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Е.В. Елисеева:

«НЕОБХОДИМО ИНИЦИИРОВАТЬ РАССМОТРЕНИЕ
ВОПРОСА ОБ ОТМЕНЕ МОНЕТИЗАЦИИ»
В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о якобы «катастрофической» ситуации с
лекарственным обеспечением населения, особенно — льготников. Так ли это на самом деле? С какими проблемами приходится сталкиваться отечественным специалистам, и каковы пути их решения? Мы обратились с
этими вопросами к доктору медицинских наук, профессору, главному внештатному клиническому фармакологу
Дальневосточного федерального округа Е.В. Елисеевой.
«В адрес отечественной системы
здравоохранения идет много
необоснованной критики»
— Екатерина Валерьевна, насколько
серьезна проблема с обеспечением населения льготными лекарствами?
— Прежде чем говорить о проблемах, не стоит забывать о главном: ни в
одной стране мира нет таких беспрецедентных мер социальной поддержки, в
том числе в области лекарственного
обеспечения, как в Российской Федерации. Возможно, нужно более широко
освещать в средствах массовой информации достижения отечественной
системы социальной поддержки как в
рамках федеральных программ, так и на
уровне отдельных субъектов, в том числе — в области льготного лекарственного обеспечения.
Я не знаю ни одной другой страны,
где бы, например, пациентам, оформившим инвалидность, в рамках федеральной программы абсолютно бесплатно
выдавались бы или лекарства, или денежные средства («монетизация льготы»). Нигде в мире нет программы по
лекарственному обеспечению пациентов, страдающих редкими жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями.
А в нашей стране данная программа не
только эффективно работает, но постоянно расширяется и дополняется: так,
недавно к «7 высокозатратным нозологиям» прибавились еще пять.
Бесплатную лекарственную помощь
получают пациенты, страдающие туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусными
гепатитами, а это весьма дорогостоящие меры лекарственной поддержки.
Примите также во внимание программы
по вакцинопрофилактике. И если еще
учесть объем бесплатной лекарственной помощи в стационаре и/или дневном стационаре за счет ОМС, то в итоге
мы получим приблизительное представление о колоссальном объеме «лекарственных инвестиций» системы отечественного здравоохранения в здоровье граждан. Но почему-то об этом
мало говорят в СМИ: внимание акцентируется преимущественно на проблемах. По-моему, это несправедливо.
Лекарство или деньги?
— Каковы основные проблемы в
обеспечении льготников лекарственными препаратами?
— Полагаю, в первую очередь, необходимо рассмотреть возможность отмены монетизации, поскольку сегодня
в большинстве субъектов РФ от 60 до
90% и более «федеральных» льготополучателей отказались от получения лекарственных препаратов в пользу денежных компенсаций. Как правило так

поступают граждане, не нуждающиеся
в постоянном получении лекарств, либо
те пациенты, чьи затраты на лечение не
очень высоки, следовательно, они могут
приобретать лекарственные препараты
самостоятельно.
Введение монетизации серьезно
мешает наладить бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов, нуждающихся в дорогостоящих препаратах,
например, для лечения астмы, сахарного диабета, эпилепсии, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ведь затраты на лечение в указанных случаях значительно выше установленного норматива финансовых затрат на одного льготополучателя.
Позвольте провести такую аналогию. Все автовладельцы обязаны уплачивать страховые взносы. А теперь
представьте, что водителям предоставлен выбор — платить за страховку или
нет. Большинство, вероятно, откажется,
и тогда возникает вопрос: смогут ли автолюбители, попавшие в ДТП, получать
достаточное возмещение расходов на
ремонт своего «железного коня»? Разумеется, нет. Этот гипотетический пример прекрасно отражает ситуацию по
монетизации в федеральном льготном
лекарственном сегменте. Монетизация,
то есть фактическое «выведение» большей части финансовых средств из системы льготного лекарственного обеспечения, нарушает принцип социальной
солидарности и принцип страхового
возмещения затрат.
Если удастся инициировать вопрос
об отмене монетизации, мы сможем
высвободить колоссальный объем финансовых ресурсов на лекарственное
обеспечение, которые в настоящее время формально направлены на получение лекарств, а на деле — просто переводятся на личный счет льготополучателя.
Еще один важный момент — совершенствование льготной лекарственной
номенклатуры. В перечне льготных лекарственных препаратов должны быть
исключительно средства, оказывающие
существенное влияние на повышение
качества и продолжительности жизни.
Ныне этот перечень постоянно расширяется и дополняется, но практически
не пересматривается для исключения из
него лекарственных препаратов с так
называемой недоказанной терапевтической эффективностью, а также для
исключения «устаревших» лекарственных средств. Регулярный пересмотр
льготной номенклатуры как на предмет
включения, так и на исключение препаратов из нее, позволит сделать льготное
лекарственное обеспечение более эффективным.

Дополнительно необходимо проводить работу по совершенствованию
механизмов возмещения затрат на дорогостоящие препараты. Например, один
протокол лечения пациентов с меланомой может стоить до 500 тыс. рублей в
месяц на одного пациента. За счет чего
будет организовано возмещение затрат?
Средства из бюджета субъекта РФ? Но
мало кто из субъектов может позволить
себе такие траты. Быть может, стоит обсудить вопрос расширения программ
лекарственного страхования. Сейчас
четких правил в этой сфере нет, поэтому пациенты не понимают, на какой
гарантированный объем лекарственной
помощи в случае возникновения высокозатратного заболевания они могут
рассчитывать. Ясность есть только для
лекарственных средств, которые в настоящее время приобретаются централизованно в рамках программы «12 высокозатратных нозологий». Но ведь
подобных болезней больше двухсот, и
возникает вопрос, как возмещать затраты на те из них, которые не вошли в
федеральные программы? Или, например, на сверхдорогие противоопухолевые средства? «Правила игры» в данном случае нигде не «прописаны».
— Как же выйти из ситуации?
— Как вариант, можно установить
объем затрат, который государство гарантирует за счет, скажем, средств
ОМС. А остальное будет возмещаться,
например, за счет добровольного медицинского страхования, программ софинансирования или средств благотворительных организаций. Сегодня же, при
появлении большого числа «высокозатратных» пациентов на одной территории, вопрос их лекарственного обеспечения может поставить регионы в весьма затруднительную ситуацию.
«Вопрос развития отечественной
фармацевтической промышленности
сегодня стоит остро как никогда»
— В последние годы много говорят
об импортозамещении, в том числе —
лекарственных препаратов. Поскольку
страна живет в условиях санкций,
нельзя исключать возможность полного прекращения поставок в Россию импортных лекарств. А ведь, например,
для многих пациентов-орфанников они
жизненно необходимы. Разрабатываются ли отечественные аналоги лекарств от орфанных заболеваний?
— Да, сейчас этому направлению
уделяется большое внимание. Вопрос
развития отечественной фармацевтической промышленности сегодня стоит
остро как никогда, поскольку независимость от поставок иностранного сырья
и препаратов является вопросом нацио-

нальной безопасности, как бы пафосно
это не звучало.
— Далеко ли мы продвинулись в
этом направлении?
— В области федеральной льготы и
амбулаторного сегмента ситуация достаточно благоприятная. До 70—80%
препаратов, входящих в федеральный
льготный сегмент, могут быть заменены
на отечественные «копии» или терапевтические аналоги. В других сегментах
ситуация несколько сложнее. Работу необходимо продолжать, очень многие
препараты, в том числе противоопухолевые средства, препараты инсулина, в
настоящее время преимущественно
зарубежного производства.
— Сколько примерно времени потребуется для того, чтобы решить
проблему?
— Сложный вопрос, он требует коллегиального обсуждения не только во
врачебном сообществе. Задача врача —
лечить пациента. Вопросы, касающиеся
развития отечественной фармацевтической промышленности, следует обратить к ведомствам, курирующим работу
и развитие промышленной отрасли. Но
определить приоритетный перечень
стратегически необходимых нашей
стране препаратов должно профессиональное врачебное сообщество. Важность межведомственного сотрудничества в этом вопросе трудно переоценить. Понимание и консолидация стратегии в этом вопросе есть. Осталось
только изыскать необходимые ресурсы.
«Провизор обязан предложить
посетителю аптеки всю линейку
имеющегося препарата»
— Насколько остро стоит вопрос
фальсификации лекарственных препаратов?
— Ни одно уважающее себя предприятие, будь то дистрибьютор или аптека, никогда не будут связываться с
«контрафактом». Кроме того, в ближайшее время будет введена в эксплуатацию система мониторинга движения
лекарственных препаратов с помощью
специальной маркировки. Внедрение
единой системы позволит осуществлять
отслеживание всех этапов «жизненного
цикла» любого лекарственного препарата, начиная с момента его производства и выхода с фармацевтического
завода, до продажи в аптеке или получения пациентом в отделении.
Продолжение на стр. 2
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На рынок вышло самое дорогое
лекарство в мире
Новое средство генной терапии компании Novartis — Zolgensma — призвано
отменить длительную терапию для детей со спинальной мышечной атрофией.
Его вводят разово. Клинические испытания при участии 36 детей в возрасте от
2 недель до 8 месяцев показали эффективность подхода. Дети демонстрировали ускорение развития моторных навыков (лучше держали голову и садились).
Спинальная мышечная атрофия
приводит к параличу, проблемам с дыханием и к смерти в первые месяцы
жизни ребенка.
Уникальность Zolgensma заключается не только в эффективности и возможности отказа от хронической терапии. На данный момент это самое дорогое лекарство в мире — стоимость
одной инъекции превышает 2 миллиона
долларов США, передает SBS News. По
словам разработчиков, лучше один раз
заплатить, чем тратить всю жизнь сотни
тысяч долларов на лекарства.
Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) — генная терапия для лечения педиатрических пациентов в возрасте до 2 лет со спинальной мышечной
атрофией с мутациями в гене SMN1.
«Лекарство» борется не с симптомами,
а с генетической причиной недуга. Оно
предполагает введение в тело работающей копии гена, чтобы затормозить прогрессирование болезни.
http://www.meddaily.ru/article/27may2
019/zolgensma
Россиян начнут лечить по новым
правилам
Гипертоникам и другим хроническим больным будут регулярно напоминать, что пора пройти обследование и побывать на приеме у врача, даже если у человека нет жалоб на самочувствие.
Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Это предусмотрено утвержденными министерством новыми Правилами обязательного медицинского
страхования, которые вступили в силу
28 мая.
В ближайшие два года руководители
здравоохранения планируют провести
диспансеризацию и профилактический
осмотр россиян — это нужно, чтобы понимать, каков базовый уровень здоровья
у жителей России, какие заболевания
распространены в разных регионах.
По итогам диспансеризации для
каждого человека определяется группа
здоровья. Если во время обследования
выяснится, что у него хроническое заболевание, и он нуждается в постоянном
контроле врача, его поставят на диспансерное наблюдение.
Новые правила предусматривают,
что обследовать таких пациентов будут
регулярно, раз-два в год, а в некоторых
случаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что ему пора показаться врачу,
сдать контрольные анализы, может
быть, скорректировать терапию, ему будут звонить или писать и приглашать в
поликлинику. Это будут делать и медработники, и страховые представители в
компании, выдавшей гражданину полис
ОМС.
Кроме того, по новым правилам
страховые представители обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать пациентам в случае возникновения спорных случаев (например, если человеку предлагают пройти
обследование или консультацию за
деньги, если долго не подходит очередь
на дорогое исследование или плановую
госпитализацию и т. д.).
Если у гражданина возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения —
страховые представители могут назначить экспертизу полученной медпомощи. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник
страны с помощью телемедицинских
технологий — это право больного на
«второе мнение».
https://news.mail.ru/politics/37430041/
?frommail=1
От редакции: неясно только, когда и
кто будет лечить больных.

