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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА
«Люди всегда боятся нового», — сокрушался французский писатель и философ Б. Вербер. Страх перемен,
бюрократия и равнодушие подобны болоту, поглощающему инновации. Энтузиастам-новаторам приходится
прилагать немало сил, чтобы вырваться из этой трясины и завоевать место под солнцем. Как это сделать?
Давайте спросим у одного из них: А.П. Воробьев, президент МТП «Ньюдиамед», ответственный исполнитель
команды разработчиков системы MeDiCase — искусственного интеллекта для дистанционной диагностики и
мониторинга хронических заболеваний.
Небольшое предисловие. Одна из
проблем отечественного здравоохранения — доступность медицинской помощи в отдаленных селах и деревнях. Ее,
по данным статистики, фактически лишены жители почти 80 тыс. населенных
пунктов. Раньше эти села были больше
и в них строились ФАП-ы. Но это технология XIX в., сейчас содержать ФАП-ы
дорого — это и зарплаты, и коммунальные расходы, и ремонт... Да и людей,
желающих ехать в деревню, нет: так,
например, за 15 лет работы одного главного врача Карелии ни один новый
фельдшер не пришел работать в село.
Мало того: за последние 7 лет количество ФАП-ов сократилось на 7 тыс., а
фельдшеров — на 14 тыс. человек.
Команда П.А. Воробьева предложила инновационное решение: внедрить в
удаленные села и деревни телемедицинскую систему MeDiCase, позволяющую
собирать данные анамнеза и жалобы
пациентов непосредственно «на местах» без участия врачей, сразу оценивать экстренность ситуации, предположить возможные диагнозы и маршрутизацию. MeDiCase построена по принципу «древа решений», на вопросы умной
машины можно отвечать лишь «да» или
«нет». Кроме того, в систему заносятся
биологические параметры пациента, которые можно измерить без участия врача — давление, уровень сахара в крови
и т.п. Казалось бы, вот оно — недорогое
и эффективное решение проблемы.
Но... «люди всегда боятся нового».

спрашивает, человек отвечает «да» или
«нет», а затем программа решает, подходит ли кандидат по состоянию здоровья. Этот опросник приняли за основу, а программа нашего «электронного
доктора» была написана новая для
смартфона. Оборудование и приборы
мы разместили в небольшом чемоданчике, и с таким удобным комплектом
поехали в российскую деревню...
— Старую программу наверняка
пришлось серьезно модернизировать?
— Конечно, все пришлось переделывать практически с ноля, но результат
того стоил. Первый вариант программы
MeDiCase — простенький и незамысловатый — помогали создавать программисты из Петрозаводского государст-

«продвинутое»: была там амбулатория.
Стали проводить осмотр местных бабушек. У одной нашли запредельное давление, которое электронный тонометр
даже определить не смог. Отыскали
«старый добрый» ручной прибор, замерили — а там почти 260. Пришлось
срочно отправлять бабулю в больницу
на «скорой». У другой пожилой женщины температура не поднималась выше 35°, да еще масса осложнений. Это
проявления эндемичного для тех краев
гипотериоза. Полученные данные мы
тогда сразу оценивали с врачами и профессорами Петрозаводского ГУ. По итогам такого простого скрининга мы в
первый же день госпитализировали
двух человек.

Есть идея!
— Андрей Павлович, расскажите,
как все начиналось?
— В начале 2010-х гг. мы с отцом
много ездили по российской глубинке
от Москвы до Сахалина, Магадана,
Ямала, изучая региональное здравоохранение. Насмотрелись на брошенные деревни, полуразрушенные ФАПы,
отсутствие медперсонала. Многие населенные пункты практически изолированы от «большой земли». Вот мы и задумались над тем, как помочь жителям
дальних деревень. В то время активно
развивались разнообразные мобильные
технологии: увидели свет первые планшеты, смартфоны... Появилась возможность подключать тонометр или глюкометр к мобильному телефону, передавать данные через интернет. И решили
мы создать, образно говоря, «электронного доктора». Базисом стала компьютерная программа медицинского опроса, разработанная еще в конце 1980-х гг.
П.А. Воробьевым для тех, кто устраивался на работу в 3-е Главное Управление МЗСР. Принцип простой: машина

венного университета. Программа напоминала Excel: заполняем табличку,
сверяем данные и получаем некие довольно примитивные по меркам сегодняшнего дня результаты. Не в плане
диагностики — с ней-то было изначально все в порядке, а в плане обработки
данных. Приборы для осмотра пациентов выбирали самые простые — тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и термометр. Ими легко может пользоваться
любой человек, даже не имеющий медицинского образования.
Настало время испытать MeDiCase
на практике. Для «полевых испытаний»
выбрали Карелию.
— Почему именно ее?
— Мы в то время сотрудничали с
Фондом Тимченко, тогда он еще назывался фонд «Ладога» и работал, в основном, в Карелии. Там и решили начинать.

— Кто выступал в роли парамедиков?
— Студенты Петрозаводского государственного университета. Им это
было интересно: общение с пациентами, врачами, «продвинутая» на тот
момент программа. Многое пришлось
переосмыслять: так, например, мы убедились в полной бесполезности процедуры ЭКГ как инструмента скрининга.
В общем, получили массу информации и нужно было решать, что, собственно, с ней теперь делать. Можно, конечно, просто передать данные врачам,
пусть они разбираются. Но нам хотелось, чтобы MeDiCase работал непосредственно в деревнях, отслеживая состояние здоровья пациентов. И тогда
мы занялись проблемой мониторинга
хронических заболеваний, для этого
потребовалась программа иного, куда
более высокого уровня. Поначалу вновь
обратились к петрозаводским коллегам,
но быстро стало ясно, что нужен уже
совершенно другой уровень разработчиков. Поэтому разработкой программ
уже занялись полноценно сами.

«Средь карельских лесов затерялося
небогатое наше село»
— В 2014 г. приехали в деревеньку
Шелтозеро. Поселение, к слову, весьма

На тот момент мы ставили перед
собой куда более скромные задачи: речь
шла лишь о проведении опроса пациентов. Новую программу установили на
три смартфона, собрали три кейса и
отправились в отдаленные деревни
Пряжинского района Карелии.
На сей раз мы решили передать кейсы не студентам, а уполномоченным
домовых хозяйств, живущим в деревнях
и оказывающим первую медицинскую
помощь односельчанам. И тут возникла
проблема: на бумаге уполномоченные
есть, а на деле они и не подозревают о
возложенных на них обязанностях.
Обычная история: Минздрав страны
издает приказ, а местные власти спешат
отрапортовать о выполнении. Что происходит в реальной жизни, никому не
интересно. Назначили уполномоченным, например, секретаря главы муниципалитета, и когда мы к ней пришли,
дама была несказанно удивлена: как,
оказывается, ей какую-то помощь нужно оказывать односельчанам!
В общем, выбрали мы три деревни,
в которых есть уполномоченные домовых хозяйств. Собрали их в ЦРБ, провели обучение. Сначала руководство больницы очень настороженно относилось к
идее обучить пенсионеров пользоваться
смартфоном, но в процессе обучения
быстро сомнения развеялись. Одной из
уполномоченных было около 70 лет, нас
уверяли, что она и простым «мобильником» пользоваться не умеет. Тем не менее, провели мы инструктаж, и дама довольно быстро освоила все технические
процессы, благо, ничего сложного в наших кейсах нет. Она, как и остальные
уполномоченные, успешно провела
свой первый опрос и в дальнейшем стала работать с MeDiCase. Знаете, после
этой поездки мы поняли одну важную
вещь: не нужно решать за деревенских
жителей, кто и что за них будет делать.
Достаточно предоставить им простую,
удобную в использовании технологию,
разъяснить, что к чему, а там уж они сами разберутся как использовать ее с
максимальной эффективностью. Деревня — это все-таки свое маленькое
«community».
Итак, запустили мы проект в трех
карельских деревнях. К тому времени
уже была разработана программа мониторинга хронических заболеваний.
В нее загружались данные, полученные при осмотре пациентов, и программа выдавала результаты в виде
графиков. Так, постепенно с нашей
«подачи», в Карелию пришла телемедицина, задолго до появления соответПродолжение на стр. 2
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА
Окончание. Начало на стр. 1

ствующих официальных приказов и
распоряжений.
— Как отреагировали на ваш
проект местные чиновники и главврачи
районных больниц?
— Поначалу карельский минздрав с
энтузиазмом отнесся к MeDiCase, активно помогал и поддерживал. Мы
смогли расширить проект, завезли кейсы в деревни пяти районов республики.
К уполномоченным у нас претензий
практически не было, а вот к главврачам...

