников — даже пытались его

отстоять: писали в ЦК партии, объясня-

ли, что произошла нелепая ошибка.

Правда, было это еще во время первого

ареста Плетнева — за то, что он якобы

ку сал грудь пациентки. А уж когда на -

чал ся «бухаринский» процесс, писать

куда-либо было уже бесполезно, да и

опасно. Большая группа учеников и со -

трудников Дмитрия Дмитриевича, фор-

мально его осуждая, старались выби-

рать самые обтекаемые и приличные

выражения, не подливая масла в огонь.

И, наконец, третья категория — те, кто

охотно участвовал в травле.

— Семья Плетнева не была репрес-
сирована после его ареста?

— Марию Петровну отправили на

поселение в Кострому, вернули в конце

1944 г., а в начале 1945 г. она умерла.

Квартиру семье сохранили. Но, беседуя

с Ободовской, я обратил внимание на

то, как она осторожна в суждениях: пе -

ре житый в 1937 г. страх оставался с ней

даже много лет спустя. Безусловно, она

любила и уважала Дмитрия Дмит рие -

вича, но не хотела афишировать свои

чувства на публику.

«Лучшим подарком для меня 
стала бы реабилитация Плетнева»

— Я знаю, что Вы принимали ак -
тив ное участие в реабилитации Плет -
нева...

— Можно сказать, что здесь мы с

Н.Р. Палеевым были в числе главных

действующих лиц, я — как историк, ин -

те ресующийся Плетневым, Николай Ро -

ма нович — как руководитель терапев-

тической клиники МОНИКИ, некогда

имени Плетнева. Реабилитация могла

начаться только с обращения родствен-

ников. В то время пациентками Палеева

были Ангелина Васильевна Щекин-

В.И. Бородулин:
«ЧЕМУ ВЕРИТЬ, А ЧЕМУ НЕТ, МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Продолжение. Начало на стр. 1

Объявление о пленуме МТО с целью исключения Д.Д. Плетнева из состава правления 
и членов Общества
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Половина российских врачей высту-

пила против обязательной вакцина-

ции от COVID-19

Компания «Медицинские информа-
ционные решения» провела опрос вра-
чей в мобильном приложении «Спра воч -
ник врача» о том, как медики оценива -
ют эффективность информационной
кампании по массовой вакцинации от
COVID-19. Результаты совсем не оп -
ти мистичные — абсолютное боль-
шинство специалистов считают ее
полным провалом.

В опросе поучаствовали 3079 рос-

сийских врачей-специалистов из раз-

ных регионов России. Медики подели-

лись своим мнением о PR-сопровожде-

нии мас совой вакцинации, законопроек-

те о QR-кодах и о том, какие методы ин -

формационного освещения ситуации с

заболеваемостью COVID-19 наиболее

дей ст венны.

В вопросе о том, должна быть вакци-

нация обязательной, мнения врачей раз-

делились практически поровну: 49,7%

респондентов проголосовали «за», ос -

таль ные 50,3% убеждены, что вакцина-

ция должна быть только добровольной.

Законопроект о QR-кодах с ограни-

чениями для непривитых полностью

поддержали 24,6% опрошенных, еще

17% готовы его поддержать при усло-

вии, что ограничения будут еще жестче,

чем предлагается. За смягченный ва -

риант законопроекта выступили 21,9%

врачей, еще 36,5% категорически про-

тив такой идеи в целом.

Информационную кампанию по

продвижению массовой вакцинации

86,8% респондентов сочли абсолютно

провальной. Среди 13,2% тех, кто счи -

тает санпросвет населения удачным,

66,1% сообщили, что наиболее дейст-

венными были сюжеты о переполнен-

ных больницах — именно такие сообще-

ния чаще побуждают людей прививать-

ся. Еще 47,4% врачей убеждены в

пользе публикаций научных данных об

эффективности вакцин, в том числе за -

ру бежных. За регулярное обнародова-

ние статистики заболеваемости и смерт -

ности выступили 46,4%.

Также специалисты считают дейст-

венными агитацию известных докторов

(34,6%), личный пример президента

(32,7%) и представителей местных вла-

стей (28,5%). За эффективность угроз

введения ограничений со стороны чи -

нов ников и призывы медийных лично-

стей о прививке проголосовали 24,3%

участников опроса.

Что касается врачей, считающих

информационную кампанию о вакцина-

ции провалом, большинство из них уве-

рены, что это произошло из-за противо-

речивых заявлений чиновников о ко -

ронавирусе и вакцинации (61,1%). Еще

59,7% убеждены, что «ложку дегтя» до -

ба вили СМИ, не сумевшие доступно и

грамотно разъяснить пользу вакцина-

ции. За недостаточно аргументирован-

ные объяснения смертей и осложнений

среди вакцинированных, отсутствие ре -

альной статистики проголосовали 59,3%

респондентов. Негативный эффект так-

же создали новости об административ-

ном давлении на сотрудников (55,9%

оп рошенных), навязчивая реклама и

призывы к дискриминации невакциниро-

ванных (54,7%) и негативное освещение

данных о зарубежных вакцинах (36,6%).

По мнению 77,6% специалистов,

чтобы убедить людей сделать прививку,

достаточно рассказывать о вакцинах

понятным языком, предоставляя про-

зрачные данные об их переносимости и

последствиях. Очень важно прекратить

призывы к дискриминации непривитых

(62,7%), повышать доверие общества к

врачам (61,9%) и предоставлять меди-

кам полные данные об эффективности

и безопасности вакцин (51,5%).

Кроме того, 39,9% респондентов

призвали прекратить негативную кампа-

нию в СМИ в адрес зарубежных вакцин,

а 31,6% считает, что нужно чаще иллю-

стрировать рост смертности и демон-

стрировать кадры из больниц. При мер -

но столько же (31,5%) респондентов

призвали не поручать агитацию за вак-

цины медийным лицам с сомнительной

репутацией, а 21,9% выступили за внед-

рение бонусных программ для вакцини-

рованных.

https://medportal.ru/mednovosti/polovi

na-rossiyskih-vrachey-vystupila-protiv-

obyazatelnoy-

vak/?utm_campaign=obves&utm_content

=news&utm_medium=editorchoice&utm_s

ource=web

Кротова, вдова известного художника

Р.Р. Фалька, и ее мать. От их имени и по -

дали заявление о реабилитации: я от их

лица написал прошение и напечатал на

своей пишущей машинке, Николай под-

писал у них и отправил в прокуратуру.

— Они были родственниками Плет -
нева?

— Такими же «родственниками»,

как мы с вами. Соседями они были: до

революции имения семей Плетневых и

Щекин-Кротовых были рядом друг с

другом.

— Но разве родственные связи не
проверялись «компетентными органа-
ми»?

— В нашем случае все это носило

исключительно формальный характер.

— А настоящая родственница
Плетнева, Н.С. Ободовская, Ваше пись-
мо не подписала?

— Давайте я кратко опишу последо-

вательность событий. Насколько я пом -

ню, еще в 1956 г. впервые с просьбой о

реабилитации Плетнева обратилась в

Генеральную прокуратуру его падче -

рица — Анна Досекина, мать Ободов -

ской. Последовал отказ. В 1967 г. попы-

талась уже сама Нина Сергеевна —

вновь отказ.

— Стало быть, Ваша попытка реа-
билитировать Плетнева была третьей
по счету?

— Нет, направлялись в прокуратуру

и другие обращения, например, от об -

щества историков медицины, по ини-

циа тиве Ю.А. Шилиниса и М.И. Бар -

сукова (1972). Тоже безуспешно. Горя -

чо хо тели реабилитировать Плетнева

А.И. Воробьев, ученик Плетнева В.Г. По-

пов — герой соцтруда, терапевт, много

лет проработавший в 4-м управлении

Миндздрава СССР. Фактически именно

ему в 1985 г. удалось оправдать своего

учителя.