Для меня, как для клинического
фармаколога, также весьма актуален
вопрос о мониторинге нежелательных
лекарственных реакций, связанных с
применением лекарственных средств,
не указанных в инструкции.
— В интернете часто встречаются
жалобы пациентов: приходят они к
врачу, а он им выписывает дорогое импортное лекарство вместо дешевого
отечественного аналога.
— Вопросы назначения лекарственного препарата решаются прежде всего
лечащим врачом. Кроме того, выписка
лекарственного препарата в соответствии с действующим законодатель-

ством осуществляется не по коммерческому названию, а по действующему
веществу (международное непатентованное наименование). Если же речь
идет о конкретном торговом наименовании, то, как правило, подобные рекомендации оформляются в виде протокола врачебной комиссии как назначение,
осуществляемое по индивидуальным
и/или жизненным показаниям. Кроме
того, при обращении пациента в аптеку
с рецептом, выписанным по международному непатентованному наименованию, провизор или фармацевт обязан
предложить посетителю аптеки всю
«линейку», в различных ценовых сег-

ментах. Просто при покупке препарата
за собственные средства нужно поинтересоваться наличием более дешевых
аналогов и получить соответствующую
консультацию.
— То есть, проблема, на Ваш взгляд,
не столь остра?
— Полагаю, да. Пациенту не нужно
стесняться задавать дополнительные
вопросы провизору и фармацевту. Абсолютное большинство сотрудников аптек — профессионалы своего дела, ответственные и добросовестные.
Беседу вел
Дмитрий Казеннов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Регулярные конференции АВТВБ,
организуемые Московским городским
научным обществом терапевтов, неизменно привлекают особое внимание
медицинского сообщества столицы.
Пятое «юбилейное» мероприятие не
стало исключением: оно собрало более
200 участников — терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, клинических фармакологов, неврологов, гематологов. Отметим, что конференция была аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО) по специальностям гастроэнтерология, гериатрия, общая врачебная практика и терапия, ей присвоено шесть образовательных баллов.

ным достижениям, представил собравшимся председатель МГНОТ профессор П.А. Воробьев. Темами других докладов стали ДВС-синдром, методы его
диагностики и лечения; проблема железодефицитной анемии. Активно обсуждался доклад о результатах лонгитудинального исследования популяции российских больных с различными формами гемофилии, проводившегося с 2007
по 2017 гг. Речь шла о критериях эффективности терапии, ее особенностях и
качестве жизни пациентов.
В докладах секции гастроэнтерологии был представлен новый взгляд на
значение цитопротекции в терапии органических и функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

стические критерии и клинические
проявления антитело-индуцированного
тромбоза — антифосфолипидного синдрома. Также было уделено внимание
современным принципам диагностики
идиопатических воспалительных миопатий, рассмотрены новые диагностические критерии и принципы ведения
пациентов, страдающих подагрой.
В секции неотложной терапии прозвучали доклады об особенностях диагностики и оказании неотложной помощи при гипертонических кризах у больных с сопутствующей патологией (хронической болезнью почек, цереброваскулярной болезнью, аневризмой аорты
и др.). На заседании обсуждались принципы ведения пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной
недостаточности, имеющих коморбидную патологию на основе национальных и зарубежных рекомендательных
документов.
Результаты применения системы искусственного интеллекта MeDiCase для

Традиционно на конференции представлены секции гастроэнтерологии, гериатрии, ревматологии, неотложной терапии. Активно работали также секции
«Фармаэкономические аспекты терапии
внутренних болезней», «В помощь
практикующему врачу» и «Оптимизация ведения пациентов с неврологическими заболеваниями в общемедицинской практике». Актуальные вопросы
ведения пациентов специалисты обсуждали на симпозиумах «Функциональное мониторирование и индивидуальный подход к пациенту», «Пациентоориентированные стратегии лечения
коморбидных больных» и «Вопросы
диагностики и лечения атеросклеротической и вазоспастической ишемической болезни сердца».
Особый интерес участников конференции вызвала «Школа памяти
З.С. Баркагана: малая гематология в
фокусе врача общей практики». Доклад,
посвященный выдающемуся отечественному терапевту, его работе и науч-

Помимо этого, рассмотрены современные схемы эрадикации, позволяющие
значительно повысить частоту элиминации H.pylori и довести ее до 90—95%.
На секции гериатрии обсуждались
особенности диагностики, ведения и
лечения пожилых больных. Выступающие рассказывали о болезнях, связанных со старением сердечно-сосудистой
системы; особенностях течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) у пожилых пациентов и заболеваниях толстой кишки в зависимости от
возраста. Доклады отразили основные
симптомы и критерии диагностики
ишемического колита и дивертикулярной болезни, описали коморбидные
состояния, основные способы лечения и
профилактики этих заболеваний.
Участники секции ревматологии обсудили факторы риска тромбоза при
ревматических заболеваниях, вопросы
профилактики и терапии венозных
тромбоэмболических осложнений при
ревматических заболеваниях, диагно-

скрининга на наличие хронических неинфекционных заболеваний были изложены участникам рабочей группы «Искусственный интеллект в ранней диагностике ментальных нарушений». Выступающие подробно рассказали о международных опросниках, призванных
выявить ранние когнитивные нарушения, обсудили возможности модификации этих опросников для применения в
системе искусственного интеллекта.
В перерывах между заседаниями
участники конференции могли ознакомиться с выставкой, расположенной в
холле гостиницы «Холидей Инн Сокольники». На ней были представлены
образцы лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, а также буклеты, рассказывающие
о современных информационных технологиях, и медицинские специализированные издания.
Дополнительную информацию о
прошедшей конференции Вы можете
получить на сайте www.avtvb.ru.

20 мая в гостинице «Холидей Инн Сокольники» состоялась V научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы терапии внутренних
болезней» (АВТВБ). Ее цель — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МГНОТ
«За выдающиеся успехи в развитии
отечественной терапевтической школы
имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева» за 2018 год

ИВАШКИН ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ!
Академик РАН, профессор, главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Минздрава России; заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней
лечебного факультета, директор клиники пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии, гепатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет) Минздрава России.
Торжественная Церемония вручения Премии состоялась 22 мая 2019 года на
Пленарном заседании Московского городского научного общества терапевтов.
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ГОРЕТЬ, НО НЕ СГОРАТЬ
Бесстрастная статистика свидетельствует: синдром профессионального выгорания поражает всех врачей, причем не только в России,
но и за рубежом. Как справиться с этой серьезной проблемой?
В известной песне А. Макаревича
есть строки:
«Все отболит, и мудрый говорит:
«Каждый костер когда-то догорит.
Ветер золу развеет без следа».
Но до тех пор, пока огонь горит,
Каждый его по-своему хранит,
Если беда, и если холода».
Но что делать, если никак «не отболит», в душе не осталось света и тепла,
а пустоту заполнила черная зола меланхолии? Прежде всего нужно попытаться разобраться в самом себе и в
проблемах своего профессионального
выгорания.
«Ты был неправ,
ты все спалил за час»
Начнем, как говорили древние римляне, ab ovo — с самого начала. Понятие «синдром эмоционального выгорания» впервые сформулировал американский психиатр Г. Фрейденбергер в
1974 г. (слово «профессиональное» добавили несколько позже). Врач использовал его при описании эмоционального упадка работников психиатрических
клиник. Со временем выяснилось, что
выгоранию подвержены представители
многих профессий, связанных с общением с людьми. Оно появляется при
длительном воздействии на человека
профессиональных психотравмирующих факторов. Речь идет о большом
объеме работы, неправильной организации труда, постоянных стрессах и т.п.
Неудивительно, что в «группе риска»
оказались врачи и медсестры.

