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Р.А. Хальфин:

«Я НЕ ПРОПУСТИЛ НИ ОДНОЙ СТУПЕНИ
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ»
(Продолжение. Начало см. в N 8, 2018)

Наш собеседник — обладатель многих званий и государственных наград, автор сотен статей, монографий и методических рекомендаций. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, действительный государственный
советник РФ II класса Руслан Альбертович Хальфин начинал участковым педиатром в северном уральском поселке. Тогда
он и помыслить не мог, что со временем займет пост заместителя Министра здравоохранения РФ и примет активное
участие в разработке национального проекта «Здоровье».
Из педиатров — в психиатры
— Когда Вы решили сменить врачебную специальность?
— В 1976 г., вернувшись из Полуночного в Свердловск, задумался о
повышении квалификации. Решил
стать детским психоневрологом. Приехал на курсы переподготовки, а оказалось, что преподают там не детскую, а общую психиатрию. Вот так и
переквалифицировался в психиатра.
Работал в областной клинической
психиатрической больнице. Оказался
я там благодаря заместителю главврача этой больницы И.Ф. Бурому,
он вел у нас занятия на курсах. Однажды вызывает меня Иван Федорович и говорит: «Я давно за вами наблюдаю, поэтому хочу предложить
перспективную работу — внештатный главный психиатр-нарколог
Свердловской области». Я, признаться, опешил: какая еще наркология —
я ж детский психоневролог! А в то
время, в середине 1970-х гг., в стране
начали активно бороться с пьянством
и развивать наркологическую службу.
Не сразу, но все-таки согласился я на
предложение Ивана Федоровича. И в
итоге 17 лет проработал в областной
клинической психиатрической больнице на разных должностях.
На новом месте сразу начал бурную деятельность: открыл несколько
десятков кабинетов и наркологических отделений в области, мотался по
районам, читал лекции, занимался
гипнозом. Активность мою оценили
и в 1979 г. предложили стать и.о. главного врача больницы. Именно «и.о.»,
поскольку я не был членом КПСС, а
«главный» непременно должен иметь
в кармане партбилет: эта больница
вообще была номенклатурой обкома.
«Придурок ты или просто
неопытный?»
— А почему не вступили в партию?
— Да как-то не рвался. Еще во
время работы в Полуночном предложили стать кандидатом, но нужна
была характеристика из райкома комсомола. Поехал в райком, а там сидит
такой мордатый комсомолец, который первым делом потребовал, чтобы
я положил в палату к больному ребенку его мамашу. Объясняю: отделение
у меня маленькое, да и класть матерей
можно лишь к детям не старше года, а
не к семилетнему парню. Оказалось,
женщина, за которую ходатайствовал

комсомолец, его сестра. В общем, поругались мы, я его послал и ушел.
Вообще, отношения у меня с
партийной элитой не складывались.
Вечно конфликтовал с партбюро, не
согласовывал с ними свои действия.
Помню одну забавную историю.
В больничном пищеблоке воровали
продукты, и я обратился в ОБХСС —
разберитесь. «Обэхээсник» честно говорит: да, мы знаем, что у вас там
воруют. Так что ж, спрашиваю, ничего не делаете? А тот лишь загадочно
улыбается и мне рассказывает: у вас
рядом с пищеблоком деревянный
туалет на улице стоит, там «несуны»
продукты прячут. Когда заканчивается рабочий день, забегают «отметиться» в эту постройку, забирают
«хабар» и уносят под одеждой через
проходную. Я тогда так и не понял,
почему ОБХСС расхитителей соцсобственности ловить не хочет, решил
сам порядок навести. Собрал нескольких энтузиастов и залег с ними в засаду близ туалета. Задержали мы расхитителей, изъяли у них несколько
килограммов мяса, масла. И тут выяснилось, что одна из «несушек» — член
партбюро. Более того — участница
эпической битвы на Малой земле,
почитай «боевой товарищ» самого
Брежнева. Вот почему ОБХСС в это
дело не встревал!
На следующее утро прихожу на
работу, а у проходной меня номенклатурная черная «Волга» ждет. Водитель говорит: вас срочно вызывают
в райком партии. Приезжаю, пригласили в кабинет. Подошел ко мне
секретарь райкома и пристально на
меня смотрит. И зачем, спрашиваю,
вы меня рассматриваете? Да вот,
говорит, пытаюсь понять: придурок
ты или просто неопытный? Зачем
этот цирк с задержанием устроил?
Мои тирады о борьбе с расхитителями социалистической собственности
прервал чеканной фразой: «Бороться
можно по-разному». В общем, разъяснил он мне «политику партии»:
кого надо задерживать, а кого — за
версту обходить.
Много я тогда дров наломал: то
субботник устрою, то показатели
эффективности начну внедрять. Это в
1979 году-то! Было мне 32 года, и набрался я тогда житейского опыта...
— Пошел он впрок?
— Да не особо... Кстати, в партию,
я все-таки вступил. Из принципа.
Было это уже на закате Союза, когда

многие чиновники стали заблаговременно избавляться от партбилетов.
Они из партии уходили, а я в нее
«зашел». Незадолго до путча в августе
1991 г. наша партячейка самоликвидировалась, а все партбилеты сложили в мой рабочий сейф. Я тогда
еще спросил у коллеги: а что мне с
ними делать-то? Не знаю, говорит,
хочешь — сожги. Через пару недель
приходит новость: в Москве переворот, Горбачева убрали, власть в руках
ГКЧП. Ночью раздается звонок от
того самого товарища: «Партбилеты
целы?». А я ему: «Нет, ты ведь сказал
их сжечь». Он в панике: ты обалдел,
как ты мог, да нас теперь всех... Еле
успокоил: лежат ваши партбилеты в
сейфе целые и невредимые. После
провала путча коллега о них, разумеется, не вспоминал.
«Мы старались не ломать то,
что создали до нас»
Проработав несколько лет в областной психиатрической больнице,
я ушел из нее и создал больницу наркологическую. Набрал отличную команду, настоящих профессионалов.
Поэтому, когда здравоохранение в
Свердловской области в последние
годы существования СССР начало
рушиться, в нашей больнице все было
в порядке. И в 1989 г. меня пригласили вернуться на прежнее место. Я согласился, но с условием: объединить
свою наркологическую больницу с
психиатрической и больницей неврозов. Так я возглавил медицинское
объединение на 1600 коек. Несмотря
на царивший вокруг хаос, больные у
нас были сыты, получали качественное лечение, с лекарствами проблем
не было, а врачи прилично зарабатывали.
— Пытались внедрить свой опыт,
перейдя в 1992 г. на работу в Департамент здравоохранения Свердловской
области?
— Конечно. Тогда, в 90-е, мы
многие делали для села, готовили
врачей для работы в «глубинке». А
главное, ради чего меня пригласили в
Департамент — внедрение обязательного медицинского страхования.
Много было интересного: сделали
реальный государственный заказ,
программу госгарантий. При этом мы
старались не ломать то, что создали
до нас: не позволяли сокращать и
объединять сельские фельдшерскоакушерские пункты и маленькие