— Как это произошло?
— Виталий Григорьевич Попов знал

о наших попытках реабилитировать

Плетнева. Однажды он позвонил Ни ко -

лаю Романовичу и рассказал, что попро-

сил некоего крупного чина из КГБ по -

мочь в этом деле. «Чин» был пациентом

Попова, очень благодарил за лечение и

все спрашивал, чем может быть доктору

полезен. Попов долго отнекивался, а за -

тем рискнул и сказал: мол, лучшим по -

дарком для меня стала бы реабилитация

Плетнева. Пересмотрите дело моего

расстрелянного учителя, неужели он

действительно был виновен? «Чин» дал

соответствующие указания и, как гово-

рится, «процесс пошел». Но требова-

лось повторное заявление от родствен-

ников. Николай Романович сообщил

мне, что Щекин-Кротовы, к счастью,

живы, и попросил срочно подготовить

документ-дубль. Получив его от меня,

он снова подписал прошение у Щекин-

Кротовых и отправил в прокуратуру.

Мы с нетерпением ожидали результата.

Я в то время работал в издательстве

«Советская энциклопедия» и — по

совместительству — был ученым секре-

тарем в «Большой медицинской энци-

клопедии». Возвращаюсь в один пре-

красный день из БМЭ к себе на работу,

а мне говорят: «Владимир Иосифович,

Вас из прокуратуры спрашивали». —

«Какой прокуратуры?» — «Главной

военной». Мне сразу полегчало: плохо,

если бы спрашивали из генпрокурату-

ры, а уж если из военной — причина

ясна. Пришел ко мне некий полковник.

— Обсудить детали, связанные с
реабилитацией?

— На тот момент Плетнева еще

только готовились реабилитировать. Но

в «БМЭ» уже вышла моя статья, посвя-

щенная Дмитрию Дмитриевичу, да еще

с его портретом. Это же нарушение всех

главлитовских правил! «Кто разре-

шил?», — осведомляется полковник.

А у меня ответ давно готов: «Письмен -

ный заказ от профессора Игоря Петро -

ви ча Лидова, заведующего Главной

редакцией БМЭ АМН СССР».

— А почему Лидов сделал этот
заказ, зная, что Плетнев пока не реаби-
литирован?

— Потому, что... это был Лидов!

Смелый, сильный человек, хотя и очень

сложный. Такой же сложный, как Плет -

нев. Полковник, начальник госпиталя,

проректор 2-го Меда... Он всю совет-

скую медицину мобилизовал на 3-е из -

да ние БМЭ. А еще у Лидова в 1930-е гг.

был расстрелян отец. В общем, сказал я

полковнику, что статью о Плетневе за -

казал мне Лидов, так что ко мне без пре-

тензий. Но и к Лидову тоже не должно

быть никаких претензий. Почему, во -

про шает удивленно полковник. Потому,

отвечаю, что утвержден официальный

словник БМЭ. А утверждали его на са -

мом «верху» — в ЦК партии, как и все

государственные энциклопедии в СССР.

— И кто же внес в словник имя
Плетнева?

— Конечно, Лидов! Разумеется, не

своей рукой — дал указание. Он был

ум ный человек и опытный энциклопе-

дист. Если бы внесли Плетнева, скажем,

в БСЭ (Большую советскую энциклопе-

дию) — вычеркнули бы без вариантов.

Там смотрели в оба. А в отраслевой

медицинской энциклопедии могло быть

хоть с десяток Плетневых — кто будет

вчитываться. Конечно, именно Лидов «в

случае чего» нес бы ответственность,

но он понимал: риск минимален, никто

не станет тщательно отслеживать био-

графии БМЭ. А уж после утверждения

«наверху»... Словом, полковник все по -

нял, вопрос закрыли. Более того, он со -

об щил мне, что существует «установка»

на реабилитацию Плетнева, поэтому по -

просил написать своеобразную «ха рак-

теристику» на Дмитрия Дмит рие вича.

Я ее написал от имени Все со юз ного на -

учного общества историков ме дицины,

документ отправили в прокуратуру.

В итоге, после назначенной гене-

ральным прокурором А.М. Рекунковым

экспертизы историй болезни Горького и

Менжинского (эксперты — кардиолог

В.Г. Попов, пульмонолог А.Г. Чучалин

и фармаколог К.М. Лакин), в 1985 г.

Д.Д. Плетнев был полностью реабили-

тирован. И кто же его реабилитировал?

В общем-то, В.Г. Попов, поскольку мы с

Палевым могли подавать еще хоть сто

обращений в Генпрокуратуру. Такова

под линная история реабилитации Плет -

нева. Другие, возможно, будут описы-

вать свои версии событий. Что ж, это их

дело.

«Я считаю себя биографом
Плетнева № 2»

— А кто еще писал или пишет сей-
час серьезные работы о жизни и судьбе
Плетнева?
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В.И. Бородулин:
«ЧЕМУ ВЕРИТЬ, А ЧЕМУ НЕТ, МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Окончание. Начало на стр. 1
— Виктор Давыдович Тополянский.

Это биограф Плетнева № 1. Себя я счи-

таю биографом № 2. Я собрал большой

материал о Плетневе, но у Тополянского

он еще богаче. С источниками он рабо-

тал блистательно. А больше, собствен-

но, никого и нет. Формально пишут о

Плет неве десятки людей, но они же ни -

че го не знают. Какие они биографы

Плет нева?! Всему, что пишу я, можно

верить, поскольку я историк, а тому, что

утверждают публицисты, писатели, на -

до верить с осторожностью, поскольку

они пишут не для того, чтобы устано-

вить истину (а этим занят каждый про-

фессиональный историк), им важнее

художественный образ. Вспомните на -

ше го гениального Пушкина. Как он

«при гвоздил» к позорному столбу Бо ри -

са Годунова, выставив его в одноимен-

ной исторической драме жестоким

убийцей царевича Дмитрия. А как вам

пушкинский Сальери, отравивший бед-

ного Моцарта? Блестящие, яркие худо-

жественные образы, но как же страшно

далеки они от исторической правды.

Что ж, если можно Пушкину, то почему

нельзя современному автору? Он, как и

Александр Сергеевич, идет за правдой

художественного образа, который сло-

жился у него в голове.

Вернемся к Тополянскому. Я старше

его, поэтому начинал раньше. Именно я

привел его к Ободовской, сначала как

лечащего доктора, поскольку он был

очень хорошим врачом. Мы вместе вы -

сту пали с докладами на конференциях и

заседаниях памяти Д.Д. Плетнева (в том

числе, и в Московском городском на -

учном обществе терапевтов), писали о

нем статьи. Мы подготовили к печати

«Из бран ное» Плетнева, книга вышла в

1989 г. Палеев как главный редактор из -

дательства «Медицина» очень хотел,

что бы я написал монографию о Плет не -

ве, но у меня уже были другие планы:

все, что я хотел и мог сказать о Дмитрии

Дмитриевиче, я уже сказал. Договори -

лись, что книгу напишет Тополянский.

Я передал ему все материалы, которые у

меня были, включая письма Плетнева

из тюрьмы. Он уже вовсю работал, но

тут — конец 90-х — случился дефолт,

план издательства рухнул. Книги о

Плет неве нет.

— Жалеете, что отдали письма?
— Да нет. Но подумываю о том, как

получить их обратно для музея.

— Для Музея истории медицины на
Большой Пироговской?

— Наверное. Богатого выбора те -

перь уже нет. В общем, как говорится,

по живем — увидим.