нии к ним со стороны пациентов: в числе причин профессионального выгорания этот пункт опроса занял последнее
место.
Почти половина опрошенных медиков, находящихся в состоянии депрессии, убеждены, что их состояние не сказывается на работе с пациентами. В то
же время около четверти респондентов
признают: они зачастую срываются при
общении с больными и коллегами, не
могут должным образом сконцентрироваться и допускают ошибки. 15% врачей признались, что подумывали о самоубийстве, а 1% опрошенных предпринимали попытки уйти из жизни.
Еще 6% отказались отвечать на столь
деликатный вопрос. Стоит напомнить,
что, например, в США каждый день совершает самоубийство один врач. Это
самый высокий показатель среди других профессий.
Большинство респондентов не
обращались к специалистам со своими
проблемами и не планируют делать это
в будущем. Причины разные: одни не
считают ситуацию слишком серьезной,
другие рассчитывают справиться с выгоранием самостоятельно, а 20% «отказников» опасаются, что огласка повредит их карьере и врачебной репутации. Среди тех, кто все-таки решается
«поговорить об этом», многие предпочитают обращаться к психологу или
психиатру тайно, записываясь на прием
под вымышленными именами и не
используя свою медицинскую страховку.

«Ñèíäðîì âûãîðàíèÿ âî ìíîãîì âîçíèêàåò èç-çà îòñóòñòâèÿ íîðìàëüíîãî ãðàôèêà ñíà, ïîñêîëüêó âåäåíèå îäíîé òîëüêî äîêóìåíòàöèè çàíèìàåò óéìó âðåìåíè».
Шокируют данные недавнего опроса, проведенного медицинским интернет-порталом Medscape: оказалось, что
из 15 000 клиницистов, представляющих 29 областей медицины, 44% испытывают синдром профессионального
выгорания, 11% пребывают в депрессии
(«стойкое ощущение грусти, тоски,
уныния, безнадежности»), а у 4% депрессия была клинически подтверждена как болезнь. Более всего подвержены профессиональному выгоранию
урологи (54% опрошенных специалистов), неврологи (53%) и реабилитологи
(52%). Лучше всего обстоят дела у патологоанатомов (33%), нефрологов (32%)
и врачей ОЗЗ (28%).
Что же врачи считают причиной
профессионального выгорания? 59%
опрошенных называют огромное количество бумажной работы, 34% — ненормированный рабочий день, а 32%
обвинили в своих проблемах чрезмерную компьютеризацию и «возню» с
электронными медицинскими архивами. Они сетуют, что буквально тонут в
море виртуальных данных и не в силах
оперативно извлечь из него необходимую информацию. «Синдром выгорания во многом возникает из-за отсутствия нормального графика сна, поскольку ведение одной только документации занимает уйму времени.
Раньше я заполнял одну карту пациента
за 5—10 минут, сейчас, «благодаря»
электронным архивам, это может занимать все 20, а то и 40 минут на одного
пациента», — жаловался один из терапевтов, принимавших участие в опросе.
Многие медики называют причинами стресса отсутствие должного уважения со стороны коллег и руководства
(30%), маленькую зарплату (29%) и
даже «законотворческую деятельность
государства» в медицинской сфере
(20%). Любопытно, что лишь 16% врачей упомянули о негативном отноше-

«Тот был умней,
кто свой огонь сберег»
Впрочем, не все уж так плохо.
Результаты опроса показывают, что значительному числу врачей удалось преодолеть эмоциональное выгорание. Для
этого 31% из них уменьшили количество рабочих часов, 24% смогли упорядочить свой трудовой график и избавиться от части «канцелярской» работы,
а 18% удалось избавиться от прессинга
руководства после серьезного разговора
с боссами. В этой связи любопытно
оценить «рейтинг счастья» медиков разных специальностей. Больше всего довольны своей работой пластические хирурги (41% опрошенных), на втором
месте — врачи ОЗЗ (40%), замыкают
тройку лидеров офтальмологи (39%).
В то же время хуже всего ощущают себя
на рабочем месте терапевты, врачи
отделений «скорой помощи» (по 21%) и
врачи-реабилитологи (19%).

управлять эмоциями, уметь расслабляться и правильно расставлять приоритеты в работе.
Интроверты подвержены выгоранию больше, чем экстраверты, поскольку привыкли держать эмоции в себе. Им
нужно учиться говорить о своих переживаниях и проблемах — с психологами, близкими, даже с незнакомцами (например, ведя интернет-блог). Каждый
должен выбрать наиболее приемлемую
для себя форму общения, иначе отрицательные эмоции и стресс, не имея выхода, будут накапливаться, отравляя вашу
жизнь.
У любого из нас есть потребность в
новых достижениях, повышении комфорта, уровня доходов и социального
статуса. Если мы долго не получаем того, к чему стремимся, возникает раздражение и неудовлетворенность, приводящие к синдрому профессионального
выгорания. Как быть? Да просто следуйте за своей мечтой. Проанализируйте свои ожидания от работы и насколько она их оправдывает, а затем честно
ответьте себе: что необходимо для того,
чтобы профессиональная деятельность
приносила истинное удовлетворение?
Считаете, что ваше призвание — не
принимать больных, а читать лекции
будущим врачам? Начинайте думать над
темой диссертации, искать руководителя и кафедру. Стало тесно в рамках
вашей специальности, стремитесь освоить новые навыки? Выберите курсы
повышения квалификации. Не хотите
или не можете работать с пациентами?
Подумайте о переходе в лабораторию
или отдел исследований. Не хватает денег? Займитесь частной практикой. Ну,
а если осознали, что профессия врача
не для вас — нужно менять работу.
Чтобы в будущем, как говорил писатель Н. Островский, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы». Любая серьезная перемена в
жизни неизбежно влечет за собой новые
эмоциональные «встряски» и стрессы.
Но в данном случае риск оправдан: ведь
если совсем ничего не предпринимать
процесс саморазрушения может зайти
слишком далеко.
Зачастую синдром выгорания вызывает монотонность ежедневного распорядка: работа—дом—работа. Ситуация
типичная для многих врачей. В этом
случае психологи «выписывают» спорт,
общение с близкими, путешествия.

Î÷åíü âàæíî ðàçäåëÿòü äîñóã è ðàáîòó, íå ïîçâîëÿòü ñåáå çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðîáëåìàìè âíå ðàáî÷åãî äíÿ.
В целом результаты опроса свидетельствуют: профессиональное и эмоциональное выгорание — проблема, с
которой сталкиваются большинство медицинских работников. Постоянные
стрессы, неизлечимые болезни и смерть
пациентов, высокая рабочая нагрузка
создают внутренний «барьер», из-за
которого врач становится равнодушным
и безынициативным. Со временем возникает профессиональная деформация,
изменяющая характер и поведение как
на работе, так и в повседневной жизни.
Синдром профессионального выгорания, утверждают специалисты, не исчезает сам по себе: ему необходимо противостоять, как любой болезни. Поэтому, памятуя известную заповедь «Врачу,
исцелися сам!», медику необходимо

Очень важно разделять досуг и работу,
не позволять себе заниматься профессиональными проблемами вне рабочего
дня. Да и во время работы желательны
«тайм-ауты»: 5—10 минут через каждые 2 часа. Подобный релакс поможет
быстрее и легче переносить стресс.
Синдром профессионального выгорания можно победить, главное — не
отчаиваться и не опускать руки. Какие
бы крутые повороты не готовила
судьба, помните:
«Еще не все дорешено,
Еще не все разрешено.
Еще не все погасли краски дня.
Еще не жаль огня,
И Бог хранит меня».
Дмитрий Казеннов