участковые больницы, хотя они в
системе ОМС не всегда были эффективны. Я ведь прекрасно знал, как
все это важно для жителей отдаленных деревень и поселков.
Многим тогда идея ОМС была
непонятна. Так, например, педиатры
Свердловской области провели съезд
и приняли решение — не идти в
систему обязательного медицинского
страхования. Одна дама, руководитель городской больницы, даже телеграмму Б.Н. Ельцину послала: Борис
Николаевич, спасите педиатрическую службу от ОМС! Мы создавали
новые медико-экономические стандарты (МЭС), а врачи шутили: «Эти
МЭС-ы придумали бесы». Но когда
система начала работать, люди изменили мнение. Та самая дама, взывавшая к Ельцину, получив немалые
выгоды от участия в ОМС, тотчас стала ее горячей сторонницей. Я ее както на коллегии спросил: «О телеграмме своей помните? Предлагаю прямо
сейчас, с коллегии, дать вторую телеграмму президенту о том, что все у вас
хорошо».
— Дала?
— Нет, конечно... Пока мы внедряли ОМС, по всей стране шло массовое сокращение сельского здравоохранения. Причем, инициатива эта
исходила не от Минздрава. Перед
региональными властями ставилась
общая задача: реструктуризировать
сеть здравоохранения. Решить ее
можно было двумя способами. Первый — сократить городские больницы и медицинские отделения с дублирующими функциями. Но это сложно: проблем и конфликтов не избежать. Есть второй, куда более легкий
для местных «реформаторов» вариант — ликвидировать медпункты на
селе. Формальных оснований много:
они не укомплектованы, врачей там
нет, одни фельдшеры... Быстренько
сократили и «наверх» отрапортовали:
мол, «реструктуризация» прошла успешно. И кого волнует, что люди на
селе остались без медицинской помощи.
Позднее, правда, попытались
использовать в «глубинке» выездные
врачебные бригады, «домохозяйства»... Население, разумеется, нужно
обучать элементарным навыкам оказания первой медицинской помощи,
но делать из «домохозяек» врача или
Продолжение на стр. 2
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фельдшера — смешно. А вот, например, в Чувашии сельские медпункты
восстанавливают: строят дома для
врачей и фельдшеров, призывают
выпускников мединститутов работать
в «глубинке», дают им «подъемные» и
т.п. Все это мы пытались осуществить
еще в 90-е гг. в Свердловской области. Ничего лучшего пока так и не
придумали.
«Лучше всего работалось
с Зурабовым»
В 1998 г. я подал в отставку из-за
трений с окружением Э. Росселя, тогдашнего губернатора Свердловской
области. Были там деятели, желавшие
«порулить» здравоохранением, а я их
к «рулю» не подпускал. Работал в
Уральской государственной медицинской академии, возглавлял городское управление здравоохранения
Екатеринбурга. А в 2000 г. меня пригласили в Минздрав России. Здесь я в
разные годы возглавлял три департамента и был замом у трех министров —
Ю. Шевченко, М. Зурабова и Т. Голиковой. Хорошо знал еще двоих —
Т. Дмитриеву и В. Стародубова.
— С кем из них Вам лучше работалось?
— C Зурабовым. Он никогда не
разделял людей на «своих» и «чужих»
(в отличие от Голиковой и Скворцовой), главный критерий для него —
уровень профессионализма. С Зурабовым было интересно: он постоянно
фонтанировал идеями. Это пассионарий, идущий по жизни с открытым
забралом и выполняющий некую
сверхмиссию. Он легко воспринимает чужие идеи, и хотя не имел медицинского образования, ему нравилось работать в здравоохранении.
Заучивал термины, разбирался в
нюансах, не стеснялся спрашивать,
если что-то не понимал. В этом смысле Зурабов был похож на Шевченко,
который, будучи генерал-полковником медицинской службы, вызывал

нас и с военной прямотой говорил:
«Вы — организаторы здравоохранения, я — кардиохирург. Я вашу науку
не знаю, вы мне подсказывайте, что
делать, а я буду решать».
Когда я работал с Шевченко, меня
часто отправляли на дискуссии с
Зурабовым, который тогда возглавлял
Пенсионный фонд. Полемизировали
с ним, например, на телевидении...
— В чем заключались разногласия?
— Зурабов тогда полагал, что
Минздрав плохо работает: нет у нас
свежих идей, не внедряем ту или
иную новацию. Многие свои мысли
он воплотил в жизнь на посту министра здравоохранения. Именно Зурабов стал инициатором национального
проекта «Здоровье». Нам тогда удалось верно определить приоритеты:
профилактика заболеваний, оснащение и развитие первичного звена, высокотехнологическая помощь. Я был
секретарем межведомственной комиссии нацпроекта «Здоровье». Мы
проделали огромную работу и вплотную подошли к реальной реформе
отрасли по всем направлениям. Взять

хотя бы ту же стандартизацию, толчок
развития которой дал И.И. Шувалов,
проведя резкое совещание с руководителями и специалистами в 2004 г.
Мы организовали группу профессионалов под руководством профессора
П.А. Воробьева, и эти люди в кратчайшие сроки создали первые массовые федеральные стандарты (660 или
700), прежде всего по первичке и
ВМП. Этого было достаточно для
перехода отрасли на работу по госзаказу. Кстати, первым помощником у
П.А. Воробьева работала мой нынешний заместитель директора Высшей
школы управления здравоохранением в Первом меде В.В. Мадьянова.
В свое время многие врачи отрицательно восприняли приход Зурабова в Минздрав, иные «воевали» с ним
все годы, пока он возглавлял министерство. Но сегодня многие оппоненты изменили свое мнение.
— В 2008 г., вскоре после ухода
Зурабова, Вы подали заявление об отставке. Не сработались с командой Голиковой?
— Специалисты прежней команды оказались не нужны: у нее был
свой «круг». Поэтому я и ушел, заняв
по рекомендации Зурабова, пост
президента «Медицинской акционерной страховой компании» (АО
«МАКС-М»). Одновременно я продолжаю работать на кафедре Сеченовского университета, являюсь директором Высшей школы управления
здравоохранением. Ну, и много сил
уходит на работу Председателем
правления общероссийского «Общества специалистов по организации
здравоохранения и общественного
здоровья».
«Рулить» стремятся многие,
но мало кто может созидать»
— Каковы, на Ваш взгляд, основные
проблемы современного отечественного
здравоохранения и как их можно решить?