Беседу вел 
Дмитрий Казеннов

Письмо Д.Д. Плетнева — поздравление коллеги с юбилеем
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Usus est optimus magister (опыт —

лучший учитель), утверждали древне-

римские мудрецы. Научные форумы,

организуемые МГНОТ, стали для пред-

ставителей медицинского сообщества

уникальной возможностью по обмену

опытом и знаниями. Доклады, представ-

ленные на конференциях, вызывают

неизменный интерес терапевтов, врачей

общей практики, гастроэнтерологов,

кардиологов, пульмонологов, хи рургов,

неврологов, клинических фарма ко ло -

гов. 13 декабря участники XII научно-

практической конференции АВТВБ об -

суждали вопросы диагностики и лече-

ния внутренних заболеваний в соответ-

ствии с новыми национальными и меж-

дународными рекомендациями, оцени-

вали современные медицинские техно-

логии, общие вопросы полиморбидно-

сти, фармакотерапии и другие значимые

темы.

Заседание секции ревматологии

МГНОТ было посвящено не только осо-

бенностям лечения ревматических забо-

леваний (РЗ), но и коморбидным со -

стояниям. Обсуждались результаты изу-

чения возможных влияний противорев-

матических препаратов на течение сер-

дечно-сосудистых заболеваний; ревма-

тические осложнения лекарственной

противоопухолевой терапии; взаимо-

связь стадий репродуктивного старе-

ния женщины и РЗ. Д.м.н., профессор,

ведущий научный сотрудник лаборато-

рии системного склероза ФГБНУ НИИ

ревматологии им. В.А. Насоновой

Л.П. Ананьева рассказала присутствую-

щим о показаниях и особенностях про-

ведения антифибротической терапии у

больных РЗ с поражением легких.

На симпозиуме, посвященном диаг-

ностике и лечению внутренних заболе-

ваний в соответствии с новыми нацио-

нальными и международными рекомен-

дациями, прозвучали доклады о совре-

менных методах лечения хронической,

ишемической болезни сердца, ХСН, по -

дагры. Д.м.н., профессор кафедры фа -

культетской терапии лечебного фа куль -

тета Российского национального ис сле -

довательского медицинского универси-

тета им. Н.И. Пирогова Мин здра ва РФ

В.В. Цурко представил доклад «Остео -

арт рит: равняемся на рекомендации».

По его словам, в 2019 г. Евро пей ское об -

щество по клиническим и экономиче-

ским аспектам остеопороза и остео арт -

рита (ESCEO) предложило ал горитм по

ведению больных остеоартритом (ОА),

максимально приближенный к клиниче-

ской практике. До клад чик перечислил

современные немедикаментозные и

медикаментозные методы лечения ОА.

Гастроэнтерологи обсуждали ре -

зуль таты клинических наблюдений: го -

во рили о лекарственном поражении

печени на фоне пульс-терапии глюко-

кортикоидами в связи с дебютом рас-

сеянного склероза, новых подходах к

назначению терапии ингибиторами про-

тонной помпы. Врач-гастроэнтеролог

гастроэнтерологического отделения

Уни верситетской клинической больни-

цы № 1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се-

ченова МЗ РФ (Сеченовский Универ си -

тет) М.В. Юраж рассказала о туберку-

лезном перитоните в практике гастроэн-

теролога, представив случай диссеми-

нированного туберкулеза с вовлечением

брюшины у пациентки, госпитализиро-

ванной в гастроэнтерологическое отде-

ление в связи с асцитом неясной этио-

логии.

Еще один симпозиум был посвящен

проблемам полиморбидности. Высту -

паю щие представили доклады о ее рас-

пространенности, перечислили основ-

ные требования к лекарственным пре-

паратам у полимобидных пациентов,

обсудили взаимное влияние ишемиче-

ской болезни сердца и хронической

болезни почек на основании анализа

клиренса креатинина, проанализирова-

ли данные о соответствии лекарствен-

ных назначений STOP/START крите-

риям и шкале антихолинергической на -

грузки у пациентов с фибрилляцией

пред сердий и ХБП 3—4 стадии. Д.м.н.,

профессор кафедры терапии и поли -

морбидной патологии им. академика

М.С. Вовси ФГБОУ ДПО РМАНПО

Мин здрава РФ Л.Е. Зиганшина подели-

лась данными систематических обзоров

лаборатории и библиотеки Кокрейн о

различных аспектах ведения полимор-

бидных пациентов.

На симпозиуме, посвященном кар-

диологическим аспектам в работе тера-

певта, д.м.н., профессор, заведующий

ка федрой поликлинической терапии

лечебного факультета ФГАОУ ВО «Рос -

сийский национальный исследователь-

ский медицинский университет имени

Н.И. Пирогова» Минздрава РФ В.Н. Ла -

ри на рассказала об обновлении клини-

ческих рекомендаций европейского

общества кардиологов, изменениях в

терминологии, принципах диагностики

и подходах к терапии хронической сер-

дечной недостаточности по сравнению

с предыдущей версией 2016 г. Другие

доклады были посвящены опыту ис -

пользования ультразвуковых маркеров

атеросклероза при массовых обследова-

ниях пациентов в рамках сокращенного

протокола УЗИ, раннему выявлению на -

ру шения дыхания обструктивного ха -

рак тера во время сна, проблемам диаг-

ностики хронической сердечной недо-

статочности с сохраненной фракцией

выброса левого желудочка, современ-

ным принципам лечения различных

нарушений сердечного ритма у пациен-

тов с COVID-19.

Участники секции нефрологии и

иммунологии МГНОТ говорили о фак-

торах риска и вариантах поражения по -

чек при COVID-19, поликистозной бо -

лез ни почек, поражении почек при сар-

копеническом ожирении и рецидиви-

рующей гематурии.

Широкий круг актуальных проблем

обсуждался на секции неотложной тера-

пии МГНОТ: профилактике угрожаю-

щих жизни состояний у беременных с

синдромом Марфана, особенностях

при менения диуретиков при ХСН и ее

декомпенсации, артериальной гиперто-

нии и хронической ишемии головного

мозга как факторах риска инсульта,

опасности лактат-ацидоза для больных

сахарным диабетом.

Важные для современной медицины

темы были затронуты на симпозиуме

«Оценка медицинских технологий как

ключ к современной терапии внутрен-

них заболеваний». Рассматривались ос -

нов ные критерии классификации этих

технологий; технологии, применяемые

при воспалительных заболеваниях ки -

шечника; эпидемиологические характе-

ристики ревматологических пациентов

в Москве и их льготное лекарственное

обеспечение в 2020 г.; использование

AV-анализа в оценке медицинских тех-
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ОПЫТ — ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

13 декабря МГНОТ провело XII научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы терапии
внутренних болезней» (АВТВБ). Она проходила в формате onlinе и собрала внушительную виртуаль-
ную аудиторию — не только терапевтов, но и представителей других медицинских специальностей.

нологий; результаты клинических ис -

сле дований и оценка изделий медицин-

ского назначения, применяемых в те -

рапии внутренних заболеваний. Вопро -

сы, связанные с применением резуль -

татов, сообщаемых пациентами в оцен-

ке ме ди цинских технологий, стали те -

мой до клада к.м.н., руководителя отде-

ла оценки медицинских технологий

ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ» М.Э. Хо ло -

вня-Воло ско вой.

«COVID-19 или пневмония? Ответы

на актуальные вопросы» — так назы-

вался доклад д.м.н., профессора, глав-

ного пульмонолога Министерства обо-

роны РФ, полковника медицинской

служ бы, главного пульмонолога Глав -

но го военного клинического госпиталя

им. академика Н.Н. Бурденко А.А. Зай -

це ва, прозвучавший на заседании пуль-

монологической секции. Его выступле-

ние затронуло актуальные проблемы

ведения ковидных больных, возможно-

стям диагностики и лечения заболева-

ния. Взгляд оториноларинголога на

ОРВИ и COVID-19 был представлен

д.м.н., профессором кафедры оторино-

ларингологии МГМСУ им. А.И. Евдо -

ки мова Н.А. Мирошниченко. Кроме

того, участники пульмонологической

секции обсуждали проблемы эффектив-

ности немедикаментозного лечения

методом усиленной наружной контр-

пульсации пациентов с тяжелыми вен-

тиляционными нарушениями и особен-

ности подбора вентиляционной под-

держки у пациентов с крайне тяжелым

синдромом обструктивного апноэ сна.