Большинство регионов не выполнили
указы Путина по повышению зарплаты медиков
Счетная палата провела проверку
исполнения бюджета за 2018 год в Минздраве России, НМИЦ травматологии и
ортопедии имени Пирогова, ФМБА, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.
По итогам проверки у всех главных
распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень
исполнения расходов по Федеральной
адресной инвестиционной программе: в
Минздраве — 68,9%, Роспотребнадзоре — 39,9%, ФМБА — 32,4%. «Низкий
процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при
планировании расходов и недостаточном
контроле за реализацией ФАИП. Как
следствие возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального
бюджета и затягивания сроков сдачи
объектов», — отметил на Коллегии аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Проверка также показала, что Минздрав не
обеспечил достижение целевых значений по 3 из 5 показателей госпрограммы
«Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в
целях выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также
по уровню информированности населения. В 50 из 85 субъектов не обеспечено
выполнение Указа Президента № 597 в
части повышения средней заработной
платы среднего и младшего персонала
медицинских работников. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение
госзадания. В частности, Росздравнадзор рассчитал объем финансирования
госзаданий двум подведомственным учреждениям без применения коэффициента платной деятельности, а также
перечислил субсидию на госзадание в
размере 233,6 млн рублей до того, как
подведомственное учреждение представило предварительный отчет о его выполнении. Кроме того, у Роспотребнадзора не утверждены правила контроля за
выполнением госзаданий подведомственными учреждениями.
Также для всех объектов проверки
характерны нарушения в сфере закупок,
а именно: несоблюдение требований к
содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения
контрактов и размещения документации
на сайте.
https://medrussia.org/29683-regioni-nevipolnili/
Простой диагностический метод поможет распознать сотрясение головного
мозга
Исследователи из Детской больницы
Колорадо и Школы медицины Университета Колорадо в Авроре обнаружили:
неустойчивость в позе Ромберга говорит
о том, что дети и подростки долго будут
иметь симптомы после сотрясения мозга.
Об этом сообщается в исследовании Дэвида Хауэлла в научном журнале Jornal
of Neurosurgery: Pediatrics.
В большинстве случаев симптомы
сотрясения мозга проходят в течение 4
недель после травмы, однако иногда они
не исчезают в течение нескольких месяцев. Во время выполнения пробы Ромберга пациента просят стоять с закрытыми глазами. В норме человек способен
удерживать равновесие с минимальными
движениями. Потеря равновесия или повышенное движение тела свидетельствуют о неврологических повреждениях,
приводящих к постуральной нестабильности.
Для исследования авторы получили
данные из истории болезни 351 детей и
подростков, которые перенесли сотрясение мозга. Все пациенты были обследованы врачом спортивной медицины в
течение 10 дней после травмы. В большинстве случаев пациенты наблюдались
до тех пор, пока у них не исчезли симптомы сотрясения мозга. Средняя продолжительность симптомов после сотрясения составила 23 дня. Авторы исследования обнаружили, что неустойчивость в
позе Ромберга является единственной
показателем, который способен определить симптомы сотрясения мозга, даже
через длительный промежуток времени.
https://zen.yandex.com/media/medicalinsid
er.ru/prostoi-diagnosticheskii-metodpomojet-raspoznat-sotriaseniiagolovnogo-mozga5cbb258d20749800b5aebe30?fbclid=IwAR
26iuLjZEMukWVhjI4De95j7vzOm1lBuzthdk
97eBFU5oGd3fY7pUIPBBM
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США находятся на грани потери статуса «страны без кори»
С начала 2019 года в США зарегистрировано рекордное за 25 лет количество случаев заболевания корью. Если
эта тенденция сохранится, Штаты могут
потерять свой статус «страны, ликвидировавшей корь».
Число случаев заболевания корью в
США достигло нового максимума. По
данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала года зарегистрировано 940 случаев в
26 штатах из 50.
«Это самое большое число случаев,
зарегистрированных в США с 1994 года», — сообщается на сайте CDC.
19 лет назад Штаты победили эту
опасную болезнь. Но в 2014 статистика
зафиксировала всплеск заболевания —
667 случаев. В прошлом году было зарегистрировано 372 случая заболевания
корью. Теперь же зафиксировано практически утроение за первые 5 месяцев
2019 года. Эксперты связали рост числа
инфицированных «с путешественниками
из Израиля, Украины и с Филиппин, где
наблюдаются крупные вспышки кори».
Местные органы здравоохранения США
призвали население сделать прививку от
кори. «Еще раз хочу заверить родителей,
что вакцины безопасны и не вызывают
аутизма», — сказал Роберт Редфилд,
директор CDC.
В Германии также обсуждаются меры
по повышению уровня вакцинации. Министр здравоохранения Йенс Шпан продвигает законопроект, по которому, в случае его принятия, прививки от кори станут обязательными для детей с 1 марта
2020 года. За отказ от вакцинации предлагается ввести штраф в размере до
2500 евро или исключение ребенка из
детского сада, сообщает Аugsburger
Аllgemeine.
https://rg.ru/2019/06/03/usameasles.html
Виртуальная реальность способна
заменить седативные препараты во
время операций
Во время хирургических операций,
помимо анестезии, людям дают седативные препараты для уменьшения эмоционального напряжения. По мнению бельгийских ученых из больницы имени
Эразма Роттердамского, для спокойствия
пациентов с таким же успехом можно
использовать виртуальную реальность,
которая словно гипнотизирует человека.
Они доказали правоту своей теории в ходе эксперимента, результатами которого
поделились на конгрессе Европейского
общества анестезиологии Euroanaesthesia.
В эксперименте участвовало 60 пациентов, которым требовались ортопедические операции на плечевом, лучезапястном или коленном суставе, и все это
с использованием анестезирующих и
успокаивающих средств. Пациенты были
разделены на группы по 20 человек: первая группа получала анестезию и седативные, а вторая — анестезию и часть
виртуального гипноза. Третья группа, от
которой ожидался самый большой результат, получила анестезию и во время
операции пребывала внутри виртуальной реальности.
Суть виртуального гипноза состояла
в том, что пациентам показывались
кадры из жизни подводных животных. На
них также были надеты наушники, в которых диктор «успокаивающим» голосом
читал текст. Ожидалось, что, смотря на
это, пациенты смогут полностью отвлечься от операции и не беспокоиться о возможной боли. При возникновении болевых ощущений они имели право сказать
об этом — им сразу же давали седативный препарат.
Как и ожидалось, третья группа получила от виртуального гипноза максимальный эффект — 90% пациентов спокойно пролежали на операционном столе, не требуя седативных средств. Вторая группа, которая посмотрела только
часть успокаивающего фильма, тоже легко перенесла хирургическое вмешательство, но некоторые люди впоследствии
почувствовали тревогу.
По словам исследователя Д. Ван
Хекке, виртуальный гипноз легок в использовании и очень нравится пациентам. В будущем виртуальная реальность
может начать использоваться как лечебная терапия для людей с хроническими
болями.
https://hi-news.ru/technology/
virtualnaya-realnost-sposobna-zamenitsedativnye-vo-vremya-operacij.html

ОСТОРОЖНО: «ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА»
В 2008 г. Международный альянс по борьбе с гепатитом провозгласил 19 мая всемирным днем борьбы с этим опасным заболеванием. Цель
акции — повышение осведомленности людей о симптомах, методах
диагностики, профилактики и лечения болезни. В 2011 г. дату изменили
на 28 июля — день рождения американского врача и ученого Баруха
Самуэля Бламберга, удостоенного Нобелевской премии за открытие
вируса гепатита В.
«Ласковым убийцей» часто называют гепатит С, поскольку на первых
стадиях болезнь часто не дает о себе
знать. Инкубационный период может
длиться годами, пациент живет привычной жизнью, не догадываясь о грозящей
опасности. Впрочем, коварны и другие
виды гепатита: нередко специфические
симптомы и осложнения проявляются,
когда печень больного уже серьезно
поражена. По данным ВОЗ, в 2017 г.
хроническим гепатитом страдали около
325 млн человек.
История болезни
История «взаимоотношений» человечества и гепатита уходит в далекое
прошлое. Еще в V в. до н.э. Гиппократ
описывал характерные симптомы болезни: пожелтение кожи, сильный жар,
тошнота. Прошло 25 столетий, люди погибали, а врачи не могли не только вылечить, но и вычислить «ласкового
убийцу».
Впервые предположение об инфекционном характере заболевания, которое медики XIX в. называли «желудочно-кишечным катаром с механической
задержкой желчи» или «катаральной
желтухой», высказал С.П. Боткин. Он
описал поражение печени, возникающее из-за нарушения правил личной
гигиены, употребления загрязненной
пищи или воды. Гипотеза выдающегося
русского врача подтвердилась значительно позже, после изобретения в
1932 г. электронного микроскопа, позволяющего определять и изучать вирусы. Гепатит А получил второе название — болезнь Боткина.
Немалый вклад в изучение гепатита
внесли советские ученые П.Г. Сергиев и
Е.М. Тареев. В 1930—40 гг. они исследовали этиологию и патогенез сывороточного гепатита, впервые доказав возможность его передачи через переливание крови. Эти ученые впервые в СССР
описали клиническую картину сывороточного гепатита (болезнь Сергиева—
Тареева).
Вторая половина прошлого столетия — время научного прорыва в изучении различных видов опасной болезни.
В 1976 г. американского исследователя
Баруха Самуэля Блюмберга наградили
Нобелевской премией за открытие
вируса гепатита В. Советский ученый
М.С. Балаян обрел мировую известность, благодаря открытию вируса-возбудителя гепатита Е, разработке методов диагностики гепатита А и созданию вакцины против этого заболевания
(к слову, наш соотечественник, в отличие от американского коллеги, «Нобелевку» за свои научные изыскания не
получил). А в 1989 г. удалось распознать и «ласкового убийцу» — гепатит С.
Его идентифицировали сотрудники исследовательского центра корпорации
Chiron Corporation (США). В последующие годы ученые определили еще
несколько видов вирусов, способных
поражать печень или быть спутниками
других патогенных микроорганизмов.
Эффективность повышается,
цены — снижаются
Еще лет 10 назад гепатит С считался
практически неизлечимым даже при
благоприятном течении заболевания
(отсутствие цирроза, ВИЧ и других тяжелых патологий), а эрадикации вируса
удавалось добиваться максимум в 60%
случаев. Сегодня ситуация изменилась
к лучшему, благодаря разработке совре-

менных лекарств, способных обеспечить полное выздоровление практически всех пациентов. Разнообразие лекарственных препаратов, отличающихся по
механизму действия, позволяет проводить успешное лечение любого генотипа вируса. Они имеют минимум побочных эффектов, хорошо переносятся пациентами (в том числе, пожилыми и теми, кто страдает инфекцией, связанной
с вирусом иммунодефицита), значительно сокращают длительность лечения и позволяют отказаться от терапии
интерфероном.
Среди лучших препаратов для лечения больных со всеми четырьмя генотипами вируса гепатита С эксперты называют софосбувир, даклатасвир и ледипасвир. Каждый имеет свои особенности, поэтому врачи назначают индивидуальную схему лечения. Софосбувир в
2013 г. прошел успешные испытания в
США, его эффективность подтвердили
и европейские исследователи. Даклатасвир и ледипасвир были сертифицированы годом позже.
«Изюминка» новых препаратов в
том, что они подавляют копирование
вирусом собственных рибонуклеиновых кислот. В результате вирус становится нежизнеспособным, перестает
размножаться и развиваться. Испытания показали: софосбувир с даклатасвиром и ледипасвиром вылечили 98%
больных-участников эксперимента. При
этом сами пациенты отметили отсутствие тяжелых побочных эффектов от
применения препаратов. Они оказались
эффективны и при лечении с рибавирином: даже при циррозе печени эффективность терапии во многих случаях не снижается, а держится на уровне
95—98% — хороший показатель при
столь серьезном осложнении.