— Прежде всего, необходим тщательный, системный анализ сложившейся ситуации для определения
стратегических приоритетов. На мой
взгляд, главная задача сегодня — снижение смертности от управляемых
причин. Например, сердечно-сосудистые заболевания, детская и младенческая смертность, травмы.
Вторая задача — комплексная
профилактика неинфекционных заболеваний. Что-то вроде бы делается:
ведется пропаганда здорового образа
жизни, борются с курением и алкоголизмом. Но результаты этой работы
мониторятся недостаточно.
И, наконец, третье — возрождение
кадровой политики подготовки руководителей здравоохранения. Не управленцев-менеджеров, а именно организаторов здравоохранения. «Рулить» у нас стремятся многие, но
мало кто может созидать.
По моему убеждению, любой
организатор здравоохранения обязан
иметь опыт практической работы.
Только тогда он сможет видеть общую ситуацию и конкретные проблемы не только из руководящего кресла, но и «изнутри». Мне в этом смысле повезло: я не пропустил ни одной
ступени карьерной лестницы, пройдя
путь от участкового педиатра до заместителя министра здравоохранения
РФ. Сегодня приходят в Минздрав
люди перспективные... наверное.
Молодые. Но практического опыта у
них нет. Работают, например, топменеджерами в промышленной отрасли, и вдруг их «сажают» на здравоохранение. Они уверены, что знают
«как надо», хотя не имеют врачебного
образования, пытаются внедрить в
«здрав» привычную для себя систему
менеджмента. И грустно, и смешно.
Здравоохранением — как и любой
другой отраслью — должны руководить профессионалы.
Дмитрий Казеннов
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ВЫЧИСЛЕНИЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ ПРИ ГИПЕРТОНИИ
И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА ПРИВОДИТ К ИЗБЫТОЧНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Вы, верно, знаете о распространенных рекомендациях лечить то и это с
учетом вычисленного сердечно-сосудистого риска? Возможно, вы знаете,
что есть исследования применительно, например, к артериальной гипертензии, которые говорят, что заметной пользы это не приносит. В нашей
статье с В.А. Аксеновым (Терапия
No 1 (5), 2016, 58—66) показана недостаточная доказанность эффективности и безопасности применения антигипертензивной медикаментозной
терапии при начальных стадиях этого
заболевания. Учитывая, что в России
распространенность артериальной
гипертонии среди взрослого населения в 2009 г. составила 40,8% (у мужчин 36,6%, у женщин 42,9%), из них
около 70% получают антигипертензивные препараты, т.е. около 46 млн

человек имеют гипертонию и около
32 млн принимают препараты. Доля
больных с артериальной гипертонией 1 в общем числе пациентов с гипертонией — 70—75%, и, следовательно, количество больных, получающих лечение с неясным соотношением пользы и вреда, может составлять от 22 до 24 млн человек. Авторы
задают простой вопрос: так нужно ли
лечить артериальную гипертензию 1-й
степени лекарствами? Ответ скорее
отрицательный, чем положительный.
Во всяком случае, полезность этого
подхода не доказана ни в исследованиях, ни в систематических обзорах. В
строгих рекомендациях NICE показанием для начала медикаментознои
терапии является артериальная гипертония 2-й степени (160/100 мм рт. ст.
и выше), а у пациентов с артериальной гипертонией 1 она показана только при существенно повышенном
сердечно-сосудистом риске (≥20% за
10 лет или поражении органов-мишений, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, сахарном диабете, хроническом заболевании почек).
Но и с диабетом не все так просто.
Read SH, van Diepen M и соавторы из
Исследовательской сети эпидемиологических исследований шотландского диабета в работе «Показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний

у людей, диагностированных с диабетом типа 2: внешняя валидация с использованием данных из Национального реестра шотландского диабета»
показали, что при оценке эффективности пяти шкал показателей риска
сердечно-сосудистых заболеваний и
сравнении их эффективности с
QRISK2, ни один из показателей риска не оказался валидным при недавно
диагностированном диабете типа 2.
Использование этих показателей риска для прогнозирования 5-летнего
риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции больных с диабетом
типа 2 может оказаться неприемлемым, делают вывод авторы.
С целью получения этого результата, авторы просмотрели данные
181 399 человек с диабетом типа 2 из
Шотландского национального регистра диабета, не имевших до выявления диабета сердечно-сосудистых заболеваний. Больные наблюдались в
период с 2004 по 2016 гг. Сердечнососудистые события были идентифицированы с использованием связанных записей из больниц и смерти.
Пятилетний риск сердечно-сосудистых заболеваний оценивался с использованием каждого из критериев
оценки риска QRISK2, ADVANCE,
Изучения сердечно-сосудистого здоровья (Cardiovascular Healthy Study

(CHS), Исследования по изучению
диабета в Новой Зеландии (NZ DCS),
Исследования по изучению диабета
Фримантле и Шведского национального диабетического регистра (Swedish
National Diabetes Register (NDR).
В течение 5 лет наблюдения после
диагностирования диабета было зарегистрировано 14 081 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Их пятилетний наблюдаемый риск составил 9,7% (95% ДИ 9,6, 9,9). QRISK2
переоценил высокий риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний в
течение 5 лет; ADVANCE недооценил
риск, и лишь шкала NDR хорошо
зарекомендовала себя в отношении
риска.
Так вот, теперь довольно надежно
показано, что в случае недавно выявленного диабета типа 2 способы расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний просто не работают. Если
учесть, что таких людей много, очень
много, и они как раз должны быть
объектом таких расчетов, то, получается, весь этот бизнес расчета риска
оказывается под большим сомнением.
(Read SH et al. Performance of
Cardiovascular Disease Risk Scores in People
Diagnosed With Type 2 Diabetes... Diabetes
Care. 2018 Jul 12. pii: dc18-0578.
doi: 10.2337/dc18-0578. PMID: 30002197)

В.Власов
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ЗА ПОЗДНЮЮ ПЕНСИЮ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО
Я — за перенос пенсионного возраста. Частично эта статья была опубликована в «Независимой газете» в начале лета
этого года, когда только начинали раскручивать данную тему в обществе. Тогда мне показалось, что разум возобладает: покричат-покричат, да и бросят. Но не бросили, ложатся, как на рельсы, с самыми разными причитаниями, среди
которых главный — отдайте мои деньги. Тут мне возразить нечего, но это вопрос пенсионной системы, а не пенсионного возраста. А я — про возраст выхода на пенсию.