Тематикой заседания секция гериа-

трии МГНОТ стали связь сердечно-

сосудистых заболеваний и микробиоты,

результаты исследований о связи нару-

шения микробиоты толстой кишки с

когнитивными функциями пожилых и

роль нарушений микробиоты в патоге-

незе заболеваний ЖКТ.

На симпозиуме с «говорящим»

названием «Неврологи в помощь тера-

певтам» обсуждались новый комплекс-

ный подход в восстановлении высших

психических функций у больных в ран-

нем восстановительном периоде ин -

суль та, современные возможности вы -

со котехнологичной когнитивной реаби-

литации после инсульта на основе ней-

робиоуправления. Д.м.н., профессор

кафедры клинической фармакологии;

врач невролог высшей квалификацион-

ной категории ФГАОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова МЗ РФ М.В. Путилина

рассказала о профилактике острых со -

судистых катастроф, как возможных

проявлений постковидного синдрома.

* * *

В общей сложности на 10 секциях и
симпозиумах, проходивших в рамках
XII научно-практической конференции
«Актуальные вопросы терапии внутрен-
них болезней» (АВТВБ), было представ-
лено свыше 40 докладов. Online-аудито-
рия составила около 500 человек — пред-
ставителей разных медицинских спе-
циальностей из Москвы, Подмосковья,
регионов России, а также 15 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Доклады, прозвучавшие 
на конференции, можно найти 
по ссылке канала МГНОТ на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCkYM
cUppSGeK0nObN-oYLDg



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ 5

В ВОЗ оценили необходимость бустер-

ных доз для защиты от коронавируса

Представитель ВОЗ Сваминатан:
бустерные дозы нужны только тем, чей
иммунитет ослаблен.

Во Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) оценили необходимость

бустерных доз вакцины для долговремен-

ной защиты от заражения коронавирусом.

Об этом заявила старший научный со труд -

ник Всемирной организации здравоохра-

нения Сумия Сваминатан, передает РИА

Новости. По словам представителя орга-

низации, ревакцинация необходима тем,

у кого ослабленный иммунитет, здоровым

людям третий укол не нужен.

«Я думаю, все хотят знать, сколько

бустерных доз понадобится и когда, но это

то, что мы не знаем. Потому что есть мно -

го факторов... Во-первых, это тип вакци-

ны. Каждая вакцина действует по-разному,

и продолжительное наблюдение дает нам

информацию об эффективности вакцин от

тяжелого протекания болезни и пов торной

инфекции», — считает специалист.

На защищенность организма влияют

и новые штаммы коронавируса, которые

рас пространяются по-разному, а также

био логические особенности каждого от -

дель ного человека, добавила Свамина тан.

Ранее президент Итальянского агент-

ства по лекарственным средствам (AIFA)

Джорджо Палу заявил, что двойная при-

вивка не может полностью защитить от

омикрона, так как штамм обладает спо-

собностью обходить антитела, получен-

ные как при вакцинации, так и после выз -

до ровления. Палу считает, что третий бус -

тер и увеличение количества антител в

40 раз позволят укрепить иммунную сис -

тему и защитить организм.

https://lenta.ru/news/2021/12/20/voz/?ut

m_source=yxnews&utm_medium=desktop

Жирные кислоты Омега-3 помогут бо -

роться с атеросклерозом

Шведские ученые из Каролинского
ин ститута в Стокгольме выяснили,
что жирные кислоты Омега-3 уменьша -
ют вы раженность атеросклероза, иг -
рая важ ную роль в предотвращении вос-
па ли тельных процессов в кровеносных
сосудах.

Сердечно-сосудистые заболевания

являются самой частой причиной смерти

во всем мире. Атеросклероз отвечает за

хро ническое воспаление кровеносных со -

судов, которое обычно регулируется стоп-

сигналами под названием резольвины.

Они выключают воспаления и стимулиру -

ют заживление и восстановление тканей

по средством особого процесса. Ре золь ви -

ны образуются из жирных кислот Омега-3,

связываясь с рецептором GPR32 и активи-

руя его.

Шведские ученые обнаружили, что

этот рецептор не регулируется при атеро -

скле розе, что говорит о нарушениях ес -

тест венных процессов заживления в орга-

низме. Это очень важное открытие, по -

сколь ку оно может проложить путь к но -

вым стратегиям в лечении и профилакти-

ке атеросклероза за счет приостановки

воспалительных процессов в сосудах, а

также активации процессов заживления.

А этого можно добиться, например, с по -

мощью жирных кислот Омега-3.

Исследование показало, что передача

сигналов через рецептор активно остана-

вливает воспаления в атеросклеротиче-

ских кровеносных сосудах и стимулиру ет

за живление. Авторы исследования изучи-

ли атеросклеротические бляшки и со зда ли

новую экспериментальную модель с бо лее

выраженным рецептором GPR32. Он про -

ти водействовал атеросклерозу и вос  па ле -

ни ям в кровеносных сосудах, а ак ти ви рую -

щие его резольвины усиливали эф фект.

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

9562-zhirnye-kisloty-omega-3-pomogut-

borotsya-s-aterosklerozom.html

СМИ: в Южном Судане 89 человек

скон чались от неизвестной болезни

По меньшей мере 89 человек умерли

в последние несколько недель от неиз-

вестной болезни в восточных областях

Южного Судана, передает радиостанция

SABC. По ее информации, ВОЗ уже на -

пра вила в штат Джонглей, который счита-

ется эпицентром заболевания, целевую

группу для экстренных исследований.

Местные власти сообщают о множе-

стве скончавшихся от недуга, природу ко -

то рого пока не удается установить. Ра бо -

таю щие в Южном Судане международ-

ные организации сообщили о как мини-

мум 89 умерших.

По данным врачей, основная часть

заболевших проживает на территориях,

по двергшихся в нынешнем году крупней-

шему за последние 60 лет наводнению.

Однако предположение, что речь может

идти о холере, во время проверок не под-

твердилось.

https://aif.ru/health/smi_v_yuzhnom_su

dane_89_chelovek_skonchalis_ot_neizvest

noy_bolezni
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Документы, необходимые кандидату

для участия в конкурсе:

1. Заполненная и подписанная анке-
та от Заявителя с указанием сведений
о номинанте:
— полностью фамилия, имя и отче-

ство;
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса

учреждения, телефона, электро-
нной почты;

— занимаемая должность;
— стаж работы,
— ученая степень,
— ученое звание и даты их присужде-

ния;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства.

2. Обоснование участия в конкурсе в
произвольной форме.

3. Представление иных документов
возможно, но не требуется.

Дата окончания подачи документов

на участие в конкурсе — 1 марта

2022 го да.

Документы по выдвижению номи-

нантов передаются в письменной форме

по адресу Оргкомитета Премии: 

119048, Москва, Хамовнический вал,

28-108, желательно продублировать

анкету по электронной почте:

mtpndm@newdiamed.ru

(с пометкой «Премия»). 

Дата отправки корреспонденции — 

не позднее 1 марта 2022 года.

Общий список кандидатов, представ-

ленных на соискание премии, будет опу -

бли кован в газете Вестник МГНОТ. Жю -

ри Премии предстоит рассмотрение спи -

ска соискателей и принятие решения о

при суждении Премии одному из но ми -

нан  тов. Основным критерием оцен ки яв -

ля ется общепризнанный вклад в развитие

отечественной терапевтической школы.

Состав Жюри утвержден по ито-

гам голосования членов Правления

МГНОТ:

1. Профессор Дворецкий Леонид

Иванович (63%);

2. Чл.-кор. РАН, профессор Симоненко

Владимир Борисович (47 %);

3. Академик РАН, профессор Насонов

Евгений Львович (42 %);

4. Профессор Сыркин Абрам

Львович (42 %);

5. Академик РАЕН, профессор Тюрин

Владимир Петрович (42 %).