В четырех районах все шло не плохо: пациентов осматривают, информация обрабатывается. А Медвежьегорский район никак не «запускался». Оказывается, там сменился главный врач.
Приехали к нему узнать, в чем проблема и слышим: я не принимал никаких
решений о ваших кейсах. Мы пытаемся
объяснить: мол, у нас проект на ходу,
уже заключено соглашение о передаче
оборудования с его больницей, мы готовы ввести вас в курс дела и т.п. Нет,
отвечает главврач, ничего не знаю, я такого решения не принимал, с моим
предшественником договаривались — с
него и спрашивайте. А что спросишь с
того, кого уволили. Минздраву Карелии
быстрее удалось убедить несговорчивого чиновника вернуться к проекту, но,
видимо, у него «осадок остался»: после
массы проволочек и фактического саботажа нашей работы проект в Медвежьегорском районе пришлось свернуть.
— И как развивался проект дальше?
— А никак, просто в заинтересованных районах шли осмотр за осмотром.
Люди пользовались активно. Где-то
наоборот: наберет несколько осмотров
уполномоченный домового хозяйства, а
врач долго их не просматривает. А позже в Карелии произошла смена власти,
пришел новый губернатор, за ним сменился и Министр здравоохранения. Руководство Минздрава обновилось практически полностью и вновь пришлось
общаться с чиновниками, рассказывать о
проекте, доказывать его необходимость.
— Но разве Минздрав и больницы не
заинтересованы в оперативном осмотре и эффективном лечении пациентов
отдаленных деревень?
— Все дело в подушевом финансировании. Это такая «замечательная»
схема, когда больнице выделяют средства, исходя из количества прикрепленных к ней «душ». А уж лечат врачи
своих пациентов или нет — никого не
интересует. И вот появляемся мы, предлагаем главврачам телемедицинские
услуги. Нас внимательно слушают и
вежливо задают лишь один вопрос: а
оно нам надо? Вот начнете вы пациентов наших опрашивать, выявлять у них
различные заболевания, а нам потом
придется их лечить, тратить на них время, деньги. Зачем? Такой вот «простенький» вопрос.
— Стало быть, проект в Карелии
пришлось свернуть?
— Поначалу — притормозить: надежда еще теплилась, продолжались переговоры с карельским Минздравом. Нам
обещали сделать тарифы в медицинском страховании, чтобы больницы
могли получать дополнительные деньги. Они ведь банкроты в Карелии, там
кое-где даже внешнее управление вводилось из-за безденежья. Нам обещали
выделять дополнительные средства и на
зарплату парамедиков — уполномоченных домовых хозяйств. Нужны деньги и
на оплату связи и т.п. Между тем, фи-

нансирование со стороны Фонда Тимченко закончилось, и почти полтора
года мы продолжали содержать проект
за свой счет. Но время шло, ничего не
менялось, и, в конце концов, несколько
месяцев назад нам пришлось забрать
кейсы из Карелии.
— Насовсем?
— Переговоры продолжаются, в
апреле нам снова обещали сделать тарифное соглашение, но уже лето на
исходе почти, а обнадеживающих новостей нет.
Бросок на восток
— Вы пытались внедрить кейсы в
других регионах?
— Конечно. Еще в 2017 г. к нам
обратились представители Министерства по развитию Дальнего Востока.
Оказалось, они хорошо знали наш проект и предложили поехать во Владивосток на Восточный экономический форум для презентации MeDiCase. Дело в
том, что за год до этого был принят
Закон о дальневосточном гектаре: он
позволял любому нашему соотечественнику бесплатно получить 1 га земли на
Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство либо предпринимательскую деятельность. Предприимчивые люди потянулись в регион,
стали образовываться новые поселения,
но инфраструктура в них отсутствовала.
Поэтому телемедицинская помощь, по
словам чиновников, для Дальнего Востока чрезвычайно актуальна.

Съездили мы на Восточный экономический форум, выступили перед
представительной аудиторией. В зале
присутствовало руководство всех дальневосточных регионов России.
— Заинтересовались?
— Наибольший интерес выразили
Чукотка, Камчатка и Хабаровский край.
На Камчатке мы определили одну из
местных больниц, оценили перспективы и возможности работы, запустили
пилотный проект. Результаты были обнадеживающие, мы уже готовили документы на поставку кейсов в несколько
деревень, но тут опять начало «штормить» региональную власть. Как и в
Карелии, чиновникам стало не до нас, и
все заглохло, толком не успев начаться.
С Чукоткой переговоры ведем по сей
день...
Костромская запятая
— А как развивается ваше сотрудничество с «Почтой России»?
— С ней мы начали работать в прошлом году. «Почта» заинтересована в
поиске новых возможных источников
дохода для содержания почтальонов.
Дело в том, что «Почта России» получает определенный процент от всех пенсий, доставляемых почтальонами. Деревенским старикам и старушкам они
приносят пенсии, но развитие цифровых банковских услуг постепенно забирает у «Почты» этот доход. Например,
«Сбербанк» предлагает пенсионерам
переводить пенсии на карту, тем самым
оставляя почтальонов не у дел. «Почта
России» отреагировала на ситуацию, заключив соглашение с ВТБ и создав
«Почта банк». На этом решили не останавливаться и стали развивать другие
направления, в том числе и телемедицину.
— Какая связь между почтальонами и медициной?
— Речь шла о том, чтобы фактически передать почтальонам функцию

уполномоченных домового хозяйства.
Мы учим их работать с кейсами, они
приходят с ним в деревни, проводят
осмотры, передают информацию врачам на «большую землю», а при необходимости оказывают элементарную первую помощь.
«Почта России» предложила нам
несколько регионов, мы выбрали
Костромскую область. На переговорах с
областным руководством поставили
условие: для успешной работы системы
нужно принять тариф ОМС, в рамках
которого будут оплачиваться услуги
«Почты» и нашей системы. Сумма
небольшая, но необходимая для успешной работы. Энтузиазма это у наших
костромских партнеров не вызвало.
Переговоры затягивались: «Почта России» выясняла отношения с региональным фондом ОМС, одно заседание сменяло другое, нам задавали массу вопросов, мы подробно на них отвечали.
Казалось, все всем разъяснили, все
остались довольны. Поехали на совещание к вице-губернатору области.
И вдруг — неприятный сюрприз: эти
самые «довольные» чиновники, которым полчаса назад все было ясно и
понятно, вдруг начинают откровенно
врать, как будто всех обсуждений с ними и не было. Основной посыл: не надо
перекладывать проблемы содержания
почтальонов на здравоохранение —
сами разбирайтесь со своими почтальонами. Это был явный «заказ». В общем, деньги пока не поделили.
— Стало быть, на проекте в
Костромской области тоже пришлось
поставить точку?
— Скорее, запятую. Все-таки инициировала проект «Почта России», и
вопросы больше касаются роли почтальона в этом процессе. В итоге договорились с «Почтой», что она будет решать вопросы с руководством Костромской области, а мы пока подождем и
понаблюдаем за ситуацией.
— Странно, что столь важный и
нужный для жителей отдаленных
деревень проект не получает должного
внимания от руководства регионов.
— Исходя из личного опыта, могу
сказать: многие чиновники имеют весьма отдаленное представление о телемедицине. Они воспринимают ее как консультацию врачей друг с другом, некое
общение по скайпу. А искусственный
интеллект, обработка данных... Все это
слишком сложно и непонятно. Убедить
таких людей очень непросто. Да и перед
ними стоят вполне четкие задачи, в
которых никак не находят отражения
люди. Нужны только цифры охватов
диспансеризацией, время приезда «скорой» и т.п. Тут проще заняться приписками, чем в лечении людей. Здоровье
людей вообще не отражается в отчетных документах.

Шаг вперед — два шага назад
— И каковы же на сегодняшний
день перспективы проекта?
— Честно говоря, неопределенные.
Регионы привыкли ориентироваться на
федеральный центр, а у федерального
Министерства здравоохранения, похоже, нет твердой уверенности в том,
стоит ли развивать в России телемедицину. На каждый шаг вперед, приходится два шага назад.
Взять хотя бы историю с Единой
системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Фактически это госуслу-

ги. В законе прописали, что телемедицинские консультации «врач—пациент»
должны оказываться с обязательной
идентификацией в системе ЕСИА.
Значит, жителям отдаленных деревень,
участвующим в проекте MeDiCase, следует зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем — ехать на почту и подтвердить там свой аккаунт. Но ведь у большинства этих людей даже компьютера
дома нет. Они автоматически выпадают
из числа тех, кто имеет право получать
медицинскую телеконсультацию. Почему? Более того, доступ к ЕСИА до недавнего времени могли получить лишь
работники банков и страховых компаний. Даже медицинские организации с
трудом его получали. И выходит, что мы
должны создать программное обеспечение, приехать с ним в некую районную
больницу и затем от лица этой больницы подать запрос на предоставление
доступа к ЕСИА. Теоретически проделать эту «многоходовочку» можно, но
зачем больницам заморачиваться нашими проблемами? Назвать такое решение
«готовым» язык не поворачивается.
Еще одна «больная» тема — тарификация. Когда шло общественное обсуждение по внесению изменений в
номенклатуру работы и услуг здравоохранения, мы подготовили предложения,
касающиеся телемедицины, внесли их в
Минздрав РФ. Инициативы наши учли,
скоро год, как подготовили соответствующий приказ, но документ этот гдето «завис». Так и ждем его до сих пор.
Немало хлопот и с Росздравнадзором, желающим контролировать и регистрировать все, что касается здоровья, в
том числе — телемедицинское программное обеспечение. Но ведь ни в
одном законе не прописана необходимость его обязательной регистрации.
Есть лишь рекомендательное письмо
Росздравнадзора, но оно же не нормативный документ. Регистрация — процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий. Но, допустим, мы ее прошли.
А буквально на следующий день нам
потребуется внести коррективы, поскольку MeDiCase постоянно развивается, изменения в искусственный интеллект вносятся минимум раз в месяц.
И что, каждый раз проходить регистрацию заново? Вот по этим, и многим
другим причинам мы пока не видим
серьезных перспектив для работы в
государственном секторе.
— Остаются коммерческие структуры...
— Да, сегодня мы работаем с компанией «Ситилаб», ведем переговоры с
«Доктор рядом», DocDoc, разработчиками медицинских информационных
систем для больниц и иностранными
партнерами. Мы чаще позиционируем
MeDiCase как телемедицинский сервис
для частных лиц и частных медицинских организаций. Интересных и перспективных направлений работы много:
одни реализуем уже сейчас, по другим
ведутся обсуждения.
— Программа, надо полагать, адаптирована к новым условиям.
— Как и всегда. Мы прошли большой путь от простенького опросника в
Excel до полноценной диагностической
системы искусственного интеллекта.
MeDiCase не просто опрашивает людей,
а ведет истории болезней, анализирует
колоссальное количество данных, ставит диагноз на основании информации,
полученной от пациента. Сегодня мы
планируем разработать модуль рекомендаций, чтобы благодаря нашей программе пациент смог перейти к ответственному самолечению.
В общем идей и планов много,
MeDiCase продолжает развиваться.
Прошло время, когда мы пытались когото убедить, что-то доказать. Сегодня
главный наш принцип — делай что
должно, и будь что будет.
Беседу вел Дмитрий Казеннов
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ от 22 мая 2019 г.
Вступительное слово председателя правления МГНОТ, профессора
П.А. Воробьева:

В этом сезоне это будет последнее
заседание. Нам удалось исправить расписание вручения премии Д.Д. Плетнева: она должна вручаться в мае, но в
силу различных обстоятельств в последние несколько лет ее вручали осенью.
В этот раз мы все-таки восстановили
порядок.
Сегодня — торжественный день:
мы чествуем В.Т. Ивашкина — профессора, руководителя клиники Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (клиники
гастроэнтерологии) или института
при Первом медицинском институте,
созданного в свое время В.Х. Василенко
(он был председателем нашего общества 18 лет). Премия присуждается за
выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы,
создателем которой в ХХ веке был
Д.Д. Плетнев. Он внес большой вклад в
огромное количество институтов, кафедр, журналов, исторические и кардиологические темы, создал первый
учебник внутренних болезней, написанный вместе с Л.Г. Левиным. Второе
издание увидело свет во время гражданской войны, Д.Д. Плетнев и Л.Г. Левин потеряли контакты, и тем не
менее учебник вышел. По нему можно
учиться и сегодня, поскольку там есть
все, что мы сегодня знаем (рентген,
ЭКГ, биохимия, морфология крови,
гастроскопия, бронхоскопия и т.д.).
Понятно, что гастроскопы и бронхоскопы были несколько другие, но по
широте охвата — это, конечно, потрясающая личность, которая, к сожалению, не имела семьи и, в связи с этим,
очень долго Д.Д. Плетнев не был реабилитирован. Фактически реабилитировали его члены нашего общества. Здесь
принимал участие и мой отец —
А.И. Воробьев, а также В.И. Бородулин, очень многое сделал А.Г. Чучалин в
плане реабилитации. Это была непростая ситуация, потому что по закону
нельзя не родственникам подавать на
реабилитацию. Дело не в том, что
Д.Д. Плетнев был по каким-то особым
статьям осужден (кстати, он был осужден на тюремное заключение и убит
без всякого суда в Орловской больнице.
Когда туда подходили немцы, был подписанный документ И.В. Сталиным о
расстреле 140 человек, находящихся в
Орловском централе, все они были расстреляны. Среди казненных — крупные
эсеры, китайские крестьяне.) В прошлом году, работая в Орле, я нашел примерное место захоронения Д.Д. Плетнева и других расстрелянных. Место
это, как обычно, было скрыто (на
этом месте высажены деревья, чтобы
никто не знал точно, где лежат тела
казненных). Сейчас там стоит памятник. Поэтому я считаю долгом нашего
общества поддерживать память о
Д.Д. Плетневе. Он многое сделал в свое
время для Общества, и кроме нас

(терапевтов) помнить его некому. Еще
раз повторюсь, у него нет семьи. И так
получилось, что практически не осталось учеников. Поэтому, собственно,
мы и придумали эту премию 15 лет
назад, для того чтобы память об этом
выдающемся терапевте и человеке не
исчезала. Мне кажется, что все лауреаты премии — люди достаточно известные, крупные, выдающиеся (иногда
это были и врачи, работающие в поликлинике), поэтому я с большим удовольствием вручаю эту премию В.Т. Ивашкину. Он не только заведующий кафедрой, заведующий клиникой, но и руководит студенческими научными обществами института уже много лет.
Секретарь: А.Б. Зыкова.
Доклад: академик РАН, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних
болезней лечебного факультета
Клиника внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии
им. В.Х. Василенко
(Сеченовский Университет)
В.Т. Ивашкин
«Цирроз печени»
За последние 15—20 лет наши знания в области гепатологии растут в геометрической прогрессии не только за
счет интенсивных научных исследований, но и на фоне тех вызовов, которые
мы испытываем, имея в виду 2 важных
фактора: вирусы, являющиеся виновниками различных вариантов острого и
хронического гепатита, и алкоголь. Необходимо вспомнить, что воротная вена
и нижняя полая вена — это 2 коллатерали, которые у пациента с циррозом
печени создают большие проблемы для
врачей, потому что печень становится
очень серьезным блоком для эвакуации
крови из воротной вены. Она, в свою
очередь, собирает кровь из всех непарных органов, участвующих в пищеварении, с одной стороны, и с другой стороны, в формировании иммунной защиты
(селезенка). Нижняя полая вена возвращает кровь в правое сердце и тем самым поддерживает нормальный уровень гемодинамики. Ключевым фактором в прогрессии изменения со стороны
печени являются события, которые происходят в синусоидах. В процессе цирротической трансформации в пространстве Диссе увеличивается количество
стеллатных клеток. Стеллатные клетки
трансформируются и превращаются в
фибробласты, и все пространство Диссе
заполняется соединительной тканью.
Формирование фибротической, а потом
цирротической ткани разъединяет кровоток в синусоидах, что ведет к большим негативным последствиям. Само
пространство синусоидов значительно
сужается, синусоиды теряют векторную
направленность транспорта, и белковые
молекулы выходят в их пространство,
происходит значительное снижение
уровня альбумина в циркуляции.
Функции печени очень многочисленны, и при ее патологии нарушается
метаболизм белков, жиров, углеводов
(неалкогольная жировая болезнь печени
и сахарный диабет 2-го типа); детоксикация (печеночная энцефалопатия);
продукция и экскреция желчи (желтуха); хранение гликогена, витаминов,
минералов (гипогликемия, болезни накопления); синтез плазменных белков
(кровотечения, отеки, инфекции); выведение билирубина, холестерина, лекарств (желтуха, лекарственные поражения с широким клиническим спектром). Структура заболеваний печени
среди наблюдавшихся в отделении гепатологии пациентов (всего 1202 пациента) за 2018 г. составляет 37% — цирроз
печени, 32% — неалкогольная жировая
болезнь, все остальные заболевания
(ПСХ, ПБХ, АИГ, вирусный гепатит,
токсический гепатит, и т.д.). Основными этиологическими факторами явля-

ются гепатиты В и С, алкоголь, аутоиммунный гепатит, неалкогольный
стеатогепатит.
Цирроз печени — диффузный процесс, характеризующийся развитием
фиброза и нарушением архитектоники
печени с образованием узлов и с формированием портоцентральных и портопортальных шунтов. Портальная гипертензия при циррозе печени — это результат увеличенного тока крови через
портальную систему и повышенной резистентности току крови в печени.
Для оценки функции печени используют шкалу Чайлд-Пью.
Клинические проявления болезней
разнообразны (отечно-асцитический
синдром, гепаторенальный синдром,
печеночная энцефалопатия, СИБР, инфекции, желтуха, гипокоагуляция, варикозное расширение вен пищевода, белково-энергетическая недостаточность
и др.).
Влияние кишечной микробиоты
выходит сейчас на передний план, т.к. у
пациентов с циррозом печени формируется своеобразная ось (кишка—печень—мозг). В основе этой патогенетической оси лежит избыточный бактериальный рост (огромное количество
патогенной флоры, которой нет у здоровых пациентов). Кишечная микробиота
влечет за собой изменения бактериального метаболизма, изменяется количество штаммов микробов. Последствия
неблагоприятных изменений кишечной
микробиоты при циррозе печени: изменения кишечного микробиома, избыточный бактериальный рост, патологическая бактериальная транслокация.
Они приводят к синдрому системного
воспалительного ответа и к повышению
риска инфицирования, далее — к органным проявлениям (вазодилатации, острой печеночной недостаточности на фоне хронической, острому повреждению
почек, печеночной энцефалопатии).
Инфекционные осложнения у больных циррозом печени — это примерно
50% инфекции дыхательной системы
(преимущественно пневмонии), около
35% — инфицирование асцитической
жидкостью и другие (мочевые инфекции, инфекции мягких тканей, сепсис).
Инфекции у больных циррозом печени
повышают смертность в 4 раза. Системное воспаление чаще возникает у пациентов с декомпенсированным циррозом печени при наличии изменений
кишечной микробиоты. Амбулаторное
ведение пациентов при синдроме избыточного бактериального роста основывается на назначении пробиотиков, курсовом (1 раз в 2—3 месяца) применении
Рифаксимина, трансфузии альбумина
20% 100,0 — 1 раз в 2 недели. Это позволило сократить внутрибольничную
летальность от цирроза печени в 2,5 раза и почти в 1,5 раза сократить средний
показатель койко-дня.
Вопрос: Расскажите, пожалуйста,
про применение Лактулозы.
Ответ: Лактулозу мы применяем у
пациентов с энцефалопатией, но, главным образом — как лактулозный тест