С этой идеей — переноса пенлые склонны запускать свои болезни,
сионного рубежа минимум на 5 лет —
тем более, что никто не подтолкнет
я ношусь уже более 20 лет, озвучив ее
их, пенсионеров — сходи к врачу или
на 1-й конференции «Пожилой больсдай анализы. И этот фактор нельзя
ной. Качество жизни». Даже разослал
сбрасывать со счетов.
во всякие органы власти, включая
Работающий человек — даже если
Президента страны, соответствующее
он скрипит и стенает — полон опреписьмо-обоснование. Внушил идею и
деленной воли к победе. Возможно,
отцу, А.И. Воробьеву, и он, пользуясь
его работоспособность не такая, как у
своим положением, неоднократно
молодого. Мы не говорим про провыступал с призывом перенести пенфессии, связанные с тяжелым физисионный возраст в каких-то властных
ческим трудом: тут ранний выход на
местах. Там удивленно смотрели на
пенсию тоже неправильный выход,
академика и хранили важное молчанужна смена профессии на более легние. Это были 90-е годы, и наперед
кий труд. Но подавляющее большиндумать было не принято.
ство людей сегодня занято нетяжеДавным-давно нужно было это
лым физическим трудом: учителя,
начинать делать. Утверждаю как гемедики, журналисты, бухгалтера,
ронтолог — специалист по болезням
продавцы, библиотекари — море пропожилых людей. Огромное число
фессий. И никого не удивляет, что
научных работ подтверждает: каждый
среди работающих в этих профессиях
второй человек, выходящий на пеногромное число не просто пенсионесию, заболевает в течение первого
ров, а глубоких стариков.
года своего «отдыха» инфарктом миоДля примера: средний возраст
карда, инсультом, сердечной недостафельдшеров и медицинских сестер на
точностью, сахарным диабетом, тромселе — за 65 лет. И почтальонов —
боэмболией легочной артерии, тяжеоколо этого. Да, у них маленькая
лой пневмонией и даже раком. Кажзарплата, но они не просто держатся
дый второй! Почему? Да потому, что
за свою работу, а часто являются «дедля пожилого человека всякая «сшибревнеобразующим предприятием»:
ка» в жизни является стократно более
исчезает фельдшер — через нескольопасной, чем для молодого. Неважно,
ко лет умирает деревня. Да и жители
из-за чего меняется стереотип его
деревни обычно немолоды. И, тем не
жизни: выносливости уже не хватает.
менее, живут подсобным хозяйством,
Потеря супруга, переезд на новую
возделывают огороды, держат кур.
квартиру — все ухудшает прогноз у
Свиней — нет, их повсеместно унипожилого. Получается парадоксальчтожали в угоду крупным свиноводная ситуация — пенсия является факческим хозяйствам под эгидой борьтором укорачивания жизни! А мы
бы с «африканской чумой свиней».
говорим о «заслуженном отдыхе».
И с коровой на селе сложности — сеОткуда берутся
на старики не
болезни? Одни нанакосят. Вот и
Ìîè íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüчинают регулярно
остаются куры.
ñòâóþò: ðóáåæîì íåòðóäîñïîпить, а другие сиНо у сельских
ñîáíîñòè ñòàíîâèòñÿ âîçðàñò
дят дома перед тестариков редко
ïðèìåðíî â 85 ëåò.
левизором и постебывают перелопенно обездвижимы шейки бедваются. Не только физические фактора. Да и вообще переломы нечасты,
ры тут играют роль. Ненужность ченесмотря на травмы. Из-за того, что
ловека — важнейшая эмоциональная
они постоянно в движении, у них не
составляющая. Работал — был нужен,
развивается остеопороз — болезнь,
пользовался почетом и уважением,
которую считают старческой эпидесовета спрашивали, рассказывал,
мией. Единственный действенный
учил. Вышел на пенсию — и поговоспособ борьбы с остеопорозом —
рить не с кем. Друзей у пожилых все
движение. Лозунг «движение — это
меньше, молодые — даже дети — чужизнь» в первую очередь важен для
раются общения. На работе это общепожилых.
ние происходит поневоле, а так — кто
Я не обсуждаю тут механизмы
к пенсионеру будет захаживать.
проведения реформы. Ясно что надо
Кстати, легенда про «сидение с внуделать, а как — вопрос второй, хотя и
ками» — не более чем миф. Подавляюкрайне важный. Не обсуждаю банальщее большинство пожилых этого не
ную глупость про средний возраст и
делает.
недоживание до пенсии. Всякий, коПостепенно вышедшие на пенсию
му есть чем подумать, у кого еще нет
опускаются, перестают следить за
старческого слабоумия, может найти
собой — чего уж там, кому мы нужны.
пирамиду народонаселения страны и
Гигиенические проблемы влекут за
обнаружить на ней огромную прособой хронические инфекции, в перслойку пожилых, нависающую над
вую очередь — мочевые. Все взаимомалочисленными поколениями трусвязано в медицине — одна болезнь
доспособного возраста. Наше будутащит за собой целый букет. Пожищее было уничтожено сталинскими