9 февраля

(формат — очный и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Д.м.н., профессор Лазебник Леонид Борисович (Пре зи -
дент научного общества гастроэнтерологов России (НОГР),
профессор кафедры поликлинической терапии Лечебного фа -
куль тета Московского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И. Евдокимова, Москва):

«Современные представления об общности патогенеза

соматических заболеваний»

40 минут
В докладе рассматриваются общепатогенетические меха-

низмы развития наиболее распространенных заболеваний

человека. Изменяющаяся агрессивная экология, в том числе —

состав потребляемой пищи, привели к хроническому дисбио-

зу собственной микрофлоры. Изменившийся состав слизи по -

слу жил причиной стойкой деструкции микробно-тканевого

комп лекса и развитием синдрома хронической повышенной

эпителиальной проницаемости защитного кишечного барьера

(«дырявая кишка») и, соответственно, хронического систем-

ного воспаления. Попадающие в печень эндогенные токсиче-

ские вещества служат причиной повреждения клеточных эле-

ментов печеночной дольки с развитием метаболически-ассо-

циированной болезни печени (МАЖБП) и МАЖБП-ассоции-

рованной коморбидности (сердечно-сосудистые заболевания,

метаболический синдром и т.д.), а также служат причиной

эпи генетических расстройств.

9 марта

(формат — очный и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Д.б.н. Семина Екатерина Владимировна (ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии
Института экспериментальной кардиологии ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России», Москва):

«Роль компонентов системы фибринолиза в патогенезе

развития фиброза легких при COVID-19»

40 минут
Фиброзное поражение легких играет ключевую роль в про-

грессировании COVID-19 и может быть предиктором неблаго-

приятного прогноза. Одной из перспективных мишеней для

изу чения механизмов развития пневмонии, системного воспа-

ления и синдрома диссеминированного внутрисосудистого

свер тывания при COVID-19 является система фибринолиза.

Важные результаты, которые расширили наше понимание па -

то генеза фиброза легких при COVID-19, стали данные о том,

что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 наблюдается

значительное снижение плазминогена в крови, сопряженное с

накоплением урокиназы в ткани легких, приводящее к массив-

ному легочному фиброзу. Полученные знания актуальны с

точ  ки зрения рационального назначения тромболитиков и

анти коагулянтов при COVID-19, так как из-за нарушения ба -

лан са уровня активаторов плазминогена в организме, массо-

вое их использование для предотвращения тромботических

ос ложнений может стимулировать развитие фиброза легких и

ухудшать прогноз.

23 марта

(формат — очный и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

К.м.н. Шикина Валентина Евгеньевна (заместитель ди -
рек тора по онкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла -
ди мирского, Москва):

«Достижения современной онкологии. 

От науки к реальной клинической практике»

40 минут
Онкологические заболевания — одна из основных причин

смертности, уступают первенство только сердечно-сосуди-

стым заболеваниям. Но, благодаря достижениям современной

науки, онкология становится все более персонализированной,

а в руках онкологов появились лекарственные препараты, но -

вые методы диагностики и лечения онкологических заболева-

ний, которые позволили сохранять жизнь и работоспособ-

ность в течение десятилетий, а в ряде случаев — добиться

пол ного излечения онкологических пациентов. Диагноз «рак»

перестал быть приговором.

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 заседа-
ний ВШТ МГНОТ проводятся СМС-уведомления, расписание
ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте. В свободном досту-

пе 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:

Оргкомитет Премии имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева

Московского городского научного общества терапевтов

объявляет очередной конкурс

на соискание Премии им. Д.Д. Плетнева — 2021

за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической
школы, признанные достижения в профессиональной деятельности!

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ

РАСПИСАНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

на февраль—март 2022 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.

В конкурсе могут принимать участие российские и зарубежные врачи. Соискатель Премии

может выдвигаться как самостоятельно, так и третьими лицами (организациями, физическими

лицами). Выдвижение кандидатов на соискание Премии производится в соответствии с

Положением, опубликованном в Вестнике МГНОТ № 64 за 2007 год и на сайте www.mgnot.ru.
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Четкого определения пневмонии до

сих пор не существует. Мы говорим

«пневмония», подразумеваем — группу

острых инфекционных заболеваний,

различных по классификации, этиоло-

гии, патогенезу и морфологической ха -

рактеристике. Объединяют их очаговое

поражение респираторных отделов лег-

ких и наличие внутриальвеолярной экс-

судации. Разнообразие болезней объяс-

няется значительным числом их возбу-

дителей — свыше 100 различных мик -

ро организмов — бактерий, вирусов, па -

разитов. Пневмония чаще всего поража-

ет пожилых, людей с ослабленной им -

мун ной системой и детей. Она является

главной причиной смертности несовер-

шеннолетних во всем мире, ежегодно

уно ся около 1,1 млн детей в возрасте до

пяти лет — больше, чем СПИД, маля-

рия и корь вместе взятые. Но, все-таки,

если быть точными, вирусы хоть и вы -

зы вают поражение легких, но это ско-

рее сосудистое поражение, и поэтому

большинство экспертов относит вирус-

ное поражение к пневмонитам. Да и при

рентгенологическом исследовании, в

том числе — при КТ — картина эта су -

щественно различается.

«Биография» болезни
Впервые о воспалительных болез-

нях органов дыхания упомянул в своих

трудах «отец медицины» Гиппократ, но

ни ему, ни многим поколениям лекарей

древности, средневековья и нового вре-

мени так и не удалось найти эффектив-

ный способ лечения воспаления легких.

Обычно с пневмонией пытались бо -

роться с помощью обильных кровопус-

каний, которые хоть и приносили боль-

ным облегчения, но увеличивали смерт-

ность.

Вплоть до начала XIX в. врачи оп -

ределяли «лихорадочные грудные бо -

лезни» по преобладанию тех или иных

симп томов, не видя разницы между

плевритом, плевропневмонией или

пнев монией. Между тем, еще в середи-

не XVIII столетия итальянский анатом

Д. Морганьи попытался добиться систе-

матизации, указав на связь клинических

проявлений болезни с патологоанатоми-

ческими изменениями в пораженных

болезнью органах. Австриец Й. Ауэн -

бруг гер, впервые в истории медицины

применивший перкуссию, предложил

метод аускультации легких, отметил

зна чение голосового дрожания и под-

вижности нижних краев грудной клетки

в диагностике воспаления легких.

Однако первых реальных успехов в

лечении пневмонии удалось добиться

лишь в XIX в., благодаря исследова-

ниям французского врача Р. Лаэннека и

изобретенному им стетоскопу. В 1818 г.

доктор открыл и описал симптомы за -

болеваний грудной полости, показал

раз личия между воспалением легких и

плевритом. Лаэннек разработал патоло-

гическую анатомию пневмонии и мето-

ды, с помощью которых эти патолого-

анатомические изменения могли быть

отслежены.

Выдающийся австрийский патоло-

гоанатом К. Рокитанский установил,

что изменения крови являются первона-

чальным этапом развития пневмонии.

Он описал основной признак болезни,

который выявил с помощью микроско-

па — фибринозный экссудат в альвео-

лах. Кроме того, он впервые дифферен-

цировал пневмонию на долевую и брон-

хопневмонию.

Долгое время пневмонию ассоции-

ровали с простудой, хотя уже в 1870-х гг.

некоторые исследователи утверждали,

что речь идет об инфекционном забо -

левании. Это мнение разделял, напри-

мер, С.П. Боткин. Гипотеза была дока-

зана в 1882 г. немецким микробиологом

К. Фридлендером, ему удалось выде-

лить Klebsiella pneumoniae и обнару-

жить бактериальную природу пневмо-

нии. А вскоре соотечественник Фрид -

лен дера Ю. Френкель «познакомил»

человечество со Streptococcus pneumo-

niae — пневомокком. Однако, хотя сам

по себе процесс вызван микробным

аген том, пусковым механизмом часто

является переохлаждение, локальное

нарушение микроциркуляции крови,

ателектаз. Поэтому рассматривать пнев-

монию как «инфекционное заболева-

ние» нельзя: у этой инфекции, как пра-

вило, есть причина. И крайне редко

пневмония заразна — пожалуй, только

при микоплазменной флоре.