для выявления синдрома избыточного
бактериального роста.
Заключение профессора П.А. Воробьева:
Мы сейчас находимся в революционной ситуации в медицине в целом, и в
области поражения печени в частности. Мы получили новые препараты,
которые вылечивают гепатит С, они
сейчас доступны в России. Мне как
гематологу было бы интересно узнать
про систему свертывания, потому что
одного протромбина недостаточно.
Наверняка возникает ДВС синдром на
фоне дефицита фактора свертывания.
Мы знаем, что в России нет препарата, который повышает уровень протромбина (викасол не работает — это
известно). Есть витамин К1, но он, к
сожалению, зарегистрирован как препарат для лечения в ветеринарии.
Витамин К1 есть в России и реаниматологи-анестезиологи, кто знает это,
его используют (просят родственников
его купить). Но препарат иногда действительно спасает жизни в случае
длительных кровотечений на фоне
декомпенсированной ситуации с синтезом факторов протромбинового комплекса. Интересна тема «применение
факторов протромбинового комплекса» (их сейчас уже несколько), применение седьмого активированного фактора при кровотечении, потому что
мне приходится сталкиваться с этой
частью патологии.
Еще одна тема, которую, как мне
кажется, было бы интересно исследовать, это — функция альбумина. Есть
методы оценки функции альбумина.
Альбумин — это не просто белок, который обладает функцией поддержания
давления в крови: у него есть домены,
связывающие различные вещества, и
существует несколько методик (мы одну из них проверяли). Эта методика называется «АТА-тест». Разработана
она была в Белоруссии, есть и в России.
Мы проверяли гипотезу о том, что
нарушение функции альбумина приводит к развитию инфекционных осложнений у больных в послеоперационном
периоде. Мы проводили такое исследование в онкологическом центре у
М.И. Давыдова: брали больных и смотрели функцию альбумина непосредственно в послеоперационном периоде.
Оказалось, что у больных, у которых
снижена функция альбумина, инфекции
развивались с вероятностью 86%. То
есть мы с вероятностью 86% могли
предсказать развитие тяжелых гнойных осложнений. Мне кажется, что
для данной категории больных, это было бы интересно, тем более с помощью
данного теста сейчас тестируют
донорский альбумин на Западе. И если в
донорском альбумине мы не видим нормальную функцию альбумина, то он не
используется для переливания. В России
эта методика не принята, к сожалению. Тем не менее эта тема была бы
интересна, так как сочетание альбумин-инфекция имеет место быть. Если
у кого-то появится интерес к этой теме, я готов познакомить с производителями этого теста, потому что, как
я понял, бактериальная инфекция едва
ли не главная проблема в циррозе печени.
Мне очень нравится, что тема «дисбактериоза» еще не умерла. Мы с заведующим кафедры микробиологии (моим
однофамильцем) сделали даже стандарт по лечению дисбактериоза, затем
на нас обрушились специалисты по
медицине, основанной на доказательствах, а потом всплыла тема «важнейшее
значение микробиоты кишечника в развитии самых различных заболеваний»,
«трансплантация каловых масс». Поэтому мы сегодня выслушали очень
интересный доклад, который заставляет задуматься о массе сопутствующих тем. Спасибо вам большое.
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В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019
и 2020 годах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
взрослого населения, которая пройдет в
2019 и 2020 годах. Документ опубликован 5 июля на официальном интернетпортале правовой информации.
Контролировать проведение диспансеризации поручено Росздравнадзору, Федеральному фонду обязательного
медицинского страхования, территориальным фондам обязательного медицинского страхования и страховым медицинским организациям.
Ряду министерств велели популяризировать профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Отвечать за это будут Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи,
Минспорта, Минтранс и Минтруд.
Ранее Медведев подписал изменения в программу государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в России. Это касалось и
диспансеризации. Теперь профосмотры
и диспансеризация будут проводиться
не только днем, но и вечером, по будням
и в субботу. Предполагается, что в этом
году диспансеризацию и профосмотры
пройдут более 61 млн россиян.
О диспансеризации населения Медведев заявил в апреле на встрече с депутатами Госдумы. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила,
что 47 российских регионов не смогли
найти поликлиники и больницы, которые
способны провести в полном объеме
диспансеризацию населения по поручению премьера.
https://www.interfax.ru/russia/668119
Примечание главного редактора
П.А. Воробьева. Более бессмысленной
траты народных денег трудно придумать. Ни разу никто не отчитался —
а сколько случаев туберкулеза выявлено при флюорографии или реально рака, которые потом дали нормальную —
5-летнюю переживаемость. Все это
сотрясение воздуха вместо оказания
реальной помощи людям и целенаправленное воровство средств.
Остеоартрит увеличивает риск тяжелых болезней сердца
Ученые связали остеоартрит с существенным увеличением риска болезней сердца. Авторы указывают, что эта
проблема возникает из-за вынужденной
гиподинамии в результате боли в суставах. Исследование было опубликовано
в журнале Osteoarthritis and Cartilage.
Остеоартрит — болезненное заболевание суставов, которое приводит к
дегенеративным изменениям в хрящах
и костях. Согласно мировой статистике,
он поражает около 10% мужчин и 13%
женщин в возрасте старше 60 лет.
Ученые проанализировали данные
о 469 177 жителях юга Швеции в возрасте от 45 до 84 лет. Они следили за их
здоровьем в течение 11 лет, за это время остеоартрит был обнаружен у 29 189
из них.
В большей части случаев ученые не
обнаружили связи между остеоартритом и различными причинами смерти.
Но было установлено, что люди с остеоартритом коленного или бедренного
сустава страдают от хронических болезней сердца и сердечной недостаточности почти на 20% чаще по сравнению со
средними показателями. Риск увеличивался по мере длительности течения
остеоартрита. Наиболее очевидным он
становился при стаже болезни от 9 до
11 лет.
«Наши выводы имеют объяснения:
поскольку при боли в суставах люди неактивны, эта пассивность, наравне с
ожирением, увеличивает риск развития
сердечно-сосудистых болезней», — сказал автор исследования Мартин Эндлунд (Martin Englund) из Лундского университета в Швеции.
Он добавил, что, если у человека
остеоартрит, ему «нужно учиться, как
двигаться и сохранять подвижность, не
вызывая повреждений. Физические упражнения — действительно важная
часть лечения этой болезни. Быстрых
решений и чудодейственных лекарств
не существует».
https://medportal.ru/mednovosti/news/
2019/07/22/404osteo/

АЛЛЕРГИЯ И ГЕЛЬМИНТЫ:
РRO ET CONTRA
8 июля планета отметила Всемирный день борьбы с
аллергией. Его цель, по словам представителей Всемирной
организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии, — информирование общественности о симптомах недуга и методах борьбы с ним. Один из вопросов,
активно обсуждаемых ныне медицинской общественностью, — роль паразитарных заболеваний в формировании
склонности к аллергическим и аутоиммунным реакциям.
Вот паразиты!
Почти все жители планеты Земля
являются носителями различных паразитов: счет идет на сотни видов, но
список продолжает расти. Некоторые
«нахлебники» для нас сравнительно
безопасны, но немало и тех, кто представляет серьезную угрозу здоровью и
даже жизни носителя. Аллергия — одна
из таких проблем.
Аллергические реакции организма
возникают из-за пыльцы растений,
пыли, шерсти животных, определенных
продуктов питания. И лишь сравнительно недавно выяснилось, что весомый
«вклад» в появление аллергии могут
вносить различные дисбиозы кишечника как микробные, так и гельминтные.
При этом человек может не догадываться о происходящем, пытаться заглушать
симптомы антигистаминными препаратами, энтеросорбентами, наружными
средствами, но эффект от их применения будет незначительным: аллергия
начнет проявляться снова.
Организм человека чаще всего становится «домом» для шести видов гельминтов: аскариды (выделяют аллергены, провоцирующие появление бронхоспазма, конъюнктивита и сыпи на теле);
острицы, обитающие в толстом кишечнике; кошачья двуустка (ее токсин,
попадая в кровеносную систему человека, вызывает крапивницу); лямблии
(тошнота, боль в желудке, нарушение
пищеварения, сыпь); трихинеллы (отечность, высыпания) и, наконец, эхинококки (бронхоспазм, отечность и зуд).
К слову, именно эхинококки стали причиной заражения 54 курсантов-суворовцев в Ульяновске — история, потрясшая
страну зимой этого года.
Первые проявления аллергии могут
вызвать личинки червей, выделяющие
протеолитические ферменты и гиалуронидазу. Они становятся причиной воспалений, благодаря которым личинки
проникают в нужный орган (чаще всего
кишечник), чтобы расти и развиваться.
Когда гельминты «взрослеют», основной причиной аллергических проявлений становятся выделяемые ими метаболиты. Несносные паразиты вредят
нам даже после гибели, вызывая аллергию от разложения. Так, например,
доказано, что большинство побочных
эффектов, возникающих при лечении
паразитарных заболеваний противогельминтными препаратами, вызваны
массовой гибелью червей.
Вообще, гельминты — чрезвычайно
хитрые создания, освоившие за миллионы лет эволюции несколько способов
маскировки и мимикрии. Так, например, они могут нарушить работу Т-хелперов (иммунных клеток, отвечающих
за распознавание антигенов) или преобразовывать молекулярную структуру
собственных белков под структуру белков-антител хозяина.
Враг не пройдет
Несмотря на коварство паразитов,
существует ряд симптомов, характерных для поражения ими определенных
органов. Например, при наличии гельминтов в легких фиксируется выделение крови из дыхательных путей и
кашель, в печени — происходит увеличение размеров органа и лимфатиче-