репрессиями и войнами первой половины ХХ века: десятки миллионов
погибли, у них не родились десятки
миллионов детей, внуков и правнуков. За столетие страна не досчиталась примерно 100—120 миллионов
человек. Кстати, неясно, сколько
сейчас живет в России, есть данные,
что всего-то миллионов 90, а не 140.
Не обсуждаю я и вопросы переучивания другим профессиям пожилых, в
чем весьма преуспели китайцы: там
пожилые учащиеся — обычное дело.
Правда, там нет пенсий для всех
жителей страны.
Конечно, примеры в медицине не
являются строгими доказательствами. Тем не менее, достойная трудоспособная старость — не редкость
среди известных личностей, творческих людей, ученых. Если не пьют...
Мой отец, первый министр здравоохранения РФ, еще несколько лет
назад работал директором созданного
им Гематологического научного центра, несмотря на инсульт, перенесенный в возрасте старше 80 лет. Да и
сейчас продолжает работать: выступал на суде над Е.Мисюриной, опубликовал статью о развитии Севера в
«Вестнике РАН». В 89 лет выпустил
2 книги, посвященные Великой Октябрьской революции. Да, физически
ему сложно, в 89 лет перестал печатать на компьютере. Возможно, и
острота мысли уже не та. Но огромный багаж знаний, опыта позволяет
ему делать удивительные предложения, выдвигать идеи, не приходящие
в головы молодым докторам. Чего
стоит только возможность излечения
в 80—90% случаев от лимфосаркомы
и лимфогранулематоза. Это не фантастика — результат работы с более, чем
тысячью больных, начатой под его
руководством в возрасте около 80 лет.
Кто бы мог решиться из молодых на
такое?
Вокруг меня всегда было много
работающих пенсионеров. Глубоких
пенсионеров. Вот приехал из США
на конференцию в Москву родственник, Анатолий Цукерман. Я, говорит,
воюю с муниципалитетом за экологию, занимаюсь переводами русских
поэтов на английский, подготовил
антологию «От Пушкина до Окуджавы».
— Сколько ж тебе лет?
— Через месяц — 81. И я уже так не
играю в теннис, как раньше.
Мои наблюдения свидетельствуют: рубежом нетрудоспособности
становится возраст примерно в 85 лет.
Конечно, не у всех. Но дискриминация людей по возрасту и выход на
пенсию «по старости» — не лучший
образец для современного мира. Если
уж говорить о пенсии, то она должна
быть назначаема по нетрудоспособности, невозможности выполнять
работу. Да и то, скорее, нужно озаботиться созданием рабочих мест для
пожилых, их переобучением (о чем
уже было сказано), чем изгнанием их
с работы. В ближайшие годы станут
исчезать десятки профессий, таких,
про которые мы пока и не думаем —
таксисты, медицинские сестры. Их
заменят роботы. Они уже есть, это не
фантастические предположения. Но
тогда переобучаться будет необходимо не только пожилым, но и молодым. Поэтому тему массового переобучения новым профессиям стоит
отработать в ходе реформы пенсионного возраста. И тогда можно будет
рассчитывать как на увеличение продолжительности жизни, так и на увеличение показателей ее качества.
П.А. Воробьев
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Кофе поможет при хроническом заболевании почек
Ученые пришли к выводу, что употребление кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей,
страдающих хронической болезнью почек, сообщается в журнале Nephrology
Dialysis Transplantation.
По мнению специалистов, защитный
эффект кофеина обусловлен его воздействием на организм на сосудистом
уровне. Вещество способствует высвобождению оксида азота, улучшая функционирование кровеносных сосудов.
В исследовании приняли участие
4863 человека. Ученым удалось установить, что у пациентов, потреблявших
большее количество кофеина, риск
смерти в среднем за пять лет снизился
почти на 25%.
«Снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола,
расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых. Результаты показывают, что можно снизить
смертность больных, рекомендуя им
потреблять больше кофеина», — заявляет Мигель Биготе Виейра, один из
ведущих авторов исследования.
Ранее ученые заявили, что кофе
лучше обезболивающих таблеток помогает при хронической боли. По их словам, действие ибупрофена слабее чашечки любимого напитка.
https://mir24.tv/news/16322112/kofeinpolezen-pri-hronicheskom-zabolevaniipochek
Таблетка аспирина в день для профилактики? Ученые не советуют
Принимать по таблетке аспирина в
день пожилым людям рекомендуют
многие медики, но новое исследование
показывает, что это может нанести вред
здоровью.
Доказано, что людям, перенесшим
инфаркт или инсульт, ежедневная таблетка аспирина полезна. Медики прописывают аспирин после инсультов или
инфарктов, потому что он разжижает
кровь и снижает риск повторения сердечного приступа. Но исследователи
установили, что для здоровых людей в
возрасте старше 70 лет аспирин может
нести риск внутренних кровоизлияний,
потенциально смертельных.
Полностью здоровые люди иногда
самостоятельно принимают по таблетке
в день, чтобы снизить риск сердечных
заболеваний. Кроме того, существует
теория, что аспирин следует принимать
в превентивных целях против рака. На
этот счет проводится несколько исследований, однако медики пока не сделали никаких выводов. До сих пор исследования полезных свойств аспирина
проводились, в основном, на людях
среднего возраста, и у ученых все больше доказательств того, что по мере того
как мы стареем, риски, связанные с
приемом аспирина, возрастают.
Объектами исследования, о котором
идет речь, стали почти 20 тысяч жителей Австралии в возрасте за 70, ни разу
не переносившие сердечных заболеваний. Половине испытуемых в течение
5 лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина.
Как следует из трех статей об эксперименте, опубликованных в «Медицинском журнале Новой Англии», аспирин
никак не помог им снизить риск болезни
сердца. В целом он оказался бесполезен и даже привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения,
пишут ученые. «Эти находки помогут
многим врачам, которые уже давно
сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам», — говорит
профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша.
Профессор Питер Ротуэлл из
Оксфордского университета считает, что
результаты исследования вполне однозначны. «Принимать аспирин, если вы
здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно, — говорит он. — Таким образом,
самостоятельно принимать аспирин без
предписания врача я не рекомендую».
Если вы уже давно принимаете аспирин
в малых дозах, резко останавливаться
тоже нельзя, добавляет Ротуэлл. Это
может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом.
https://www.bbc.com/russian/news45542197
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Вакцинация против гриппа: больницы в Торонто не могут применять политику «вакцинация или маска» для
персонала
Группа больниц в Торонто (Канада)
должна отказаться от политики принуждения медицинских работников носить
хирургические маски во время сезона
гриппа, если они не вакцинированы, —
так решил арбитр. Ассоциация медсестер Онтарио утверждала, что это требование было необоснованным, нелогичным и нарушением коллективного
договора. Это соглашение предусматривало, что никакую медсестру нельзя
принуждать делать прививку от гриппа.
Но политика «вакцинация или маска», в
основном, направлена на то, чтобы заставить медицинских работников применять вакцинацию, решил арбитр Уильям
Каплан. Он отклонил утверждение госпиталя Святого Михаила, другой стороны по делу, что это, прежде всего, мера
безопасности для пациентов. Больница
не смогла доказать, что маски уменьшают передачу гриппа.
https://doi.org/10.1136/bmj.k3931
Детские и органические йогурты могут быть скрытой угрозой для здоровья
Йогурт обычно считают здоровой
пищей, но новое исследование, опубликованное British Medical Journal, напоминает, что далеко не каждый йогурт может оказаться полезен. Больше всего
вопросов у специалистов возникло к
детским и органическим йогуртам.
Ученые из Лидского университета и
Университета Суррея проанализировали информацию о 921 виде йогурта с полок супермаркетов Великобритании. Во
всех категориях этого продукта (за исключением натуральных, греческих и
«в греческом стиле» йогуртов) средний
уровень сахара был намного выше пяти
граммов на 100 г, то есть превышал
порог, необходимый для его классификации, как «продукта с низким содержанием сахара».
Было обнаружено, что после десертов, органические йогурты имеют самое
высокое содержание сахара — около
13,1 г на 100 г продукта. Для сравнения,
стандартный кусочек рафинада весит
около четырех граммов, что равно чайной ложке сахарного песка.
Ведущий автор исследования доктор Бернадетт Мур (Bernadette Moore)
из Университета Лидса утверждает, что
несмотря на то что йогурт может быть
полезен для здоровья, эти продукты
сильно различаются по содержанию питательных веществ. Продукты, обозначенные как «органические», часто считаются «самым полезными», но они могут быть на самом деле скрытым источником сахара.
По ее словам, многие из продуктов,
которые предлагаются для детских завтраков, это десертные йогурты с высоким содержанием сахара.
«Диеты с высоким потреблением
сахара в настоящее время связаны с
ожирением и проблемами с зубами.
В Великобритании 58% женщин и 68%
мужчин, а также каждый третий ребенок в возрасте 10—11 лет имеют избыточный вес или ожирение, по данным
на 2015 год», — говорит соавтор исследования доктор Барбара Филдинг (Barbara Fielding) из Университета Суррея.
«В Великобритании дети в среднем
едят больше йогурта, чем взрослые,
особенно дети в возрасте до трех лет.
Он может быть отличным источником
белка, кальция и витамина В12. Однако
мы обнаружили, что во многих детских
йогуртах одна порция может содержать
почти половину рекомендованного ребенку максимального ежедневного уровня потребления сахара. Многие порции
детских йогуртов были идентичны по
размеру порциям для взрослых», — говорит Филдинг.
В исследовании анализировалось
содержание сахара и питательных веществ восьми категорий йогуртов. Было
обнаружено, что натуральные, «простые» и греческие йогурты отличаются
по профилю питательных веществ от
всех других категорий. Они содержат гораздо больше белка, у них более низкий
уровень углеводов и наименьшее количество сахара (в среднем 5 г на 100 г
продукта). По составу это была в основном натуральная лактоза.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2018
/09/20/737yogurt/
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«Рак щитовидной железы»
Рак щитовидной железы — это
злокачественная опухоль щитовидной железы, развивающаяся из фолликулярных или С-клеток. Большинство сходится в том, что следующие
факторы играют немалую роль в развитии рака щитовидной железы: йодный дефицит, воздействие на ткань
щитовидной железы излучения, наличие в ткани щитовидной железы
неопластических процессов (аденомы, аденоматоз), наследственные
синдромы (семейный аденоматозный
полипов, МЭН 2А и 2В).
Если взять заболеваемость раком в
РФ, то среди мужчин она составила
1,96 на 100 тыс. населения, среди
женщин — 8,38 на 100 тыс. Смертность же составила среди мужчин 0,39
на 100 тыс., среди женщин — 0,41 на
100 тыс.