это позволить. Поэтому на рынке появились аналоги медикаментов прямого
действия — дженерики, чья стоимость
гораздо ниже. Их выпускают индийские
фармацевтические компании. Дженерики по лечебным свойствам аналогичны
оригинальным препаратам, выпускаются по особой лицензии. К сожалению,
многие пациенты воспринимают дженерик как подделку. Врачам необходимо
разъяснять: препараты проходят строгую сертификацию, в них соблюдено
основное соотношение компонентов
«оригинала», а производство полностью
соответствует международным нормам.
Речь идет, например, о таких препаратах, как ледифос, харвони, хепсинат,
михеп, даклинза, липасвир, лезовир.
Средняя цена полного курса лечения
дженериками — около 1000 долларов.
Birinapant против гепатита В
Недавно внимание медицинского сообщества привлекло сообщение из Австралии: группа исследователей мельбурнского Института Уолтера и Элизы
Холл смогла полностью излечить сотни
лабораторных мышей от хронического
гепатита B при помощи экспериментального лекарства от рака. В настоящее время лекарство испытывают на
людях. Результаты исследования опубликованы на страницах журнала Национальной академии наук. Австралийские
ученые использовали Birinapant —
лекарство от рака, созданное в США.
— Мы достигли 100-процентного
успеха в лечении вирусного гепатита B
в сотнях доклинических тестов, — сообщил руководитель проекта Марк Пеллегрини. — Birinapant позволил разрушить клетки печени, инфицированные
гепатитом B, оставляя здоровые клетки
нетронутыми. Важно, что когда Birinapant вводился в сочетании с антивирусным препаратом Entecavir, освобождение от инфекции происходило в два раза быстрее, чем при одном только Birinapant. Мы надеемся, что получим такие же успешные результаты в ходе клинических испытаний на людях, которые
уже начались в Мельбурне, Перте и
Аделаиде.
По словам Пеллегрини, препарат
восстанавливает апоптоз — биологический механизм очищения от старых клеток, в том числе — пострадавших как от
гепатита, так и от рака: «Обычно клетки
печени при возникновении инфекции
включают сигнал, который приказывает
клетке разрушить себя «для общего блага», для предотвращения распространения инфекции по организму. Но наше
исследование показало, что вирус при-
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В последние годы на фармацевтическом рынке появилась еще одна группа
эффективных препаратов — медикаменты прямого действия. Это викейра
пак, даклинза, дасабувир, омбитасвир,
ритонавир, симепревир, сунвепра. Данные противовирусные препараты действуют непосредственно на участки вируса гепатита С, что позволяет добиться
высокой эффективности в лечении заболевания. После того, как вирус перестает размножаться и расти, он ослабевает
и полностью выводится из организма.
Эффективность зависит от генотипа
вируса гепатита С, и потому перед началом терапии пациентам необходимо
сдать ряд анализов для его определения.
Высокая эффективность перечисленных выше препаратов несомненна,
но есть серьезная проблема — цена.
Курс лечения, который длится в течение
года, обойдется пациенту в кругленькую
сумму, далеко не каждый может себе

сваивает себе коммуникации между
клетками печени, приказывая им игнорировать инфекцию и не разрушать
себя. Препарат Birinapant отменяет эту
команду, и в результате инфицированная клетка погибает».
В последние годы появляется все
больше эффективных препаратов против
различных видов гепатита. Но до полной
победы над опасной болезнью еще далеко: по данным статистики в 1—3% случаев врачам не удается обнаружить какой-либо из ныне известных маркеров
вирусного гепатита. В таких случаях
ставится диагноз «острый вирусный гепатит (ОВГ) с неуточненным вирусом».
Многовековая борьба человечества с
коварной болезнью не закончена, и, стало быть, продолжится научный поиск
новых типов вирусов гепатита и разработка нового поколения лекарственных
препаратов.
Александр Дмитриев
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
от 20 июня 2018 г.
Председатель: профессор, д.м.н.,
председатель правления МГНОТ
П.А. Воробьев
Секретарь: Т.Н. Зайцева
Доклад 1: д.м.н., профессор кафедры
нервных болезней и нейрохирургии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
В.В. Захаров
«Современные подходы
к диагностике и лечению
нарушений памяти»
Память — одна из когнитивных
функций нашего мозга. Жалобы когнитивного характера — это, как правило,
повышенная забывчивость, снижение
памяти, трудности сосредоточения,
утомляемость при умственной работе.
Такие жалобы можно услышать у пациента с болезнью Альцгеймера, а если
у пациента цереброваскулярное заболевание, то на первый план выходит изменение управляющей функции — нарушения внимания, а не памяти. И эти
нарушения пациент описывает уже другими словами такими как: «туман в голове», «чугунная голова», и кажется, что
нет ничего когнитивного. Если пациент
предъявляет такие жалобы, то необходима проверка его когнитивных функций, применяя психологические тесты.
Мини-Ког — это самая простая
методика, когда у врача совсем нет времени. Она состоит в следующем: необходимо чтобы пациент повторил за вами
3 слова, нарисовал часы с заданным
временем и в конце вспомнил 3 слова,
сказанных в начале. Данный тест имеет
недостатки, так как он недостаточно
чувствительный.
Второй тест — мини-исследование
умственного состояния, учет результатов по набранным баллам, а именно:
дата (0-—5); место (0—5); повторить
3 слова (0—3); пять раз отнять семь от
ста, (0—5); вспомнить 3 слова (0—3);
назвать 2 предмета (0—2); повторить
фразу (0—1); выполнить команду (0—3);
прочитать и выполнить (0—1); написать
предложение (0—1); срисовать рисунок
(0—1). Тест также имеет недостатки,
так как данная методика хороша для
диагностики болезни Альцгеймера и не
очень хороша для других заболеваний.
Для тестирования и ранней диагностики когнитивных способностей при различных заболеваниях была разработана
высокочувствительная Монреальская
шкала Мока-тест.
При жалобах пациента на когнитивные нарушения после проведенного
теста, можно получить 2 результата: либо подтверждение наличия объективных когнитивных нарушений, либо
тесты это не подтверждают. Последнее
говорит о субъективном когнитивном
снижении, за таким пациентом необходимо наблюдение. Какова же тактика
ведения пациента, у которого объективные когнитивные нарушения выявлены
тестами? Необходимо понять, есть ли
деменция в данном случае. Если пациент может себя обслуживать, значит у
него легкие нарушения, а если нарушена повседневная деятельность, включающая в себя и профессиональную,
самообслуживание, взаимодействие в
обществе — то это говорит о деменции.
Классификация когнитивных нарушений: легкие, умеренные и выраженные. В зависимости от стадии когнитивных нарушений подбирается терапия.
При субъективных когнитивных нарушениях, как правило, необходима профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, диета, умственная и физическая активность. При легких когнитивных нарушениях — нейропротективная
терапия; выраженные когнитивные нарушения лечатся симптоматически. По
проведенным в нашем университете исследованиям по обращаемости пациентов, чаще всего это болезнь Альцгеймера — 40%, сосудистые заболевания —
15%. В типичных случаях дифферен-

циальный диагноз между болезнью
Альцгеймера и сосудистыми заболеваниями несложен. Для Альцгеймера
характерно выраженное прогрессирование снижения памяти по закону Рибо:
«что недавно не помню, что давно помню», при сосудистых заболеваниях этого не бывает — там легкие проградиентные нарушения, нет закона Рибо, и
брадифрения (замедленность мышления). Но у пациента пожилого возраста
может быть сочетание болезни Альцгеймера и сосудистого заболевания.
Также важно исключить вторичную
деменцию, то есть связанную с метаболическими причинами. Есть ряд заболеваний, которые могут приводить к когнитивным нарушениям: болезни печени, почек, эндокринная патология.
Для лечения когнитивных нарушений применяют различные средства,
действующие на нейромедиаторные
системы (ингибиторы ацетилхолинэстеразы, норадренэргические препараты),
средства нейрометаболического действия (пирацетам, церебролизин, цитиколин) и препараты с вазотропным механизмом (винпоцетин, пентоксифилин,
гинкго билоба.) Доказательную базу
имеет препарат церебролизин. Данный
препарат, благодаря веществам животного происхождения, может влиять на
нейропластичность. Его можно применять при нейродегенеративных и при
сосудистых деменциях. Фармакотерапия назначается в зависимости от тяжести когнитивных изменений и от лечения базисного сосудистого заболевания.
Кроме того, должно быть когнитивное
стимулирование, физическая активность и оптимизация образа жизни, тогда все это в комплексе может иметь
положительный эффект.