ских узлов. Лабораторные исследования определяют возрастание уровня
гамма-глобулина и эозинофилов в крови. Кроме того, вызываемая паразитами
аллергия провоцирует слабость и вялость, отсутствие аппетита и снижение
веса, появляются проблемы со стулом,
иногда поднимается температура.
При паразитарных заболеваниях
необходима комплексная терапия. Оптимальное и корректное медикаментозное лечение возможно лишь после тщательного обследования и сдачи анализов, которые позволят определить размеры урона, нанесенного организму.
Важно также оценить готовность иммунитета бороться с паразитами, чтобы
подобрать максимально эффективные
для каждого пациента антигельминтные
препараты.
Но лучший вариант — это профилактика, благо, что она весьма проста.
Прежде всего, нужно помнить о гигиене: после контакта с животными, рукопожатий, поездки в общественном
транспорте, приготовления сырой рыбы
или мяса — тщательно мыть руки с
мылом. Также необходимо внимательно
подходить к своему питанию и выбору
продуктов.
Враг моего врага — мой друг?
Итак, гельминты наши враги, сдаваться не намерены, а, как известно,
если враг не сдается, его... Однако,
стоит ли спешить с выводами? И так ли
все однозначно?
В прошлом веке человечество потратило немало сил на тотальную
борьбу с бактериями, вирусами и гельминтами. Врачи пытались искоренить
возбудителей из окружающей среды
санитарно-гигиеническими мероприятиями, а из организма человека — с
помощью химиотерапевтических препаратов и вакцин. Успехи налицо: удалось существенно снизить заболеваемость и летальность от инфекционных
болезней, продлить среднюю продолжительность жизни.
Но у каждой медали, как известно,
две стороны — и что же на «реверсе»?
Современные врачи бьют тревогу: на
наших глазах «хомо сапиенс» стремительно превращается в «хомо аллергикус». Эпидемия аллергических и аутоиммунных заболеваний началась в середине 1960-х гг. и продолжает набирать
обороты. Причем страдают, в основном, граждане экономически развитых
стран: В США от различных аллергий
сейчас страдает примерно половина населения, в Европе — 30%, в России —
около 40%. И, как полагают многие специалисты, дело тут вовсе не в гельминтах, а в сверхчувствительности иммунной системы людей, живущих в излишне чистом мире.
В последнее все чаще приходится
слышать мнение о гиперболизации
гельминтов как причины различных
заболеваний и необоснованном назначении противоглистных препаратов.
Более того: находятся энтузиасты, пропагандирующие симбиоз человека и
гельминтов.
Один из них — Джоэл Уайнсток, глава отделения гастроэнтерологии Медицинского центра Тафтса (США). Лет десять назад ему пришла в голову мысль:

а что, если рост аллергических и аутоиммунных заболеваний вызван не просто «растренированностью» иммунитета, а сокращением популяции тех, кто
тысячелетиями охранял людей от всевозможных аллергий — гельминтов?
Да, именно охранял, поскольку, по мнению Уайнстока, эволюция «подсказала»
паразитам, что полное отключение иммунитета носителя для них невыгодно,
куда лучше изменить иммунные реакции к взаимной выгоде сторон. Для проверки гипотезы американский гастроэнтеролог решил поселить червей в кишечники больных язвенным колитом, чтобы
новые «жильцы» с помощью своих защитных механизмов помогли снять у
пациентов аутоиммунное воспаление.
Для эксперимента Уайнсток выбрал
самого «безобидного» паразита — свиного хлыстовика: он не может размножаться в человеческом кишечнике и,
стало быть, не протянет в нем дольше
нескольких недель. Участниками опыта
стали добровольцы, много лет безуспешно лечившиеся от язвенного колита.
Одна группа испытуемых получала плацебо, другая — препарат, содержащий
яйца гельминтов. Результаты впечатляли: 43% из тех, кто растил в себе червей,
заметили позитивные изменения в состоянии здоровья. Занятно, что и в группе, получавшей фиктивное лечение,
улучшение почувствовали 17% пациентов (волшебная сила самовнушения).
Сегодня гельминтотерапия считается экспериментальным методом для
лечения ряда аутоиммунных болезней:
колита, болезни Крона, целиакии, рассеянного склероза, бронхиальной астмы. Энтузиасты утверждают, что в обозримом будущем личинки паразитов
помогут человеку отражать аутоиммунные атаки на суставы при ревматическом артрите, устранять сбои в работе
иммунной системы при псориазе и даже
снимать приступы астмы. Каким образом? С помощью десятков, а то и сотен
видов молекул, которые черви выделяют для того, чтобы реакция нашей
иммунной системы была не слишком
резкой и не слишком слабой, а ровно
такой, чтобы бороться с опасностями
извне, не затрагивая при этом внутренних паразитов. Химические соединения, вырабатываемые глистами в кишечнике, разносятся по кровеносным
путям, благотворно влияя на организм.
«Люди, у которых есть гельминты,
могут успешно бороться с патогенами», — утверждает иммунолог Уильям
Паркер. — «Но их организм больше не
впадает в неконтролируемую истерику,
заливая все иммунным напалмом.
Глисты не делают нашу защитную
систему ленивой или менее эффективной, они делают ее более умной».
На сегодняшний день существует
лишь один запатентованный препарат,
содержащий личинки гельминтов, он называется TSO (в «честь» личинок червей-нематод Trichuris suis ova). Его разработала немецкая компания Ovamed в
сотрудничестве с исследовательской
группой уже знакомого нам Джоэла
Уайнстока. Но пройдет еще немало лет,
прежде чем ученые и врачи поймут,
можно ли лечить людей с помощью паразитов.
Александр Дмитриев
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ЖИЗНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕДИЦИНЕ
В майском номере нашей газеты мы рассказывали о Н.В. Гоголе, его недугах и, мягко говоря, неоднозначном
отношении классика русской литературы к врачам. Между тем, два родственника Николая Васильевича —
Феофил и Михаил Яновские — избрали медицину своей стезей и преуспели, снискав уважение коллег и благодарность множества пациентов.
БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ
О «СВЯТОМ ДОКТОРЕ»

Феофил Яновский родился в 1860 г.
в селе Миньковцы Подольской губернии. Его отец, Гаврила Иванович, был
скромным провинциальным чиновником, обремененным большой семьей.
Он гордился родством с великим писателем и бережно хранил книгу «Миргород» с автографом автора. Несмотря
на стесненность в средствах, отец стремился дать детям хорошее образование, поэтому юный Феофил стал учеником престижной гимназии в Киеве, а
затем — поступил на медицинский факультет Императорского университета
святого Владимира.
Молодой провинциал чурался студенческих пирушек и других соблазнов
светской жизни, проводя время в окружении книг. Товарищи посмеивались
над ним, называли «зубрилой», а Феофил недоумевал: «Просто удивляюсь,
где медики берут время на посещение
театров. Я все время отдаю занятиям, и
то едва справляюсь». Насчет «едва»
юноша, конечно, поскромничал. После
одного из докладов, сделанного Яновским на заседании студенческого научного общества, светило киевской медицины профессор Ф. Меринг сказал студентам-медикам: «Или я, дожив до седин, не научился понимать людей, или
ваш коллега будет выдающимся врачом». Профессор не ошибся.
Тогда были другие времена: Яновский неустанно совершенствовал знания, изучая бактериологию в ведущих
европейских институтах Р. Коха и
Л. Пастера, практиковал в Петербургском институте экспериментальной медицины, занимался лечением туберкулеза, тифа, дифтерии. В 1895 г. он изготовил первую в России противодифтерийную сыворотку, а через три года защитил докторскую диссертацию на тему «К биологии тифозных бацилл».
Заняв должность заведующего терапевтическим и инфекционным отделением
Александровской больницы в Киеве,
Яновский создал на ее базе первую в городе (и вторую на территории Украины) бактериологическую лабораторию.
Еженедельно собирал врачей отделения, чтобы ознакомить их с новинками
медицинской литературы, обсудить результаты исследований. В 1905 г. Яновский становится профессором кафедры
врачебной диагностики медицинского
факультета своей альма-матер — Императорского университета святого Владимира.
Своих пациентов доктор принимал в
доме на Андреевском спуске. Табличка
на двери гласила: «Врач Феофил Гаврилович Яновский. Внутренние болезни». Впоследствии, получив ученую
степень, он поменял ее на более солидную — «Доктор медицины Ф.Г. Яновский». Однако, продержалась она недолго, врач услышал от какого-то простодушного горожанина недоуменную реплику: мол, это не наш врач Яновский, а
какой-то иноземный «доктор Медициньи». Врожденная деликатность за-