спаянный узел, то есть подвижность
щитовидной железы страдает, есть
симптомы сдавления, отсутствует
боль, есть кашель, дисфагия, то это
признаки, ассоциируемые со злокачественным процессом.
Существуют факторы риска развития рака щитовидной железы: возраст менее 25 или старше 65 лет, низкое потребление йода, женский пол,
семейный анамнез РЩК, облучение
головы и шеи в анамнезе, дисфагия,
дисфония, узловые образования ЩЖ,
случайно выявленные при позитронно-эмиссионной томографии, операции по поводу РЩЖ в анамнезе.
В диагностике рака щитовидной железы используются следующие методы: УЗИ признаки злокачественности узла щитовидной железы, метастазов в лимфатический узел. Показания к пункционной биопсии узлового/многоузлового зоба — это оценка стандартных категорий заключений современной международной
цитологической классификации.
Теперь перейдем к лабораторной
диагностике рака щитовидной железы. Все начинается с того, что у пациента выявили узловое образование,
затем ему показано определение концентрации тиреотропного гормона

но больших размеров, поражение
более 5 лимфоузлов, есть инвазия
сквозь капсулу или поражение сосудов. Самый высокий риск рецидивов — это положительное генетическое исследование, множественные
поражения лимфоузлов, фолликулярный рак, который имеет более 4 очагов, отдаленные метастазы и высокая
концентрация ТГ.
Вторым методом лечения является
терапия радиоактивным йодом. Она
показана больным группы промежуточного и высокого риска, так как
достоверно уменьшает вероятность
прогрессирования заболевания и увеличивает выживаемость, но может
отличаться режимом дозирования и
кратностью выполнения.
Оценить вероятность рецидива
можно по лабораторным признакам
или признакам обследования. Здесь
выделяют несколько групп.
Первая — биохимическая ремиссия (вероятность рецидива составляет
1—4%). Это отрицательные данные
УЗИ, СВТ, КТ; нестимулированный
ТГ менее 0,2 нг/мл; стимулированный ТГ менее 1,0 нг/мл.
Вторая группа — биохимический
рецидив. Сюда входят отрицательные
данные УЗИ, СВТ, КТ; нестимулированный ТГ более 1,0 нг/мл; вираж
антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ).
Åñëè âçÿòü çàáîëåâàåìîñòü ðàêîì â ÐÔ, òî ñðåäè ìóæ÷èí îíà
В данной группе приблизительно у
ñîñòàâèëà 1,96 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ, ñðåäè æåíùèí — 8,38 íà
30% больных происходит спонтанное
100 òûñ. Ñìåðòíîñòü æå ñîñòàâèëà ñðåäè ìóæ÷èí 0,39 íà
снижение биохимических показате100 òûñ., ñðåäè æåíùèí — 0,41 íà 100 òûñ.
лей, у 20% — ремиссия после дополнительного лечения (радиойодтераВыделяют две большие группы.
(ТТГ) и кальцитонина в крови. Если
пия), у 20% выявляют структурный
Низко- и недифференцированный
мы видим сниженный уровень ТТГ,
рецидив; смертность, связанная с
рак (клетки, которые практически не
то мы определяем свободный Т4,
РЖЩ, <1%.
дифференцированы или низко дифобщий Т3, АТ к рецепторам ТТГ, при
Третья группа — неопределенный
ференцированы). Частота встречаеповышенном ТТГ нужно определить
опухолевый статус: отрицательные
мости данного вида — 2%, и это сасвободный Т4 и АТ-ТПО. Концентили неспецифические данные УЗИ,
мые злокачественные опухоли. После
рацию кальцитонина необходимо
СВТ, КТ; концентрация ТГ без стипостановки диагноза данного вида
оценивать с учетом гендерных разлимуляции составляет более 0,2 но мерака семимесячная выживаемость
чий верхней границы референсных
нее 1,0 нг/мл; концентрация ТГ после
очень и очень мала, до года эти пазначений (женщины — до 5 пг/мл,
стимуляции составляет более 1,0, но
циенты умирают. Более распрострамужчины — до 12 пг/мл). В сомнименее 10 нг/мл; титр АТ-ТГ стабильненным видом является высокодифтельных случаях проводится проба
ный или снижается. Неспецифичесференцированный рак, он делится на
для стимуляции уровня кальцитоникие изменения могут быть стабильны
4 группы: самым частым из них явна. Также нужно посмотреть уровень
или исчезнуть, вероятность структурляется папиллярный (80%), затем
паратиреоидного гормона, кальция,
ного рецидива оценивается нескольфолликулярный (11%), гюртле-клеесли есть подозрение на аденому
ко меньше, чем в группе биохимичеточный (3%) и медуллярный (4%).
околощитовидных желез по данным
ского рецидива (15—20%), специфиСамый необычный из них — медулУЗИ. Есть еще такой показатель, как
ческая смертность <1%.
лярный, поскольку при нем имеются
тиреоглобулин: на сегодня четко скаЧетвертая группа — структурный
наследственные формы, которые нозано, что дооперационное определерецидив. В нее включают структурные
сят достаточно агрессивный характер.
ние концентрации тиреоглобулина
или функциональные опухоли при
Что касается классификации рака,
нецелесообразно.
любом уровне ТГ или АТ-ТГ. Около
то тут используется система ТNM.
50—60% пациентов соПервый компонент — первичная опухраняют персистенÏîêàçàíèåì ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ
холь (T — tumor). Все зависит от расцию, несмотря на доÿâëÿþòñÿ IV, V è VI êàòåãîðèè öèòîëîãè÷åпространенности этой опухоли внуполнительное лечеñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ñîâðåìåííîé ìåæäóтри щитовидной железы: прорастает
ние; смертность, свяíàðîäíîé öèòîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè.
она в капсулу или сквозь капсулу,
занная с РЩЖ, при
сквозь сосуды и так далее. Второй
шейных метастазах сокомпонент — отсутствие или наличие
Показанием к хирургическому леставляет 11%, при отдаленных — 50%.
метастазов в региональные лимфатичению являются IV, V и VI категории
В группе низкого риска и биохические узлы (N — nodules). Третий
цитологического заключения по совмической ремиссии левотироксин не
компонент — наличие отдаленных
ременной международной цитологипоказан, необходимо проведение заметастазов. Тут все просто: если нет
ческой классификации. При III катеместительной терапии. В группах
их, это М0, если есть, то это М1.
гории (атипия неясного генеза) необпромежуточного риска, биохимиЕсть еще классификация по стаходима повторная пункция, по реческого рецидива и неопределеннодиям, но она также вытекает из презультатам которой уточняется стего опухолевого статуса проводится
дыдущей классификации. Например,
пень риска злокачественности узла и
супрессивная терапия, за исключеесли это папиллярный или фолликупоказания к оперативному лечению.
нием перечисленных ниже рисков,
лярный рак, возраст менее 45 лет, выПосле проведения операционного
мягкая супрессия при тахикардии и
деляют 2 стадии, если это медуллярлечения нужно оценить прогноз, то
менопаузе, заместительная терапия в
ный рак, то выделяют уже 6 стадий.
есть что будет дальше с этим пациенвозрасте старше 60 лет, при наличии
Для терапевта, наверное, не так
том. Пациенты делятся на 3 группы:
фибрилляции предсердий, остеоповажно, на какие стадии классифинизкий риск рецидива, средний и
роза. В группе высокого риска и
цируется рак, а более важно, какие
высокий. К низкому риску рецидива
структурного рецидива показана
симптомы ассоциируются со злокаотносится ситуация без региональсупрессивная терапия, кроме пациенчественным процессом. Если мы поных или отдаленных метастазов, удатов с фибрилляцией предсердий,
лучили солитарный узел, то это прилена макроскопически вся опухолекоторым проводится мягкая супресзнак злокачественности, но чаще
вая ткань, нет прорастаний за капсусия. Супрессивная терапия — это ТТГ
этим страдают пациенты в возрасте
лой ЩЖ, нет поражения сосудов,
менее 0,1 мЕд/л, а свободные Т4 не
более 60 лет и моложе 20 лет. Если
неагрессивный гистологический вапревышают верхнюю границу норэто многоузловой зоб, то признак
риант. К среднему риску относят
мы. Мягкая супрессия — это ТТГ
злокачественного процесса — возраст
агрессивный гистологический ва0,1—0,5 мЕд/л. Заместительная тераменее 60 лет. Если это плотный,
риант, папиллярный рак относительпия — это ТТГ 0,5—2 мЕд/л.
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«Клинические рекомендации
по диагностике сахарного диабета»
Первое, о чем мы должны вспомнить — какие тесты используются для
выявления нарушений углеводного
обмена. Это уровень глюкозы крови
(«натощак» и «случайный»). «Натощак» означает уровень глюкозы крови утром после предварительного
голодания в течение не менее 8 часов
и не более 14 часов. «Случайный»
уровень означает измерение в любое
время суток вне зависимости от времени приема пищи. «Пробный завтрак» или «перед едой» (кроме «натощак») не используется для диагностики сахарного диабета (СД).
Определение уровня глюкозы
проводится сразу после взятия крови.
Кровь должна быть центрифугирована сразу после взятия, храниться она
должна при температуре 0—4 градусов в пробирке с консервантом
(флуорид натрия). Если все эти требования соблюдены, то мы можем
проводить диагностику СД.
Стандартный пероральный тест
толерантности к глюкозе проводится