До 1887 г. болезни делили на «по вет -

ренные», «органические», «худосочные»

(чахотка) и «заразные». В число «по -

ветренных» заболеваний входили «ка -

тары верхних дыхательных путей», вос-

паления легких и плевры. Оба воспале-

ния объединялись под названием «пе -

рипневмонии». Лишь к концу 1880-х гг.

крупозное воспаление легких стало са -

мостоятельной нозологической формой.

В 1925 г. советский терапевт А. Ру -

бель выдвинул аллергическую теорию

патогенеза острой пневмонии. Он пола-

гал, что пневмонический процесс про-

ходит две фазы: рефлекторно-гиперер-

гическую и инфекционно-аллергиче-

скую. Под влиянием переохлаждения

или других факторов окружающей сре-

ды изменяется иммунобиологическое

равновесие между макроорганизмом и

микробами, находящимися в легких.

Легочная ткань оказывается сенсибили-

зированной, из-за чего происходит раз-

витие аллергической реакции, лежащей

в основе пневмонии. Сейчас такая тео-

рия серьезно не обсуждается.

Большой вклад в разработку класси-

фикации пневмоний внесли советские

ученые — Н. Молчанов, Е. Гембицкий,

О. Коровина, В. Сильвестров. Они раз-

деляли заболевания по этиологии (бак-

териальные, вирусные, микоплазмен-

ные); клинико-морфологическим приз -

накам (паренхиматозные, интерстици -

альные, смешанные); течению (остро -

текущие, затяжные); наличию осложне-

ний и т.д.

В наши дни легочные воспаления

классифицируют с учетом условий, в

которых развивались заболевания, осо-

бенностей инфицирования легочной

тка ни и состояния иммунологической

реактивности больного (клинико-эпиде-

миологический принцип). Обычно вы -

деляют три вида пневмоний: внеболь-

ничная (ВП), нозокомиальная (внутри-

больничная) и пневмония у больных с

тяжелыми дефектами иммунитета (вро-

жденный иммунодефицит, ВИЧ, ятро-

генная иммуносупрессия и т.п.). Как ут -

верждает статистика, на долю ВП при-

ходится около 70% случаев пневмонии.

Любопытно, что на территории Рос сий -

ской Федерации заболеваемость неод-

нородна (так, например, среди больных

ВП почти 3/4 составляют городские жи -

тели) и не имеет четко выраженной се -

зонности.

...и примкнувший к ней коронавирус
Пандемия SARS-CoV-2 вписала

новую страницу в историю «взаимо-

отношений» человечества и пневмонии.

Пневмония при коронавирусе может

быть первичной и вторичной. В первом

случае она вызывается самим вирусом и

не является пневмонией, как правило,

протекает атипично. Во втором — но -

сит вторичный бактериальный харак-

тер, часто — присоединение внури-

больничной флоры, может сочетаться с

первичным воспалением легких или же

выступать его поздним осложнением

(пневмония развивается уже после пе -

ренесения коронавирусной инфекции).

При вирусном поражении легких

идет распространенное внутрисосуди-

стое свертывание крови — ДВС-син-

дром, тромбы и геморрагии препятст -

вуют газообмену в легких, падает сату-

рация. Это стало понятно еще 10 лет

назад, во время вспышки гриппа H1N1,

названого свиным гриппом. Нужно от -

метить, что нет четкого параллелизма

между объемом поражения легочной

ткани по КТ и нарушением газообмена.

Недоучет этого факта послужил причи-

ной чрезмерной перегрузки стациона-

ров больными с коронавирусной инфек-

цией, которые не требовали госпиталь-

ной помощи. А там они заражались уже

внутрибольничной флорой.

Разделение пневмонии на разные

процессы весьма важно, так как в одних

случаях необходима массивная анти-

биотикотерапия, в других — примене-

ние антикоагулянтов, плазмафереза и

све жезамороженной плазмы. Нередко —

сочетание этих двух разнонаправлен-

ных методов. Поэтому пневмония будет

еще долго оставаться серьезной пробле-

мой медицины.

Александр Дмитриев

Äåêàáðü ¹ 12

17 ноября в возрасте 80 лет умер

Игорь Николаевич Денисов, последний

министр здравоохранения СССР. К со -

жа лению, его имя малоизвестно широ-

кой публике. Человек он был неорди-

нарный. Корни из Куйбышевского мед -

института, прошел путь от клиническо-

го ординатора до проректора, затем

перешел на должность ректора в Рязань,

а потом — в Минздрав СССР. В 1990 г.

стал министром, сменив на этом посту

Е.И.Чазова, но уже через год после кру-

шения СССР сдал министерство моему

отцу, А.И. Воробьеву, уже в новой Рос -

сии. Ушел в Московскую медицинскую

академию им. И.М. Сеченова проректо-

ром и проработал в этой должности

много лет.

И.Н. Денисов — автор более 600 на -

уч ных работ, в том числе 19 моногра-

фий и книг, клинических руководств,

кли нических рекомендаций, 9 автор-

ских свидетельств на изобретения и

патенты. Являлся автором и редактором

многих медицинских изданий.

Игорь Николаевич стоял у истоков

многих начинаний в здравоохранении

на шей страны. Его детище (реализован-

ное, правда, моим отцом) — высшее

сест ринское образование. Еще одно —

семейная медицина: он создал и заведо-

вал кафедрой семейной медицины Пер -

во го МГМУ им. И.М. Сеченова практи-

чески до последних лет жизни. А еще —

медицина, основанная на доказательст -

вах: вокруг него собралась команда эн -

тузиастов этого направления. К сожале-

нию, не все начинания И.Н. Денисова

вписались в реалии отечественной ме -

дицины.

Так получилось, что вся жизнь моей

кафедры гематологии и гериатрии 1-го

меда оказалась связана с Игорем Ни ко -

лаевичем. Мы создали ее как внебюд-

жетную, и Денисов поддержал эту су -

масшедшую, противоречащую всему

идею. Я с ним встречался как минимум

ежемесячно на ученых советах и регу-

лярно — у него в кабинете. Он начинал

работать с раннего утра, и в это время

можно было спокойно решать вопросы.

Они всегда решались, И.Н. Денисов ни -

когда не говорил «нет», хотя обычно

чиновники ведут себя по-другому.

Я считаю, что память об Игоре Ни -

колаевиче Денисове должна жить. Он

был достойным гражданином нашей

страны.

П.А. Воробьев,
Председатель Правления МГНОТ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ðàçíîîáðàçèå áîëåçíåé îáúÿñíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ÷èñëîì èõ
âîçáóäèòåëåé — ñâûøå 100 ðàçëè÷íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ — áàê-
òåðèé, âèðóñîâ, ïàðàçèòîâ.

Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàáîëåâàåìîñòü íåîäíî-
ðîäíà (òàê, íàïðèìåð, ñðåäè áîëüíûõ ÂÏ ïî÷òè 3/4 ñîñòàâëÿþò
ãîðîäñêèå æèòåëè).

ПАМЯТИ ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕНИСОВА

(1941—2021)

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!

12 ноября планета отметила Всемирный день борьбы с пневмо-
нией. Инициатором акции стала Глобальная коалиция против дет-
ской пневмонии — объединение международных, правительствен-
ных и неправительственных организаций, научно-исследователь-
ских и учебных институтов, благотворительных фондов и волон-
теров-добровольцев. Цель — привлечь внимание общества к мно-
гочисленным проблемам, связанным с болезнью.
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Доклад к.м.н., доцента кафедры
эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
Ю.А. Редькина

«Клинический разбор: 
диабетическая нефропатия»

Последняя госпитализация пациен-

та Р., 29 лет, произошла в мае этого года.