ставила Феофила Гавриловича вернуть
на место прежнюю, привычную киевлянам табличку.
Пациенты души в Яновском не чаяли, называя «святым доктором». Он
неизменно отказывался брать деньги за
лечение бедняков, более того — делился с ними своими средствами. Обычно,
обследуя такого больного, Феофил
Гаврилович, как бы желая что-то уточнить, просил ассистента открыть некий
справочник, а там «совершенно случайно» оказывалась якобы давно забытая
крупная купюра. Тогда профессор обращался к пациенту: «Голубчик, не откажите в любезности, примите от меня.
Отдадите, когда сможете». Разумеется, о
долге Яновский тотчас забывал. В больнице он часто нанимал за свой счет
сиделку для «тяжелых» пациентов, а во
время погрома в Киеве укрывал у себя
евреев.
За свою жизнь «святой доктор»
никому не отказал в помощи. В любое
время дня и ночи, в грозу и снегопад он
брал медицинский саквояж и отправлялся к больному. Приходилось бывать
даже в притонах, «штопать» раны лихим киевским бандитам. За это уголовники уважали Яновского и оберегали от
неприятностей. Однажды врача ограбили в темной подворотне, но уже на следующее утро все украденные вещи оказались на пороге дома Феофила Гавриловича. «Сопроводительная записка»
гласила: «Извините, доктор, мы вас не
узнали».
О доброте, щедрости и профессиональной самоотверженности Яновского
знал весь Киев. Стоило горожанам прочитать объявление в газете о том, что
врач потерял записную книжку с адресами своих пациентов, как на поиски
поднялся чуть ли не весь город. Искали
двое суток, нашли, вернули пропажу
хозяину и категорически отказались от
вознаграждения.
С именем Ф. Яновского связано немало легенд. Рассказывают, будто однажды вечером к нему прибежала девочка
в форме гимназистки и позвала помочь
больной матери. Доктор собрался и
пошел за ребенком, но вскоре потерял
ее из вида. Тем не менее, врач добрался
до пациентки, оказал ей неотложную
помощь. На стене комнаты больной
висел портрет той самой гимназистки.
Яновский сказал женщине, что она обязана жизнью своей дочери. Услышав его
слова, мать разрыдалась: оказывается,
ее девочка умерла год назад. К слову,
«святой доктор» стал одним из инициаторов создания киевской «скорой помощи»: еще до революции он возглавлял
Общество ночных врачебных дежурств.
Шло время, один за другим уходили
близкие Яновского: он похоронил жену,
дочь, брата. «Спасает только работа», —
признавался он друзьям. К счастью,
работы хватало, советская эпоха открыла новые грани таланта врача. Он стоял
у истоков фтизиатрии: редактировал
первое руководство по лечению туберкулеза, увидевшее свет в 1923 г., участвовал в создании Киевского института туберкулеза (позднее — Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского), организовывал санатории для туберкулезных и
легочных больных. Перу Яновского
принадлежит свыше 60 работ, посвященных пульмонологии, гастроэнтерологии и нефрологии, он был одним из
редакторов первого издания «Большой
медицинской энциклопедии». В 1926 г.
на I съезде терапевтов УССР, проходившем в Харькове, Яновского избрали
пожизненным председателем всех будущих съездов украинских терапевтов.

Однако жить «святому доктору» оставалось совсем немного.
Земное время Ф. Яновского истекло
8 июля 1928 г., он скончался от пневмонии. В последний путь Феофила
Гавриловича провожали тысячи людей.
Известный советский терапевт А. Пелещук вспоминал: «Меня поразило, что за
гробом шли православный священник,
раввин и мулла, хотя тогда религия уже
преследовалась. «Значит, профессор
был близок и дорог людям всех вероисповеданий», — подумалось мне.
У многих на глазах были слезы, звучали
слова о доброте и отзывчивости «святого доктора». Привлекательные черты
этой личности каким-то мистическим
образом побудили меня избрать медицину».
ПОДВИЖНИК
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

«Всю жизнь я провел у постели
больного, среди книг и журналов, и,
если бы мне пришлось начинать жизнь
снова, я бы прожил ее так же», — говорил выдающийся терапевт, академик
Военно-медицинской академии (ВМА)
Михаил Владимирович Яновский. У него не было семьи (про таких говорят —
«женат на работе»), но он воспитал
плеяду выдающихся учеников, ставших
гордостью отечественной медицины.
Михаил родился в 1854 г. в Миргородском уезде Полтавской губернии —
краю, воспетом его гениальным родственником Н.В. Гоголем. Отец будущего академика был священником и рассчитывал, что сын пойдет по его стопам, потому и определил мальчика в
Полтавскую духовную семинарию. Но
юноша избрал иную стезю. Он уехал в
столицу, поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского института, а затем — в Медикохирургическую академию, которую
окончил с отличием.
С декабря 1881 г. Яновский работает
в клинике С.П. Боткина. Молодой талантливый врач привлек внимание
мэтра, со временем Михаил становится
одним из его любимых учеников.
В 1884 г. Яновский защитил докторскую диссертацию «О влиянии масляной кислоты на почки и об угнетающем
ее действии на нервную систему».
Вскоре, по ходатайству Боткина, Яновского утвердили в должности ассистента Академической терапевтической
клиники, он читал студентам «практический курс клиники внутренних болезней».
Почти 30 лет, начиная с 1896 г., профессор М. Яновский возглавлял кафедру диагностики и общей терапии
(ныне — кафедра и клиника пропедевтики внутренних болезней ВМА). По
общему признанию, ему удалось поставить преподавание на недосягаемую
для того времени высоту. Для студентов
Яновский написал два учебника —
Продолжение на стр. 6



Функция обнаружения падения в
Apple Watch спасла 87-летнюю американку при ДТП
В Apple Watch Series 4 появилась новая функция регистрации падения, которая вызывает службу спасения, если человек не может пошевелиться.
Именно она спасла жизнь 87-летней
жительнице Кеннебанка, США. Дотти
Уайт попала в автомобильную аварию,
когда возвращалась домой из продуктового магазина. Она не могла достать
телефон, чтобы позвонить в службу спасения, но Apple Watch уже сделали это
за нее. Часы зарегистрировали удар при
ДТП как сильное падение, поэтому оповестили родных и сами вызвали «скорую». Уайт получила несколько серьезных переломов, но, благодаря часам, ей
смогли своевременно оказать необходимую помощь.
https://www.iphones.ru/iNotes/obnaruz
henie-padeniya-v-apple-watch-spaslozhizn-87-letney-amerikanke-pri-dtp-06-272019
FDA одобрило «препарат запаса» для
лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США (FDA) одобрило
препарат Xpovio (селинексор), предназначенный для лечения пациентов с
рецидивирующей или рефрактерной
множественной миеломой. При множественной миеломе происходит моноклональная трансформация плазматичеких
клеток, которые участвуют в обеспечении иммунитета. В результате в организме (часто — в костном мозге) образуются множественные опухоли. Заболеванием обычно страдают люди пожилого
возраста, половина больных переживает 5 лет.
В 2015 г. в мире было 488 тыс. больных, 101 тыс. умерли от миеломы. Заболевание преимущественно лечат с помощью химиотерапии, но есть методы
лечения осложнений — плазмаферез,
облучение. Применяют ингибиторы протеасом, иммуномодулирующие средства и моноклональные антитела к белку CD38. Ингибиторы протеасом, в частности, действуют на белок p53, подавляющий рост злокачественных опухолей. Гликопротеин CD38 обнаруживали
на поверхности некоторых иммунных
клеток. В опухолях, образующихся при
множественной миеломе, наблюдается
сверхэкспрессия этого белка.
Однако часто у злокачественных
клеток развивается устойчивость к препаратам. Препарат Xpovio необходимо
назначать в комплексе с дексаметазоном, противовоспалительным и иммунодепрессивным средством, и только в
том случае, если у заболевания выработалась устойчивость, как минимум, к
двум ингибиторам протеасом, к двум
иммуномодуляторам и антителам к белку CD38. Селинексор блокирует работу
клеточного белка экспортина 1 (XPO1),
который регулирует транспорт белков и
других молекул в клетку и из нее. Экспортин 1 очень активен в клетках миеломы; он выводит из клеточного ядра белки, подавляющие рост злокачественных
опухолей и таким образом способствует
развитию заболевания. Эффективность
селинексора проверили на 83 пациентах, препарат подействовал на 25% из
них. Медианна времени ответа — 4 недели, эффект сохранялся 3,8 месяца.
Результаты II фазы клинических испытаний, проведенных на 79 больных, дали
похожие результаты.
Строгие ограничения на применение селинексора связаны с тем, что он
вызывает многочисленные побочные
эффекты, в том числе цитопению, гипонатриемию. Были тошнота и рвота, диарея, повышение температуры и снижение аппетита. FDA одобрило препарат с
применением процедуры ускоренного
рассмотрения: «Хотя лекарств от множественной миеломы не существует,
есть одобренные FDA методы лечения
рака и замедления распространения
заболевания».
https://nplus1.ru/news/2019/07/19/
Xpovio
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ЖИЗНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕДИЦИНЕ
Окончание. Начало на стр. 5
Что мы пьем: ученые назвали витамины-убийцы
Одновременный прием кальция и
витамина D повышает риск инсульта на
17%, выяснили американские ученые.
При этом большинство остальных биодобавок не приносят сердечно-сосудистой системе никакой пользы. Исследователи напоминают, что дополнительный прием витаминов и микроэлементов нужен лишь отдельным группам населения в особых случаях.
В одной только Великобритании около 45% населения принимают те или
иные витаминные добавки. Однако многие из них не просто бесполезны, а потенциально вредны для сердца и сосудов, предупреждают американские исследователи под руководством доктора
Сафи Хана из Университета Западной
Вирджинии. О своих выводах они рассказали в статье в журнале Annals of
Internal Medicine.
Исследователи проанализировали
277 рандомизированных клинических
испытаний, в которых участвовал почти
миллион человек. Всего рассматривались эффекты 16 различных биодобавок и восемь экспериментов со сменой
рациона участников. Исследование показало, что жирные кислоты омега-3,
обычно содержащиеся в рыбьем жире,
снижают риск сердечных приступов и
ишемической болезни сердца. Фолиевая кислота снижает риск инсульта, в то
время как одновременный прием кальция и витамина D увеличивает его вероятность на 17%. Но почти все остальное, включая ниацин, железо и всевозможные мультивитаминные добавки,
«не оказало существенного влияния на
показатели смертности или сердечнососудистых заболеваний», пишут авторы работы.
Они предполагают: неожиданные
риски приема добавок с кальцием и витамином D связаны с тем, что их одновременное употребление способствует
образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Дополнительная опасность ситуации в том, что подобные добавки обычно рекомендуют пожилым
людям, у которых риск развития инсульта и болезней сердца и так повышен.
При этом отдельный прием витамина D
и кальция на здоровье сердечно-сосудистой системы никак не влиял.
Результаты исследования не удивляют, отмечает профессор Оксфордского университета Сьюзан Вебб. «За
исключением случаев, когда необходимо предотвратить или устранить нехватку конкретных витаминов и микроэлементов, например, во время беременности, пищевые добавки не следует рекомендовать населению в целом», — говорит она.
Также на здоровье сердца не слишком влияла так называемая средиземноморская диета, богатая рыбой и растительной пищей. Впрочем, общую ее
пользу для здоровья исследователи не
отрицают. В группах с нормальным кровяным давлением при уменьшении количества соли в рационе снижался риск
смерти от всех причин. В группах с повышенным давлением — только от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие
неоднозначные результаты могут быть
следствием ограничений в организации
исследований, отмечают ученые.
«Существует множество факторов,
влияющих на смертность, — поясняет
специалист Блумбергской школы общественного здравоохранения имени
Джонса Хопкинса Брюс Ли. — Сложно
учесть их все в рандомизированных контролируемых и когортных исследованиях».
Исследователи отмечают, что подобные данные следует интерпретировать
с осторожностью — в связанных с питанием исследованиях установление причинно-следственных связей всегда достаточно проблематично. Однако они
напоминают, что среднестатистическому городскому жителю не стоит увлекаться биодобавками — все необходимые вещества можно получить просто
из сбалансированного рациона.
«Это исследование показывает, что,
несмотря на популярность и растущие
продажи различных пищевых добавок,
научных данных, оправдывающих прием
большинства из них, недостаточно, —
подчеркивает Ли. — Нет ни одного магического питательного вещества, которое
могло бы помочь улучшить здоровье и
снизить риск преждевременной смерти».
https://www.gazeta.ru/science/2019/0
7/09_a_12487159.shtml