Доклад 2: к.м.н., доцент кафедры
терапии, клинической фармакологии
и скорой медицинской помощи ГКБ
им. В.В. Версаева Н.Н. Владимирова
«Современные рекомендации
по лечению АГ у пациентов
старшего возраста»
Пожилого населения сейчас становится очень много, все меняется, и
встал вопрос: как же лечить? Нужно
отметить, что после 40 лет деградация
мозга резко ускоряется, а после 50 —
нейроны сокращаются в объеме. Кроме
того, существуют факторы риска. В итоге в зрелом возрасте возникают изменения, ведущие к коморбидной патологии.
Факторы риска — это курение, ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, гипертония. Органы-мишени: мозг, сердце, почки, глаза, легкие. Выделяют модифицируемые и немодифицируемые
факторы риска. Немодифицируемые —
те, на которые, нельзя повлиять: пол,
возраст, раса, наследственность. Модифицируемые это те, на которые можно
воздействовать.
Проблемы пожилого человека —
старческая астения, высокий риск падений, саркопения, зависимость от посторонней помощи, сенсорный дефицит,
дисфункция органов и систем. В медицине сформировалось 2 подхода к таким пациентам: болезнеориентированный (не оптимален и даже вреден) и
пациентоориентированный, учитывающий не только сумму хронических заболеваний у пожилого пациента, но и его
функциональную и когнитивную сохранность, зависимость от посторонней
помощи, качество жизни. Важно отме-

тить и наличие коморбидности у пожилых пациентов, которая связана с такими заболеваниями как гипертония, инсульт, деменция, болезнь Альцгеймера,
сахарный диабет 2 типа.
Хрупкость — это старческая астения. Жесткость — это аортальная ригидность. Старческая астения — ассоциированный с возрастом синдром, клиническими проявлениями которого является слабость, медлительность, потеря веса, снижение физической и функциональной активности многих систем,
снижение адаптационного резерва организма. Способствует развитию зависимости от посторонней помощи. Методы
выявления: когнитивные нарушения,
мышечная сила, скорость ходьбы, риск
падений, снижение настроения. Для выявления старческой астении существуют
опросники, где по сумме набранных
балов можно определить вероятность
старческой астении. При выявлении
такого пациента необходимо собрать
анамнез, оценить физический, функциональный и социальный статус, провести
нейропсихологическое тестирование.
Если пациенту 69—79 лет, и он не
имеет старческой астении, то гипотензивная терапия нужна. Если у пациента
АД свыше 160 мм рт. ст., ему 80 лет и
более без астении, то начинать гипотензивную терапию надо при АД 160 мм
рт. ст., либо продолжить предшествующую терапию при условии хорошей ее
переносимости. При достижении АД
130 мм рт. ст. рекомендовано уменьшить дозу вплоть до отмены. Необходимо начинать терапию с низкой дозы одного препарата, а комбинировать при
неэффективности монотерапии. Если
пациенту 80 лет и больше, он имеет
старческую астению, то необходим исключительно индивидуальный подход и
подбор гипотензивных препаратов. При
выявлении астении в 60—79 лет подход
индивидуален, как при старшем возрасте. Для гипертонии в пожилом возрасте характерно высокое систолическое
АД, нормальное или низкое диастолическое АД, высокое пульсовое АД,
пульсотивность кровотока в органахмишенях, высокое центральное САД.
Критерии выбора гипотензивного
препарата при лечении гипертонии у
пожилых — эффективность и хорошая
переносимость, метаболическая безопасность, органопротекция, профилактика инсульта, возможность применения
при коморбидных заболеваниях. Препаратами выбора являются антагонисты
кальция: улучшают функцию эндотелия,
снижают агрегацию тромбоцитов, улучшают микроциркуляцию, имеют антиатерогенный эффект. Были проведены
исследования с препаратом нитрендипин, в результате оказалось, что он снижает АД, а также частоту сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, риск развития инсульта — на 42%, риск развития деменции — на 55%, риск протеинурии — на 30%. Данный препарат можно
использовать при сопутствующих заболеваниях, в частности, при диабете и
метаболическом синдроме, дислипидемии, ИБС, заболевании периферических
сосудов. Нитрендипин — антагонист
кальция 2-го поколения с выраженной
вазоселективностью. Он влияет на коронарные сосуды и сосуды почек, увеличивает выведения натрия и воды. Регулярный прием препарата гарантирует
контроль АД и снижение его на 20%,
отсутствие ортостатической гипотензии, сохранение физиологического циркадного ритма изменений АД. Он является препаратом первого выбора по рекомендациям American Stroke Guideline.
Вопрос: А статины нужно назначать?
Ответ: Не нужно.
Вопрос: Курение как фактор риска,
надо бороться с ним?
Ответ: С возрастом уже не стоит
заставлять бросать курить.

Мелкая моторика хирургов может
страдать из-за нового образа жизни
Преподаватели медицинских школ
США и Великобритании отмечают заметное ухудшение мелкой моторики у
студентов и врачей-интернов, пишет
The New York Times. Слишком много
времени дети проводят перед экранами
вместо развивающих мелкую моторику
занятий: сборки моделей и рукоделия.
«Есть язык касания, который легко
упустить или проигнорировать. Гораздо
сложнее овладеть им, когда вам 24, 25
или 26, чем когда вам 4, 5 или 6», — рассказал доктор Роджер Нибоун (Roger
Kneebone), профессор хирургического
образования в Имперском колледже
Лондона.
Бывший президент и исполнительный директор Института неврологии
Барроу в Фениксе, Роберт Спетцлер
(Robert Spetzler), согласился с этим:
«Подумайте о разнице между научившимся кататься на лыжах, будучи маленьким ребенком, и тем, кто провел
много времени, возможно, даже столько
же, катаясь на лыжах, взрослым. Эта
элегантность, которую ты усваиваешь в
детстве, никогда не сравнится с тем, как
взрослые учатся кататься на лыжах».
Роберт Спетцлер, виртуозный хирург, в детстве развил ловкость пальцев, благодаря игре на пианино. В средней школе он оперировал мышей-песчанок. «Чем раньше вы начнете выполнять физическое, повторяющееся задание, тем лучше укоренятся и станут инстинктивными моторные навыки. Большого хирурга делает неустанная практика», — объяснил врач.
Научная литература изобилует исследованиями, показывающими корреляцию между опытом хирургов и состоянием пациентов. Чем чаще хирург
оперирует, тем выше вероятность выживаемости пациентов, сокращения
времени нахождения в больнице и
меньшего количества осложнений. Даже если нет необходимости в исключительно развитой мелкой моторике, некоторые специалисты опасаются «криворукости» студентов-медиков, основной
опыт работы руками которых — набор
клавиш смартфона при помощи большого пальца.
Хирург-трансплантолог из Медицинского колледжа Иллинойского университета в Чикаго Мария Семенова (Maria
Siemionow) в детстве вязала свитера, а
также вырезала картинки из журналов,
склеивая из них сложные коллажи. Эти
творческие усилия не только развивают
ловкость пальцев, но и требуют трехмерного воображения, планирования,
терпения и точности.
«Если вы видите, что маленький
стежок слишком туго натянут или вы
что-то склеили неправильно, вам придется повторить и научиться делать лучше. Именно эти базовые навыки вам
также необходимы, чтобы быть хирургом», — поделилась она.
Под руководством Марии Семеновой в 2008 году была проведена первая
почти полная трансплантация лица.
В настоящее время она занимается исследованиями и обучает интернов выполнять сложные хирургические процедуры под микроскопом.
«То, что я вижу, является тревожным
сигналом: школы должны делать больше для поощрения творчества и трехмерного мышления», — считает она.
Отбор студентов-медиков для участия в
хирургических программах ведут на основе интеллектуальных способностей —
оценок и результатов тестов, количества написанных статей и проведенных
исследований, но для хорошего хирурга
это не имеет принципиального значения.
https://medportal.ru/mednovosti/news/
2019/06/03/294surgeons/
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МЕДИЦИНА И КОНЦЛАГЕРЯ
В Кракове в дни Победы (8—9 мая) состоялось совещание редакторов
справочника «Внутренняя медицина, основанная на доказательствах»
(издательство «Практическая медицина», Краков) с участием
МакМастеровского Университета — признанного лидера в области
теории медицины, основанной на доказательствах. Этот справочник
адаптирован различными странами, в том числе Украиной, Россией,
государствами Латинской Америки и Канадой. Мне довелось быть
редактором части русской версии этой полезной для врача общей практики книги. Но рассказать хочется о другом.

Давно хотел попасть я в Собибор.
В прошлом 2018 г. был юбилей —
75 лет восстанию в этом лагере. Он не
так да леко от перехода границы в
Бресте — километров 100 на юг прямо
вдоль границы. Дорога идет по довольно невзрачным польско-белорусским местечкам, она узкая и разбитая.
В местечках костелы соседствуют с
церквями. И гнезда аистов на столбах,
иногда до метра в высоту.
Приехав в поселок Собибор, я понял, что лагерь явно был не здесь. Но на
навигаторе никаких вариантов не оказалось, пришлось звонить в Москву, ориентироваться на карте Гугл и искать,
едучи по дорогам лесопильщиков вдоль
железнодорожной ветки. Так выехал я
на полустанок, где стоит узнаваемый по
фотографиям домик с надписью «Собибор». Сюда и приходили эшелоны с обреченными.
В крошечном поселке идет какая-то
стройка. Спрашиваю проезжающего водителя, он отправляет к строителям, те,
в свою очередь, — в строительный вагончик на задах. Там оказывается парень, говорящий по-английски. Разговариваем с ним на жуткой смеси русского,
английского и польского. Но понимаем
друг друга, и это главное.
Рассказывает, что музей закрыт уже
пару лет: строят новый. Никак не построят. Действительно, пара рабочих с
лопатами ковыряют землю под присмотром прораба. А мемориал можно найти, зайдя за костел, стоящий на дороге
метрах в 500-х отсюда. И правда: есть
костел, около него — какая-то доска
объявлений, но ни звука про Холокост.
Да и вообще — причем тут костел, если
поляки убивали и грабили бежавших
из лагеря. Да, были и те, кто помогал.
Но были и хладнокровные убийцы, уничтожившие примерно 100 освободившихся узников из 170 бежавших. Место
это достаточно населенное, чтобы жители не знали, что тут происходило.
Уверен — знали. Поэтому костел здесь
мне показался неуместным.
В светлом сосновом лесу — большая
поляна, метров 150—200 × 300—400.
В общем, совсем небольшая территория для лагеря. Да и не было тут лагеря как такового: привозили партию на
умерщвление, раздевали, загоняли в
помещение и душили выхлопным газом
тракторного двигателя. А потом — сжигали. И так день за днем, сотни за сотнями. Здесь расправлялись исключительно с евреями. Двести пятьдесят тысяч.
В зондеркоманде, обслуге лагеря,
состоявшей из временно избавленных
от смерти евреев, возникла организация
сопротивления. Команда менялась довольно быстро, предыдущих убивали,