при «сомнительных» уровнях глюкозы крови, при беременности или в
эпидемиологических целях. Проводится только с 75 г безводной глюкозы (82,5 г моногидрата глюкозы) для
взрослых или 1,75 г на кг массы тела
(1,925 г моногидрата глюкозы), но не
более 75 г (82,5 г) у детей. Проводится тест утром на фоне не менее
чем 3-дневного неограниченного питания (более 150 г углеводов в сутки)
и обычной физической активности.
Последний вечерний прием пищи
должен содержать 30—50 г углеводов.
Тесту должно предшествовать ночное
голодание в течение 8—14 часов
(можно пить воду). Тест не проводится на фоне простудных заболеваний,
приема лекарственных препаратов,
влияющих на углеводных обмен. Во
время теста больной не должен курить, необходимо исключить физические нагрузки. Глюкоза разводится в
250—300 мл воды (на дне стакана не
должно остаться порошка) и выпивается не более чем за 5 минут. Отсчет
времени начинается с момента приема. Повторное определение уровня
глюкозы крови проводится через 2 часа после нагрузки глюкозой.
Еще одна ошибка, которую допускают часто, особенно в коммерческих медицинских центрах: диагностику диабета нельзя проводить с
помощью глюкометра — только лабораторно.
Прежде чем говорить о том, какие
могут быть нарушения, надо вспом-

нить, что такое норма, то есть какие
нормальные значения на сегодня используются для уровня глюкозы крови. Критерии диагностики сахарного
диабета: нарушенная гликемия натощак; нарушенная толерантность
глюкозы; сахарный диабет. Кровь из
пальца (цельная) самая часто забираемая кровь. Итак, если мы имеем
натощак показатель 6,1 и выше — это
уже сахарный диабет; ниже 6,1 — нарушенная толерантность к глюкозе;
а от 5,6 до 6,1 — нарушенная гликемия натощак. Это и есть сомнительные сахара — 5,6 и 6,1, поэтому в
этой ситуации проводится тест толерантности. Тут все встает на свои
места: 11,1 и выше — это сахарный
диабет; от 7,8 до 11,1 — нарушенная
толерантность к глюкозе и от 6,1 до
7,8 — это нарушенная гликемия
натощак. То есть через 2 часа после
нагрузки глюкозой все диагнозы
понятны.
То же самое для крови из вены, но
только немного другие цифры: 7 и
выше — это сахарный диабет; ниже
7 — это нарушенная гликемия натощак и нарушенная толерантность к
глюкозе. Через 2 часа после теста
опять все встает на свои места: 11,1 —
сахарный диабет; 7,8 до 11 — нарушенная толерантность и от 7 до 7,8 —
это нарушенная гликемия натощак.
Третьим показателем для диагностики сахарного диабета является
гликированный гемоглобин. Если мы
взяли уровень гликированного гемо-

глобина, и он оказался более 6,5, то
мы можем оставить диагноз сахарного диабета. Если же он был менее 6,5,
то это не исключает наличия сахарного диабета. Но диагноз должен
быть подтвержден дважды: это может
быть глюкоза крови натощак плюс
гликированный гемоглобин; 2 раза
исследование глюкозы крови натощак. Повторное подтверждение диагноза обязательно должно присутствовать.
Есть одно исключение, это несомненная гипергликемия с острой метаболической декомпенсацией и с очевидными симптомами. То есть если
вы увидели, что сахар повышен и при
этом пациент жалуется на сухость во
рту, жажду, учащенное и обильное
мочеиспускание, сухую кожу и так
далее, то здесь повторного определения не требуется, можно поставить
диагноз только на основании исследования крови натощак. Если, конечно, нет ярко выраженное декомпенсации, тогда нужно подтвердить
диагноз.
Еще раз хотелось бы обратить
ваше внимание, что диагностика диабета не проводится на фоне острого
заболевания, травмы или хирургического вмешательства, на фоне кратковременного приема препаратов,
которые повышают уровень глюкозы
в крови (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и другие) и у больных с
циррозом печени.