«Курс диагностики» и «Курс общей
терапии внутренних болезней». Впрочем, по его мнению, диагностику внутренних болезней следовало изучать, в
основном, не по книгам, а на конкретных примерах, поэтому Михаил Владимирович уделял особое внимание
практическим занятиям и демонстрациям. Как вспоминал один из учеников
Яновского, «подбор соответствующих
больных был настолько удачен, что
некоторые его демонстрации сохранились в памяти слушателей на всю
жизнь».
Став руководителем клиники диагностики и общей терапии ВМА (в 1913 г. в
ней насчитывалось 29 коек), Михаил
Владимирович посещал ее ежедневно,
включая выходные и праздники, скрупулезно обследовал больных. Его клинический разбор отличался исключительной методичностью. Раз в неделю
просматривал все истории болезни, два
раза — вел амбулаторный прием в присутствии студентов, а по вторникам —
устраивал клинические консультации.
Яновский лично редактировал каждую
статью и каждый доклад, выходивший
из его клиники. Поблажек не давал
никому, относясь к ученикам так же, как
и его учитель С.П. Боткин: «Бросал их в
воду, как новорожденных щенят, — кто
выплывет, вот с тем и возись, из того и
будет толк».
Внимание Яновского-ученого занимали вопросы, связанные с физиологией и патологией кровообращения.

Одной из главных его заслуг считают
введение в клиническую практику бескровного метода изучения гемодинамики, в том числе — звукового способа
определения величины артериального
давления, открытого Н.С. Коротковым
(Яновский объяснил молодому военврачу Н.С.Короткову смысл обнаружения
звуков на пережатых артериях и, на
самом деле, является автором метода).
С именем Яновского связано и открытие бескровного метода измерения венозного давления: первый прибор для
его определения сконструировал в
1903 г. ученик Михаила Владимировича
П.И. Цыпляев. Яновский — основоположник учения о периферическом генезе сердечно-сосудистых расстройств.
Изучение периферического кровообращения привело его к признанию наличия у артериальных сосудов ритмической функции и созданию теории периферического сердца. Михаил Владимирович стал первым русским клиницистом, исследования которого во многом
определили развитие функционального
направления в гематологии.
Яновский создал собственную школу, основанную на принципах боткинской клинической школы. Через его
клинику прошло свыше ста научных
сотрудников, многие из них стали профессорами в различных медицинских
вузах страны. Любопытная деталь: за
50 лет врачебной деятельности работы
Яновский опубликовал всего 34 работы,
а его ученики и сотрудники — свыше

250, в том числе 70 докторских диссертаций. И это при том, что ученый многие годы редактировал популярные медицинские журналы того времени —
«Труды», издаваемые Обществом русских врачей, и «Известия Императорской Военно-медицинской академии».
К популярности Михаил Владимирович
никогда не стремился, предпочитая
выдвигать на первый план своих учеников. Его биограф писал: «Нет никаких
свидетельств его приятности, обходительности, как нет и свидетельств броского завораживающего таланта, увлекающей мощи темперамента. Есть общее признание нравственно развитой
личности, редкой самодисциплины и
выдержки, чувства ответственности как
черты характера, определявшей поведение».
В последние годы жизни ученого
мучили приступы стенокардии, в 1925 г.
ему пришлось подать в отставку и
уехать на лечение в Кисловодск. 4 октября 1927 г. во время очередного сильного приступа Яновский сам проперкутировал у себя границы сердца, после чего
сказал находившемуся рядом с ним ученику: «Помочь мне уже нельзя. Все кончено». Похоронили М.В. Яновского на
военном кладбище Кисловодска. По
мнению многих врачей и ученых, «в могилу сошел один из последних представителей боткинской школы терапевтов,
продолжатель и носитель ее идей».
Лишь в 2003 г. в клинике пропедевтики
внутренних болезней ВМА появился
мемориальный бюст человека, посвятившего ей почти 30 лет жизни.
Дмитрий Казеннов

ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ

ТАЙНЫ ДОМА ИГУМНОВА
На московской улице Большая Якиманка немало архитектурных памятников, но один из них — дом № 43 —
заслуживает особого внимания. Речь идет о нарядном двухэтажном особняке, построенном в псевдорусском
стиле, украшенном цветными изразцами и затейливым декором. Этот дом, похожий на средневековый русский
терем, возведен в 1895 г. по заказу купца Н. Игумнова. Он прожил здесь всего шесть лет, но и по сей день
москвичи продолжают называть особняк его именем. С 1938 г. здание занимает французское посольство, и
уже мало кто помнит, что когда-то тут располагался первый в мире Институт переливания крови, а затем —
Институт мозга.

Взлеты и падения
Николая Игумнова
Жизнь этого человека была бурной и
богатой событиями. Уроженец Ярославля, «миллионщик» Н. Игумнов владел
крупной текстильной мануфактурой в
родном городе и золотыми приисками в
Сибири. На заре 1890-х гг. он решил
переехать в Москву. И не просто переехать, а громко заявить о себе urbi et orbi,
построив самый роскошный и необычный дом в древней столице. Автором
проекта стал молодой, талантливый архитектор Николай Поздеев. Судьба отмерила зодчему всего 37 лет, особняк
Игумнова — его последнее и, пожалуй,
лучшее творение.
Дом построен в псевдорусском стиле, очень модном на рубеже XIX—
ХХ вв. Гармонично и красиво смотрятся на фасаде многочисленные декоративные башенки, шатры, арки и колон-

ны. Денег на свой «терем» Игумнов не
жалел: кирпич заказал в Голландии,
украшающие фасад изразцы — на знаменитом фарфоровом заводе Матвея
Кузнецова. Поражало неслыханной роскошью и внутреннее убранство: мебель
эпохи «короля-солнца» Людовика XIV,
великолепные французские гобелены
XVII столетия. Знал бы купец, что, спустя десятилетия, в его доме разместится
резиденция посла Франции.
Строительство завершилось в 1895 г.,
Игумнов шумно и торжественно справил новоселье. О его доме заговорила
вся Москва, но вовсе не так, как ожидал
самолюбивый ярославец. «Псевдорусский» стиль еще только начинал свое
победное шествие по императорской
России, поэтому непривычной к нему
консервативной московской публике не
понравились «пестрота» и «вычурность» особняка. Игумнова называли
эксцентричным чудаком, досталось и

Поздееву, которого нещадно критиковали коллеги-архитекторы. Поговаривали,
что зодчий не вынес насмешек и покончил жизнь самоубийством, однако, на
самом деле Поздеева сгубила тяжелая
болезнь. Признание пришло к мастеру,
как и ко многим выдающимся людям,
лишь после смерти.
А что же Игумнов? Ему так и не удалось «покорить Москву»: высшее общество не приняло провинциального
«выскочку», а среди местных конкурентов-купцов он нажил немало врагов. По
городу поползли темные слухи. Рассказывали, будто Игумнов поселил в доме
молодую любовницу. Однажды он застал ее с другим, пришел в ярость, спустил соперника с лестницы, а несчастную девушку заживо замуровал в стене
особняка. С тех пор, шептались суеверные москвичи, ее неупокоенный дух
бродит ночами по дому. А скептики посмеивались: мол, «бесплотная тень»
прихватила щедрые подарки Игумнова
да сбежала от него вместе с любовником.
В 1901 г. купец решил устроить в
особняке грандиозный бал. Желая поразить гостей, он усыпал пол танцевального зала золотыми рублями. Страсть к
эффектным жестам вновь сыграла с
Игумновым злую шутку: ведь на монетах, по которым ступали танцующие
пары, был изображен профиль самого
императора. «Доброжелатели» поспешили доложить Николаю II: гости
Игумнова попирали ногами августейший лик. Уязвленный государь приказал выслать эксцентричного миллионера из Москвы, Игумнов навсегда покинул свой особняк и уехал на Кавказ.
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Н. Игумнов