им на смену приходили новые. Можно
только удивляться, как это могло случиться. Организатором побега выбрали
боевого офицера Советской армии, лейтенанта Александра Печерского. Разработали план, как голыми руками отобрать оружие у полицаев, убить командование и дезорганизовать охрану, чтобы осуществить побег. Все удалось.
Этот фантастический рассказ надо читать (не вздумайте смотреть кино об
этом!). Большинство беглецов, естественно, погибло, но многие спаслись.
Лагерь немцы сравняли с землей, и сейчас лес засыпан строительным мусором — кирпичи, обломки плитки. А на
месте лагеря сложена гора из белых
камней, символизирующая число жертв,
принявших тут мученическую смерть.
Высота горы — метров 15—20. Еще
стоит какое-то каменное сооружение,
которое, видимо, не удалось взорвать.
На крематорий не похоже. И есть аллея,
обсаженная елками, под каждой —
камень с табличкой с именем и фамилией погибшего. Может быть, несколько десятков камней из сотен тысяч
погибших...
Из Кракова я повез наших коллег в
Освенцим (Аушвиц). Как я уже видел не
раз, впечатление ужаса не ожидаемо
посетителями. Когда приехали в лагерь
Биркенау II, куда пригоняли ежедневно
несколько составов в основном с евреями (а всего тут убили по расчетам
1,2 миллиона человек), коллеги отказались идти дальше въездных ворот. Это
огромное поле, размером два на два
километра, с неисчислимым числом
бараков и платформами, где проводилась «селекция» прибывающих евреев
на тех, кто будет умерщвлен сразу, и
тех, кто еще может пожить-поработать
на благо рейха. Где-то вдалеке угадываются две печи, одна из которых была
взорвана во время восстания членов
зондеркоманды (читайте «Свитки из
пепла», написанные убитым участником этих событий Залманом Градовским и чудом сохранившиеся) и не восстановлена. Размах, безусловно, потрясает воображение.
Оказывается Краковское медицинское общество (Towarzystwo Lekarskie
Krakowskie) с 1961 по 1991 гг. выпускало на польском языке научный журнал
«Медицинское обозрение — Освенцим
(Przegląd Lekarski — Oświęcim)». В нем
публиковались медицинские, психологические и социальные исследования
последствий преследования нацистами
в концентрационных лагерях. «Медицинское обозрение — Освенцим» —
уникальное издание: более 1000 статей
на более чем 10 000 страниц. Это коллективный труд 477 авторов, основан-

ный на подробных обследованиях нескольких тысяч бывших узников концлагерей, который и по сей день остается одним из наиболее значительных
источников знаний о патологии войны и
концентрационных лагерей.
«Медицинский обзор — Освенцим»
был основан благодаря усилиям двух
врачей — бывших узников концлагеря:
Антони Кемпиньски (1918—1972 гг.,
узник концлагеря в Миранде-де-Эбро в
Испании) и Станислава Клодзински
(1918—1990 гг., узник Освенцима—
Биркенау). В журнале обсуждались не
только лагерь Освенцим—Биркенау
(что было первоначальным намерением
создателей), но и проблемы, присутствующие во всех немецких нацистских
концентрационных лагерях. В редакционную коллегию вошли, среди прочих,
профессор Юзеф Богуш, Ян Масловский и профессор Здзислав Ян Рын.
В 1993 и 1994 гг. 31 том «Медицинского
обозрения — Освенцим» был номинирован на Нобелевскую премию мира.
В настоящее время издательством
«Практическая медицина» запущен
проект с целью поделиться 31 томом
журнала с международным сообществом, разместив статьи бесплатно в
Интернете на английском языке. Помимо оригинальных томов «Медицинского обозрения — Освенцим», на вебсайте также размещена подборка статей, переведенных на английский язык,
немецкая антология «Die AuschwitzHefte», материалы конференций и том
1962 года на трех языках (немецком,
французском и русском). В конечном
счете, сайт станет источником широкого спектра текстов из «Медицинского
обозрения — Освенцим», переведенных
с польского на различные языки.
Общественное задание совместно
финансируется Министерством иностранных дел Польши в рамках конкурса «Публичная дипломатия 2017» (Dyplomacja Publiczna 2017), «Сотрудничество в публичной дипломатии 2017»
(Współpraca w dziedzinie dyplomacji
publicznej 2017).

Мне раньше не доводилось ничего
слышать про это издание. Как-то в
нашей стране не очень популярна тема
концлагерей и тем более никто не изучает медицинские последствия пребывания в них. Начни — и невольно придется проводить аналогии со сталинскими застенками, а оттуда, не ровен
час, доберутся до пыток и издевательств
в современных тюрьмах и колониях.
Публикую Обращение Краковского
врачебного общества из русскоязычного тома 1962 года (https://www.mp.pl/
auschwitz/translations/russian/171144,russ
ian-version). Следует учитывать, что
Польша была тогда социалистическим
государством, поэтому фразеологические поправки напрашиваются самисобой. Автором сделаны небольшие
редакционные правки исходного текста,
не меняющие, по сути, ничего.
«Ко всем Врачебным Обществам в
Польше и за рубежом. Краковский Отдел Польского Врачебного Общества решил издать научно разработанные врачебные проблемы, связанные с историей

гитлеровских концентрационных лагерей. Прежде всего, решено издать проблемы самого большого и самого ужасного лагеря истребления, каким был
концлагерь Аушвиц—Биркенау. Считая,
что издание этой работы является нашим моральным долгом, вместе с тем
подчеркиваем, что эта тематика имеет
большое научно-исследовательское и
практическое значение для всех отраслей медицины и при лечении заболеваний узников бывших концентрационных
лагерей. Нашим Обществом пока начата
работа над следующими темами:
I. Врачебно-юридические проблемы.
II. Исторические проблемы больниц
в концлагере Аушвиц—Биркенау.
III. Лагерные заболевания.
IV. Судьба детей в концлагере Аушвиц—Биркенау.
V. Результаты медицинских осмотров бывших заключенных в концентрационных лагерях.
1. Психиатрические медосмотры.
2. Туберкулез легких.
VI. Психо-социологические проблемы массовых преступлений II мировой
войны.
VII. Образы некоторых умерших
врачей и работников здравоохранения,
особо отличившихся при оказании помощи заключенным в концентрационных лагерях.
Общество организовало распространение этой тематики среди врачей.
Общество обращается ко всем
Врачебным Обществам в Польше и за
рубежом с просьбой организовать разработку похожей тематики по всевозможным специальностям, в особенности — возбудить интерес к этой темати-

ке среди молодых научных работников.
Пусть эта работа будет данью совести
для замученных в гитлеровских лагерях
врачей и работников здравоохранения, а
вместе с тем станет символом гуманизма, присущего нашей профессии.
Краковский Отдел Польского
Врачебного Общества»
Нельзя сказать, что для нашей газеты это будет первая публикация на данную тему. Не раз и не два были тут
опубликованы заметки о ГУЛАГе,
Холокосте, других преступлениях нацистов и немного про современное состояние медицинской помощи в СИЗО и
лагерях нашей страны. Представляется,
что и дальше эту тему надо развивать на
страницах нашей профессиональной
газеты. Не только как дань памяти, но
как документы настоящего и послание в
будущее. Приглашаю коллег к сотрудничеству.
Главный редактор,
Председатель правления МГНОТ
профессор П.А. Воробьев
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«БОЛЕЗНЕННАЯ ТОСКА, КОТОРОЙ НЕТ ОПИСАНИЯ»
В марте этого года Россия отметила 210-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя — одной из
самых ярких и трагических фигур в истории русской литературы.
«О, как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из
них, скажу вам только одну: ныне каков
я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде... Не говорю уже о том,
что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека
на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже
тысячу глупостей». Это строки из книги
«Выбранные места из переписки с
друзьями», ставшей духовным завещанием Гоголя. В последние годы жизни
он уверовал, что болезни ниспосланы
ему свыше как испытание. Врачи безуспешно пытались излечить тело писателя, не понимая главного: недуг овладел
его душой.
«Террор загробного воздаяния»
Начнем с наследственности. Отец
Гоголя, Василий Афанасьевич, страдал
странными перепадами настроения: то
впадал в жестокую тоску «от страшных
воображений», то, напротив, становился неудержимо веселым. Он свято верил
в «вещие» сны. Однажды, когда родители поехали с 14-летним Василием на
богомолье, мальчику приснилась Богородица. Она подвела его к церковному алтарю, на котором лежала завернутая в пеленки девочка. «Вот твоя суженая», — произнесла Царица Небесная,
указуя на младенца.
На обратном пути Гоголи заехали к
соседям — помещикам Косяровским.
Хозяйка встретила гостей, держа на
руках младшую дочь, годовалую Машу.
Едва взглянув на девочку, Василий воскликнул: «Это она!». Та самая суженая
из сна. Взрослые посмеялись над наивным пареньком и напрасно. Юноша
взрослел, но слышать не хотел о женитьбе, ожидая пока подрастет Она.
Едва девушке исполнилось 14, Василий
приехал свататься. Родители хотели
подождать еще год, экзальтированный
влюбленный поначалу согласился, но
«продержался» меньше месяца: вновь
примчался к Косяровским. Делать нечего, пришлось благословлять молодых.
Психическое здоровье матери Гоголя также оставляло желать лучшего.
У нее, как и у супруга, часто случались
резкие перепады настроения. Впадая в
экзальтацию, женщина пугала мальчика
красочными рассказами о Страшном
суде и муках, ожидающих грешников в
аду, доводя до слез впечатлительного
ребенка. По словам одного из биографов, детство Гоголя прошло «под террором загробного воздаяния».
«Душа изнывает
от страшной хандры»
Два первых ребенка четы Гоголей
умерли вскоре после рождения. Третий,
Николенька, выжил буквально чудом,
но рос тщедушным и болезненным.
Мальчика донимали золотуха, скарлатина, гнойный отит и постоянные простуды. Позднее, уже в зрелом возрасте, Гоголь страдал геморроем, хроническим
воспалением печени и толстой кишки,
перенес малярию и холеру. Но самой
страшной напастью для писателя была,
по выражению Пушкина, «простая русская хандра». Проще говоря — депрессия. В письмах друзьям Гоголь часто
описывал свое состояние: «Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось... К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет
описания. Я был приведен в такое
состояние, что не знал решительно,
куда деть себя, к чему прислониться. Ни
двух минут не мог я остаться в покой-