Жалобы: периодическая сухость во рту,

жажда, учащенное обильное мочеи-

спускание. У пациента сахарный диабет

(СД) I типа. Эти жалобы не постоянные,

а периодические. Остальные жалобы

ха рактерны для осложнений при СД:

снижение остроты зрения, потеря зре-

ния в правом глазу, ухудшение зрения в

левом, периодическое возникновение

кровяных пятен в левом глазу. Также Р.

жаловался на отеки ног, боли в нижних

конечностях и снижении их чувстви-

тельности, полное отсутствие чувстви-

тельности в левой ноге от стопы до го -

ле ни, изменение походки, хромоту на

ле вую ногу, мышечную слабость в но -

гах. У него имеется диабетическая рети-

нопатия, причем, это не только класси-

ческая форма диабетической дисталь-

ной сенсомоторной нейропатии, а также

еще и диабетической мононейропатии

(левая нога, которая хромает). Кроме то -

го, склонность к запорам, снижение ве -

са на 7 кг, а также неспецифические об -

щие жалобы — слабость и повышенная

утомляемость. Спектр жалоб пациента

весьма обширен, и это еще только то, на

что он жалуется активно: на самом деле

осложнений и симптомов у него намно-

го больше.

СД у него с 2 лет (с 1993 г., болеет

27 лет). Со слов матери, после прививки

от паротита ребенок стал вести себя не -

обычно: был вялым, плохо приклады-

вался к груди, наблюдалось ухудшение

самочувствия. При лабораторном об -

сле довании в биохимическом анализе

кро ви обнаружено повышение уровня

глюкозы до 16 ммоль/л. С этого момента

у Р. был установлен диагноз СД I ти па и

назначена инсулинотерапия. Ни пре па -

ра тов, ни доз пациент, естественно, не

помнит, к тому же терапия неоднократ-

но менялась эндокринологом по месту

жи тельства. В 2003, 2004, 2006 и 2007 гг.

Р. госпитализировали в отделение реа-

нимации по месту жительства в кето-

ацидотическом состоянии, причины па -

ци ент назвать затрудняется. Ретро спек -

тивно можно подумать, что в пубертате

могли быть проблемы с компенсацией

СД. Забегая вперед, скажу, что хорошей

компенсации, к сожалению, у него до -

стигнуто не было.

В 2017 г. Р. госпитализировали в от -

де ление терапевтической эндокриноло-

гии МОНИКИ. Это уже история диабе-

тической нефропатии. Ему была скор-

ректирована инсулинотерапия. Ранее у

него было два инсулина — продленный

и короткого действия (соответственно

25 и 30 ЕД в сутки). Пациент был выпи-

сан в удовлетворительном состоянии.

В 2018 г. последовала новая госпи-

тализация — в отделение терапевтиче-

ской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ. Дозы

инсулина были снижены: продленный —

18 ЕД в сутки, короткий — до 25 ЕД

(перед основными приемами пищи).

Затем Р. наблюдался у эндокринолога

по месту жительства.

В феврале 2020 г. пациента опять

гос питализировали в отделение терапев-

тической эндокринологии МОНИКИ

с декомпенсацией СД, причем колеба-

ния глюкозы крови колебались от 4 до

31 ммоль/л. Мы провели заново его обу-

чение по подсчету углеводов по системе

хлебных единиц, по технике и ротации

мест инъекций, частую смену игл и т.п.

Инсулинотерапию несколько скоррек-

тировали, но дозы оставались примерно

теми же. На фоне такой терапии были

достигнуты целевые значения, после

че го пациента выписали под наблюде-

ние эндокринолога по месту жительст -

ва. И до текущей госпитализации (май

2021 г.) инсулинотерапия практически

не корректировалась, уровень глюкозы

крови был выше целевых значений.

Имен но за этот год произошло сниже-

ние массы тела на 7 кг.

Обращу ваше

вни мание, что доза

де темира (инсулин

средней продолжи-

тельности) составлял

около 20 ЕД: по треб -

ность пациента в ин -

сулине не сколь ко

снизилась. Гликемия

2,3—30 ммоль/л в

течение суток. По я  ви -

лись легкие ги по гли -

кемические состоя-

ния каждый день,

причем при уровне глюкозы крови менее

7 ммоль/л он ощущал его как ги по гли ке -

ми ческую реакцию — слабость, потли-

вость, головокружение. Данные состоя-

ния купировались сахаром или соком.

С чем они связаны? Это, так назы-

ваемая, относительная гипогликемия:

когда пациент привыкает к высокому

уровню глюкозы крови, то его снижение

может вызывать по доб ные гипоглике-

мические реакции. Бо лее того, на фоне

имею щейся у па ци ента диабетической

нефропатии резко па дает потребность в

инсулине. Дело в том, что в организме

здорового человека инсулин перераба -

тывается с помощью фер мента, кото-

рый называется инсулиназа. Он выде-

ляется в почках. При диабетической

нефропатии выделение инсулиназы рез-

ко снижается либо вовсе прекращается.

В итоге инсулин довольно длительное

время циркулирует в крови и, соответ-

ственно, потребность в нем резко пада-

ет. Это ха рактерная ситуация для диабе-

тической нефропатии, об этом нужно

помнить всегда. Кстати, именно поэто-

му пациента перевели с инсулина суточ-

ного действия на инсулин 12-часового

действия, поскольку его при уколах лег-

че контролировать и легче снизить дозу.

Интересен анамнез пациента, ка са -

ю щийся зрения. Впервые осложнения с

глазами мы выявили у него еще в 2010 г.

Это была первая стадия непролифера-

тивной ретинопатии. В октябре 2016 г.

пациента госпитализируют в офтальмо-

логическое отделение МОНИКИ. Диаг -

но стирована уже пролиферативная ре -

тинопатия. Был введен препарат афли-

берцепт, влияющий на эндотелиальный

фактор роста сосудов. В апреле 2018 г.

Р. лечился в МТК им. С. Федорова в свя-

зи с отслоением сетчатки обоих глаз,

бы ла проведена ревизия витреальной

полости, лазерная коагуляция сосудов и

даже силиконовая тампонада. Ровно че -

рез год там же, в МТК им С. Федорова,

провели микроинвазивную ревизию

вит реальной полости и удаление си -

ликона.

В феврале 2020 г. Р. осмотрел оф -

таль молог МОНИКИ. Его диагноз —

про лиферативная диабетическая рети-

нопатия обоих глаз, терминальная ста-

дия на правом глазу, набухающая ката-

ракта, отслоение сетчатки, субатрофия

глазного яблока правого глаза (прои-

зошло практически полное отслоение

сетчатки). А на левом глазе — уже ста-

дия стабилизации вследствие витректо-

мии и лазерной коагуляции. При этом

были жалобы на появление кровавых

пятен в левом глазе. Сейчас это состоя-

ние стабилизировалось.

Характерные для диабетической

полинейропатии острые боли в ступах

пациент отмечал с 2010 г., уже тогда

был назначен сулодексид, однако, па ци -

ент его не принимал. Интересно, что

ког да боли в ногах приняли затяжной

характер, у пациента развилась депрес-

сия: уже в 2013 г. психиатр диагности-

ровал у Р. затяжной депрессивный эпи-

зод. А 2020 г. было выявлено неврозопо-

добное эндогенное заболевание с дефи-

цитарными изменениями личности. На -

до сказать, что болевые симптомы при

болевой форме нейропатии нередко вы -

зывают у пациентов депрессивные эпи-

зоды. Однако у Р. появились новые ос -

ложнения, что привело к упомянутому

выше эндогенному заболеванию.

Диабетичевская нефропатия диагно-

стирована у пациента с июля 2010 г.

В январе 2020 г. нефролог определил у Р.