Царская опала не сломила предприимчивого хозяина московского «терема»: в Абхазии, на побережье Черного
моря, наш герой основал завод рыбных
консервов. Предприятие принесло колоссальный доход, и вскоре Игумнов
построил себе новую резиденцию. Кроме того, русский купец стал «отцом-основателем» первой мандариновой плантации в Абхазии (до его приезда абхазы
мандаринов не выращивали). С легкой
руки неутомимого новатора появились
необычные для этих мест деревья и растения: кипарисы, эвкалипты (они вытягивали воду из болотистой почвы Абхазии, что послужило ее осушению), киви, манго, лимонный сорго, тунга, табак
и даже бамбук. А еще — лечебные камфарные и хинные деревья.
По легенде на снимках территории
Абхазии, сделанных из космоса, хорошо
различима огромная буква «И», рядом
проступают очертания «Н» и «В». Они
«нарисованы» роскошными кипарисовыми аллеями, высаженными более ста
лет назад у села Алахадзы. Расшифровать буквы просто — Игумнов Николай
Васильевич. Воистину, не знала границ
широкая натура этого незаурядного человека. Впрочем, изображение на карте
Google эту красивую легенду не подтверждает.
После революции имущество купца
в Москве и Абхазии национализировали. Новый поворот судьбы: бывший
«миллионщик» не стал эмигрировать,
смирил гордыню и стал скромным агрономом в цитрусовом совхозе имени
III Интернационала. Интересный виток
истории: И.И. Воробьев — отец А.И. Воробьева, будущего директора института
гематологии, выросшего из института
переливания крови, находившегося в
доме Игумнова, — был во время Гражданской войны министром просвещения Абхазии, и наверняка пересекался с
хозяином особняка. Скончался Игумнов
в 1924 г., его похоронили близ села Алахадзы в неприметной могиле, окруженной красавцами-кипарисами.
«Великий визирь
большевистской державы»
Московский дом Игумнова после
национализации пустовал недолго: его
занял ничем не примечательный клуб
фабрики «Госзнак». Но в 1926 г. в «био-

графии» особняка произошло куда более знаковое событие: в нем разместился первый в мире Институт переливания крови, возглавляемый Александром
Богдановым (А.А. Малиновским) — революционером, врачом, философом и
писателем. Еще один яркий, талантливый человек.
В начале 1900-х гг. Богданов стал
вторым человеком среди лидеров большевиков. Историк М. Покровский называл его «великий визирь большевистской державы», подразумевая под «державой» группу революционеров, объединившихся вокруг В. Ленина. Богдановым была написана самая значительная
книга по политэкономии, многие философские работы. Вскоре «визирь» стал
не ладить с будущим вождем революции: их отношения часто балансировали на грани и даже за гранью разрыва.
Богданов объединял вокруг себя многих
социал-демократов, устроив школу на
Капри под благосклонными «флюидами» Максима Горького. Ленин, в противовес Богданову, провел школу в Лонжюмо. В 1906 г. Ленин послал Богданову резкое письмо в виде 3 тетрадей с
критикой одной из его философских
книг. Богданов вернул послание с лаконичным ответом: следует считать это
письмо «ненаписанным, неотправленным, непрочитанным». С 1908 г. Богданов был удален из руководства партии,
в 1910 — выведен из состава ЦК.
С 1911 г. он отошел от внутрипартийной

вила заготовки крови, обследование
доноров, изготовление групповых сывороток, показания к гемотрансфузии).
Двумя главными направлениями научно-исследовательской деятельности института стали изучение терапевтической эффективности переливания крови
при различных патологических состояниях и исследование обменных переливаний крови. Следует отметить, что
группы крови (АВ0) были открыты
лишь в 1900 г., а система резус еще не
была описана. К сожалению, именно
последнее обстоятельство стало роковым для А. Богданова.
Первого больного госпитализировали в институте 2 июня 1926 г. К октябрю следующего года было сделано
свыше 200 операций по переливанию
крови, а к апрелю 1928 г. — около 400.
Сам Богданов успешно перенес 10 переливаний, пытаясь доказать свою теорию
«омоложения». Но одиннадцатая операция, проведенная 7 апреля 1928 г., стала
роковой: через три часа началась тяжелая трансфузионная реакция, вероятнее
всего связанная с резус-конфликтом. До
последних минут жизни ученый пытался записывать симптомы своего состояния, отказываясь в интересах науки от
врачебной помощи. Власти провели
расследование смерти Богданова, но о
результатах не сообщили. Причина
пострансфузионной реакции не установлена и по сей день, хотя представляется очевидной.

борьбы, предпочтя ей медицину и литературу. Был врачом в 1-ю мировую войну в Российской армии, после революции возглавил движение Пролеткульта,
в 1923 г. — арестован ГПУ, но через месяц освобожден лично Дзержинским.
Известен своим вкладом в несуществующую тогда науку кибернетику.
Еще в 1908 г. в своем научно-фантастическом романе «Красная звезда»
Богданов подробно описал метод обменного переливания крови и впервые сформулировал его социально-медицинское
значение. Он верил: применение обменных гемотрансфузий способно омолаживать организм и значительно увеличить продолжительность жизни. В то
время такого метода лечения, как гемотрансфузия, не существовало. Спустя
18 лет, переехав в «терем» на Большой
Якиманке, энтузиаст и пропагандист
гемотрансфузии получил возможность
проверить теорию на практике. Идеи
Богданова заинтересовали лидеров советского правительства: их прельстила
перспектива обрести «вечную молодость». Продление жизни было идеей
фикс у руководителей Советской власти. Так, по распоряжению Сталина был
создан Институт переливания крови.
Работу института Богданову помогали организовывать известные врачи и
ученые того времени: С. Малолетков,
И. Соболев, Д. Гудим-Левкович, Х. Владос, М. Кончаловский. Они заложили
основу современной производственной
и клинической трансфузиологии (пра-

Тело Богданова кремировали, его
прах похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Но мозг ученого не
покинул пределов дома Игумнова: он
был передан в Институт мозга, занявшего место Института переливания крови в
«тереме» на Большой Якиманке. Впрочем, это уже следующая история...
Мозговой штурм
19 июня 1927 г. газета «Известия»
опубликовала
статью
академика
В.М. Бехтерева «О создании Пантеона в
СССР». Идея была, мягко говоря, неординарной: «Пантеон, который могла бы
создать Советская Россия... явился бы
собранием консервированных мозгов,
принадлежащих вообще талантливым
лицам, к каким бы областям деятельности они ни относились». Воплотить на
практике инициативу Бехтерева должен
был особый комитет, «которому было
бы предоставлено право назначать и
осуществлять вскрытие и консервирование мозгов замечательных деятелей в
области политики, науки, искусства и
общественности по всему СССР в целях создания в будущем музея-хранилища мозгов этих деятелей».
Мысли Бехтерева упали на благодатную почву: его поддержали многие ученые, в том числе и те, кто с 1925 г. изучал мозг В.И. Ленина под руководством
известного немецкого анатома и невролога О. Фогта. Не пора ли переходить к
следующему этапу — систематическому изучению архитектоники мозга дру-
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А. Богданов

гих выдающихся людей, сравнению
строения мозговой структуры представителей различных рас и этнических
групп? Быть может, удастся найти то,
что делает гениев гениальными? Проект ученых-энтузиастов заинтересовал
сталинское политбюро (кто же откажется от возможности «серийного производства» гениев!). Так, в 1928 г. в Москве появился Институт мозга, которому
предстояло стать одним из ведущих
научных учреждений СССР. Он занял
«терем» на Большой Якиманке, а Институт переливания крови переехал в
другое московское здание.
Выступая на открытии Института
мозга, О. Фогт доложил собравшимся о
результатах исследования мозга В.И. Ленина: сделано свыше 30 тыс. срезов,
выявлено резкое отличие его структуры
от мозга обычных людей. По словам
докладчика, «у Ленина пирамидальные
клетки были развиты значительно сильнее; соединявшие их ассоциативные
волокна были гораздо многочисленнее». О докладе немецкого нейролога в
восторженных тонах писала газета
«Правда».
Вскоре особняк на Большой Якиманке стал хранилищем мозга Ленина и
еще нескольких десятков экземпляров —
«элитных» мозгов (А. Богданова, наркомов А.Цюрупы и И. Скворцова-Степанова) и «рядовых» образцов мозга людей разных национальностей. Каждый
из них сначала фотографировали, затем — создавали муляж. Далее разделяли мозг на части, делая новые снимки и
муляжи. Лишь после этого с помощью
микротома разрезали каждую часть на
тысячи слоев толщиной в один микрон,
тщательно изучая их под микроскопом.
В итоге ученым так и не удалось разгадать тайну гениальности, зато на вопрос о влиянии расы и национальности
на интеллект был дан однозначный ответ — ни малейшего влияния.
В 1930-е гг. о работе Института мозга писали все меньше, и, наконец, вовсе
прекратили о ней упоминать. Между
тем, «пантеон» на Большой Якиманке
продолжал пополняться: в распоряжении ученых оказались мозги партийной
элиты — С. Кирова, В. Куйбышева,
Н. Крупской, А. Луначарского; творческой интеллигенции — М. Горького,
А. Белого, В. Маяковского; ученых —
И. Мичурина, И. Павлова, К. Циолковского. Мнением родственников об изъятии мозга обычно не интересовались.
«Коллекция» активно пополнялась и в
последующие десятилетия, но наш рассказ ограничивается 1938 годом, когда
Институт мозга покинул «терем», уступив его посольству Франции.
Остается добавить, что в 2010 г. здание отреставрировали, оно стало лауреатом конкурса московского правительства на лучший проект в области
сохранения и популяризации объектов
культурного наследия в номинации «За
лучший проект реставрации». В наши
дни особняк на Большой Якиманке по
праву считается одним из самых ярких
шедевров московской архитектуры
XIX столетия.
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.
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