ном положении ни на постели, ни на
стуле, ни на ногах».
В такие моменты работать было
немыслимо, Гоголь яростно рвал и сжигал впустую исписанные листы. Иногда
во время сильных приступов писателя
посещали жуткие галлюцинации: мучения грешников в аду, голоса, обличающие его в грехах. Болезнь являла из глубин подсознания, казалось бы, давно
забытые рассказы матери о потустороннем мире, пугавшие маленького Николеньку.
Но затем «сумеречное» состояние
сменялось безудержной веселостью.
Измученный, раздражительный Гоголь
буквально преображался: чувствовал
неимоверный прилив сил, шутил, смеялся, мог пуститься в пляс посреди улицы на глазах изумленных прохожих. Он
забывал о болезнях и творческом кризисе, перо словно само порхало по бумаге,
рождая литературные шедевры. А потом — вновь наступала черная полоса.
Депрессии Гоголя сопровождались
болями в пояснице, животе, голове,
печени, мучительными спазмами. Он
отчаянно пытался понять, что с ним
происходит; пытаясь сменить обстановку, уезжал за границу, обследовался у
множества русских и иностранных врачей. Каких только диагнозов не ставили
писателю: «нервическое расстройство»,
«ипохондрия», «болезнь печени», «катар кишок», «спастический колит», «поражение нервов желудочной области» и
т.п. Но помочь пациенту не смог никто,
поэтому писатель совершенно разочаровался в медиках: «Я объездил докторов и удостоверился, что ни один цех не
имеет меньше согласия и единодушия».
В итоге, опасаясь отравиться огромным
количеством назначенных лекарств, Гоголь попросту перестал принимать рекомендованные препараты.

В наши дни специалисты полагают,
что недуг писателя впервые проявился
во второй половине 1830 г., это была
гипоманиакальная фаза. Она сохранялась долго, вплоть до середины следующего, 1831 г. В это время Гоголь работал
над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Он чувствовал невероятный душевный и творческий подъем, писал
легко и свободно, хотя работать приходилось по ночам, после трудного рабочего дня (писатель занимал мелкую
чиновничью должность в одном из
министерств). «Вечера» изумили всех
своей искрящейся, непринужденной
веселостью. Талант автора? Несомненно, однако, стоит напомнить, что для
творческого человека состояние мании
и гипомании — самый короткий путь к
вдохновению. Сущая находка для литератора: разыгравшееся воображение
рисует яркие образы, диктует живые
диалоги и колоритные описания.
А затем наступает «расплата». Во
время депрессивной фазы заболевания
работоспособность и творческая активность резко снижаются, о вдохновении
нет и речи. У Гоголя, по мнению исследователей, первая депрессия началась в
середине 1832 г. Он пишет, что чувствует себя совершенно больным, сильно
похудел: «Иногда мне кажется, будто
чувствую небольшую боль в печенке и в
спине; иногда болит голова, немного
грудь... я, сам не знаю отчего, удивительно равнодушен ко всему».
Меланхолия не оставляла писателя
до весны 1833 г. Он жалуется в письмах
к друзьям: «Ум в странном бездействии;
мысли так растеряны, что никак не
могут собраться в одно целое... как-то
не так теперь работается. Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу». Затем жалобы на
здоровье в письмах исчезают, вновь

«Не с тем вдохновенно-полным
наслаждением царапает
перо бумагу»
По мнению современных исследователей, писатель страдал маниакальнодепрессивным психозом, получив эту
болезнь «по наследству» от родителей.
Симптомы болезни были описаны лишь
в начале ХХ столетия, поэтому врачисовременники Гоголя попросту не могли о ней знать. Первым диагноз психического заболевания поставил Николаю
Васильевичу выдающийся русский психиатр Н.Н. Баженов в 1902 г. Он обратил внимание на чередование приступов болезненно угнетенного (депрессий) и необычно веселого (мании и гипомании) настроений писателя. В соответствии с медицинской терминологией
тех лет Баженов назвал болезнь Гоголя
«периодической меланхолией», ее описание вполне соответствует современному представлению о маниакальнодепрессивном психозе.

наступила светлая полоса. Вполне типичное состояние для начальных стадий маниакально-депрессивного психоза: жалобы на непонятные боли в различных участках тела, худоба, равнодушие, безволие.
«Тела моего не погребать,
пока не покажутся
явные признаки разложения»
С годами болезнь прогрессировала,
сгущая сумерки жизни Гоголя. Окружающие все чаще замечали странности
в его поведении, удивлялись многочисленным фобиям. Так, например, писатель панически боялся быть погребенным заживо. В последние годы он спал,
сидя в кресле: кровать вызывала у него
ассоциации со смертным одром. Тревога Гоголя столь велика, что даже в
начале книги «Выбранные места из переписки с друзьями» он пишет: «Находясь в полном присутствии памяти и
здравого рассудка... завещаю тела моего

не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения».
20 лет болезнь терзала писателя, пока
не наступил роковой финал.
В начале 1852 г. умерла сестра одного из близких друзей Гоголя —
Е.М. Хомякова, которую он безмерно
ценил и уважал. Трагедия спровоцировала сильнейшую депрессию. «С этого
времени мысль о смерти и приготовлении себя к ней, кажется, сделались
преобладающей его мыслью», — вспоминал лечащий врач писателя А.Т. Тарасенков. Погрузившись в религиозный
экстаз, Гоголь начал поститься. Его
дневной рацион составляли 1—2 ложки
капустного рассола и овсяного отвара,
изредка фрукты. Николай Васильевич
угасал, словно догорающая свеча, последней вспышкой пламени которой
стало сожжение второго тома «Мертвых
душ». Уничтожив итог десятилетнего,
истового, кропотливого труда, Гоголь
разорвал последнюю нить, связывающую его с суетным миром. Через несколько дней после аутодафе доктор
Тарасенков описал состояние писателя:
«Он смотрел как человек, для которого
все задачи разрешены, всякое чувство
замолкло, всякие слова напрасны... Все
тело его до чрезвычайности похудело;
глаза сделались тусклы и впали, лицо
совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб».
Гоголь подвел итог своей жизни и
приготовился к уходу, но врачи продолжали колдовать над телом умирающего
пациента. Они нашли у него тяжелые
желудочно-кишечные расстройства, говорили о «катаре кишок», неблагоприятно протекавшем гастроэнтерите, о
«несварении желудка», осложнившемся
«воспалением». В итоге консилиум
эскулапов вынес вердикт «менингит»,
назначив смертельно опасные в подобном состоянии кровопускания, горячие
ванны и обливания. Гоголь умолял оставить его в покое, но никто не слушал:
пациента погружали в ванну, поливали
голову холодной водой, ставили пиявки. Мучения закончились утром 21 февраля 1852 г.: писатель умер во сне.
Сегодня, как утверждают некоторые
специалисты, Гоголя могли бы исцелить
или существенно поправить его состояние. Пациентов с маниакально-депрессивным психозом лечат в условиях стационара в зависимости от периода
болезни. При депрессивном периоде
назначают антидепрессанты, при маниакальной фазе — нейролептики с
седативным или антиманиакальным
действием, из-за которых человек в значительной мере утрачивает свою индивидуальность. Но не превратили бы
препараты беспокойного, мятущегося
гения в обыкновенного, если не сказать,
заурядного литератора? Ответить на
этот вопрос медицина бессильна.
Дмитрий Казеннов
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Тел.: + 7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2018 г. приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской
Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные секции и симпозиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей медицинской науки.
Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,
социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.
Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современные технологии медицинской науки по различным направлениям:
• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и
др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2019 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!
3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей)
осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):
• правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).
• правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).
Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конференции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования — ответственность за
все ошибки лежит на авторе тезисов.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store в виде приложения на
мобильных устройствах: ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Предоставление тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100
от 07 декабря 2004 г.
РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев
Редакционная коллегия: Д.А. Казеннов (выпускающий
редактор), А.И. Воробьев, В.А. Буланова (зав. редакцией),
В.В. Власов, А.Б. Зыкова
Редакционный совет: Воробьев А.И. (председатель
редакционного совета), Ардашев В.Н., Глезер М.Г.,

Дворецкий Л.И., Ивашкин В.Т., Лазебник Л.Б., Насонов Е.Л.,
Парфенов В.А., Симоненко В.Б., Синопальников А.И.,
Сыркин А.Л., Тюрин В.П.
Газета распространяется среди членов
Московского городского научного общества терапевтов
бесплатно
Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 47,
этаж 1, помещение III, комната 6
ООО «МТП Ньюдиамед»

Телефон 8(495) 225-83-74, e-mail:
mtpndm@newdiamed.ru
www.newdiamed.ru
Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-74
При перепечатке материала ссылка
на Вестник МГНОТ обязательна.
За рекламную информацию редакция ответственности
не несет.
Рекламная информация обозначена 
Внимание! В адресе корреспонденции обязательно указание
МТП «Ньюдиамед»!