хроническую болезнь почек С4А3, ско -

рость клубочковой фильтрации — 25,8.

Креатинин в мае 2021 г. — 392 мкмоль/л,

а скорость клубочковой фильтрации

уже 17. Правда, нужно отметить, что ге -

нез нефропатии у пациента не только

диабетический, а еще и вследствие хро-

нического пиелонефрита. К слову, при

СД генез нефропатии часто бывает сме-

шанным. И в 2011, и в 2012, и в после-

дующие годы пациент отмечал выра-

жен ные отеки ног до первой трети бе -

дер, неоднократно госпитализировался

в ЦРБ по месту жительства, где прово-

дилась антибиотикотерапия по поводу

хронического пиелонефрита. Его лече-

ние мы проводим и по сей день.

Еще одно замечание. В 2017 г. па -

циента госпитализировали по «скорой»

в стационар по месту жительства с рез-

ко повышенным артериальным давле-

нием (170/110 мм рт. ст.) и подозрением

на острое нарушение мозгового крово-

обращения. Однако оно не было под-

тверждено при проведении МСКТ. На

сегодняшний день Р. давление не кон-

тролировал, последний раз измерял его

год назад (130/100 мм рт. ст.). По сто ян -

но принимал соталола гидрохлорид

40 мг утром, причем его назначили не

из-за повышения АД, а по поводу тахи-

кардии, которая была у пациента.

Не буду рассказывать обо всем спек-

тре обследований: информации очень

много. Упомяну, например, об УЗИ

брюш ной полости пациента. Получены

ультразвуковые признаки уменьшения

размеров желчного пузыря с перивези-

кальными изменениями (заподозрили

острый бескаменный холецистит, кото-

рый не подтвердился). Имелись диф-

фузные изменения печени и гепатомега-

лия, диффузные изменения поджелу-

дочной железы и почек, свободная жид-

кость в брюшной полости и затруднен-

ная перфузия кровотока на уровне

паренхимы почек. Обращаю ваше вни-

мание, что при этом почки увеличены

не были.
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Ученые предложили простой способ

выявления рака легких

Рак легких является самой смерто-

носной формой рака во многом потому,

что диагностировать это заболевание

удается лишь на поздних стадиях, когда

вероятность выживания пациента уже

стремится к нулю. На ранних же стадиях

рак легких обычно протекает бессимп-

томно.

Сегодня для выявления ранних зло-

качественных изменений в легких при-

меняется спиральная компьютерная

томография (КТ) с низкой дозой облуче-

ния. Использовать ее в качестве просто-

го скринингового теста для населения

(к примеру, в рамках ежегодных диспан-

серизаций) совершенно невыгодно. Не

только потому, что это дорогостоящая

процедура, но и из-за радиационной

опасности подобных исследований.

Поэтому результаты нового иссле -

дования, опубликованного в издании

PNAS, поистине обнадеживают. Меж ду -

на родная группа ученых под руководст -

вом исследователей из Массачусетской

больницы общего профиля (MGH) раз-

работала метод ранней диагностики ра -

ка легких. Для этого теста необходима

всего лишь одна капля крови пациента.

«Наше исследование демонстри-

рует потенциал для разработки чувстви-

тельного скринингового инструмента

для раннего выявления рака легких, —

го ворит один из ведущих авторов рабо-

ты, биофизик Лео Чэн (Leo Cheng) из

MGH. — Люди с подозрительными ре -

зультатами будут направлены на даль-

нейшую оценку с помощью визуализи-

рующих тестов, таких как КТ с низкой

до зой, для постановки окончательного

диагноза».

Исследователи построили свою

модель ранней диагностики рака легких,

основываясь на профилях метаболоми-

ки крови. Метаболомика анализирует

клеточные «отпечатки пальцев» метабо-

литов (продуктов обмена веществ), что-

бы расшифровать здоровые и патологи-

ческие состояния организма.

Присутствие рака легких изменяет

физиологию тканей, и патологические

про цессы в клетках вызывают измене-

ния в составе метаболитов в крови. Ис -

следователи измерили профили мета-

боломики крови с помощью магнитно-

резонансной спектроскопии высокого

разрешения — инструмента, который

по могает исследовать множество сое -

ди нений в живых клетках, выявляя из -

менения в балансе метаболитов.

Ученые провели скрининг десятков

тысяч образцов крови, хранящихся в

био банке MGH и других организаций, и

обнаружили 25 пациентов с немелко-

клеточным раком легкого (НМРЛ). Они

сравнили метаболом этих пациентов с

показателями 25 здоровых людей.

Сначала исследователи обучили

разработанную ими статистическую мо -

дель распознавать рак легких, измеряя

значения метаболомного профиля в об -

разцах крови. Затем алгоритму дали за -

дание сравнить эти показатели у боль-

ных и здоровых людей. В ходе работы

компьютерный алгоритм «намотал на

ус» выявленные различия.

Затем исследователи протестиро -

вали свою модель на другой группе из

54 пациентов с НМРЛ, используя образ-

цы крови, полученные до постановки

диаг ноза рак легких, что подтвердило

точ ность прогнозов модели. Она успеш-

но справилась с выявлением ранних па -

тологических признаков рака.

Эта прогностическая модель также

смогла спрогнозировать пятилетнюю

выживаемость пациентов. Соответ ст -

вен но, медики смогут использовать этот

инструмент для принятия важных реше-

ния о стратегии лечения пациента.

Предыдущее исследование, прове-

денное авторами этой работы, также по -

ка зало, что с помощью метаболомики

мож но надежно определить тип рака и

стадию заболевания. Эта информация

очень важна для правильной постанов-

ки диагноза и выбора терапии.

Тем не менее, ученые отмечают, что

для подтверждения работоспособности

созданной ими скрининговой модели

необходимы более масштабные иссле-

дования.

Добавим также, что исследователи

измерили метаболомные профили бо -

лее 400 пациентов с раком простаты,

что бы создать модель, которая будет

раз личать вялотекущий рак, который не -

об ходимо контролировать, и более аг -

рес сивный рак, требующий немедлен-

ного лечения.

Ученые также планируют в дальней-

шем использовать ту же технологию для

скрининга болезни Альцгеймера по об -

раз цам крови и спинномозговой жид -

кости.

https://www.vesti.ru/nauka/article/2652340
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Рекламная информация обозначена �

Внимание! В адресе корреспонденции обязательно указание 
МТП «Ньюдиамед»!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в XIII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

которая состоится 23 мая 2022 г.

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

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)

Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслужи-

вания 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 фармако-

логов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

� Секция неотложной терапии МГНОТ

� Секция ревматологии МГНОТ

� Секция гериатрии МГНОТ

� Секция эндокринологии МГНОТ

� Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ

� Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача

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

� Вопросы диагностики и лечения внутренних болезней в соответствии с новыми международными и национальными рекомендациями

� Терапевтические аспекты оценки прогнозирования течения сердечной недостаточности на амбулаторном этапе

� Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование

� Секция кардиологии МГНОТ

� Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ

� Секция неврологии МГНОТ

� Остеоартрит: ровняемся на рекомендации

� Постковидный синдром — новое в современной клинической практике

� Актуальные вопросы терапии онкологических заболеваний

� Современная гериатрия в решении задач первичного звена здравоохранения

� Оценка медицинских технологий как ключ к современной терапии внутренних заболеваний

� Коронавирусная инфекция. Аргументированные подходы к лечению и реабилитация населения

� Болезнь и полиморбидность: от общих вопросов к надежным доказательствам

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

менных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.

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.

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

Технический организатор конференции является ООО «МТП Ньюдиамед».

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

Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru

Будем рады видеть Вас на конференции!

С уважением,

Председатель Оргкомитета конференции

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

Председатель Правления МГНОТ, профессор Воробьев Павел Андреевич

XIII Научно-практическая конференция

Московского городского научного общества терапевтов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

23 мая 2022 г., Москва
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