ÀÍÒÈÐÅÊËÀÌÀ

ВАС РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ НЕ МЕДИКИ

Нередко в последнее время встречается реклама бесплатной диагностики — то спины, а то и всего организма. Масла подливают в огонь и
госструктуры, устраивающие всяческие диагностические шоу: ко дню
победы или ко дню города. Но как-то
по умолчанию считалось, что это врачи устраивают «бег с препятствиями»
на тему вымогательства денег у пациентов. Похоже, что это не так. Недооцениваем мы масштабы мошенников. Разгул продолжается, методы обмана по-прежнему наглые. Кажется,
что так нельзя, ан нет — можно, да
еще как!
Несколько лет назад обсуждалась
афера с «Дешели»: косметика впаривалась по всей стране. Женщинам
звонили, приглашали посетить бесплатно «спа-салон», а на месте убеждали купить набор из тюбиковбаночек ценой 45—50 тыс. руб. И если
таких денег у клиента не было,
оформляли ему под видом рассрочки
кредит в банке. Теперь эта схема применяется под видом медицинской.
Вот укороченный рассказ корреспондента Ю. Калининой, которая
изучила способ разведения изнутри:
«Недавно мне в ФБ попалась реклама, приглашающая на бесплатную
консультацию со слоганом «Здоровая
Москва». Я позвонила по указанному
телефону, чтоб записаться к флебологу... Девушка подтвердила: консуль-

тация одного специалиста бесплатная.
Если он назначит УЗИ и анализы, это
тоже будет бесплатно. Пришла в медцентр «Глобалмед» на Красных воротах... Яркая блондинка Зоя была
настолько непохожа на врача, что я
даже спросила: «Вы врач?» Сказала,
что да, она мой врач общей практики,
сейчас со мной поговорит, а потом
отведет к флебологу. И повела на
УЗИ вен. Узист был единственным, у
кого на халате висел бейджик с фамилией — Халиков. У остальных врачей
на бейджике было только имя-отчество. Фамилий на дверях кабинетов
тоже не было. Лишь таблички «кабинет такой-то» и «идет прием».
— Клапаны не работают, — сразу
увидел Халиков. — Кровь не поднимается. Артерии в холестириновых
бляшках. Вены сильно расширены.
Cлабый кровоток. Очень слабый....
Он говорил про ту самую вену,
что мне десять лет назад удалили.
Минут десять узист объяснял, в каком ужасном состоянии мои вены и
как мне необходимо срочно лечиться.
Иначе — конец. Придет тромб. Сосуды разорвутся: ба-бах — и все.
— Лечиться нужно обязательно, —
подытожил он. — Я напишу, как.
— Теперь пойдемте на АМП, —
сказала Зоя. — Анализатор крови. Сто
тридцать анализов за один раз.
В Москве всего три таких аппарата.
АМП оказался небольшой коробочкой, из которой торчали пять проводков. Изображавшая врача женщина уложила меня на кушетку, засунула два проводка в подмышки, один
положила на пупок и еще два на ляжки. И ушла минут на пять... Женщина
сказала, что вот этот длинный список
анализов крови на экране — это все
мои анализы, которые за пять минут
сделала коробочка с проводками.
Анализы были хреновые, как вы
понимаете. Холестерин высокий,

сердце — ни к черту, легкие никуда не
годятся, мозг не снабжается кровью,
ферменты не вырабатываются, клетки не делятся... Они умело нагоняли
жуть. Кошмарили... Зоя опять меня
повела в свой кабинет. Повторила
восемь раз, что дела мои плохи, десять раз — что надо лечиться, и выложила назначения Халикова.
— Вам рекомендовано: ВЛОК —
внутривенное лазерное очищение
крови, озонотерапия, капиллярная
мезотерапия, капельницы — инфузионная терапия, лимфодренажный
массаж.
Я ждала большего. А тут просто
какая-то физиотерапия с неясным
эффектом... Я спросила, сколько будут стоить процедуры.
— Сейчас приглашу нашего старшего менеджера, — сказала Зоя. —
Она озвучит по ценовой политике.
— Курс потрясающий, и у нас его
выгодно делать, — сразу взяла быка за
рога старший менеджер Алла и принялась на листочке рисовать схему
оплаты. — На сегодняшний день по
подсчетам у вас получается 278 тыс.
990 руб., но сегодня у нас идет 50%
скидочка, единственная квота у меня
осталась. Способы оплаты: наличным
платежом, либо по безналу, либо 50%
сегодня и в течение недели занести
остаточек. Либо пробуем с вами по
банку. У нас четыре банка-партнера
замечательные, первый платеж у вас
будет только через полтора месяца.
По ежемесячному платежу у вас будет
получаться в районе 3800 руб... По
факту вы меньше покупаете, больше
приобретаете, имеете хорошую скидочку... Какой из этих четырех вариантов будет для вас комфортным?
— Так это кредит что ли? — сообразила я.
Слово «кредит» до этого не звучало. Алла все время говорила «платить
по банку». Дальше начался активный

давеж на психику-цитировать который нет смысла. Закончился прием
следующим образом.
— На руки мы ничего не даем, —
Алла смяла листок и встала.
Я повернулась к Зое: «Оставьте в
компьютере мою диагностику, я определюсь и решу, покупать ли курс».
— Нет, мы ничего не оставляем.
У меня знаете, сколько таких пациентов каждый день, — Зоя тоже встала.
Они поняли, что я не поведусь на развод. Тратить время больше не имело
смысла».
Что это? Вы, конечно, подумали,
что врачи разводят на деньги? Но
это не так. Разводят на кредит, обряжая его в одежды рассрочки за лечение. Суммы кредита примерно 100—
150 тысяч, чаще других страдают
жители больших городов. Похоже,
что некоторым клиентам еще и специального чаю дают напиться. Но
кредитный договор самый настоящий, по нему нужно платить проценты, а банки — солидные финансовые
организации. Но это не конец цепочки: за медицинскими и банковскими
мошенниками пристроились юридические мошенники-адвокаты. Красиво получается: сначала запугивают
людей болезнями и заманивают в
кредитную ловушку, а потом сами же
из этой ловушки выручают. В любом
случае деньги остаются.
Конечно, и врачи в платных центрах разводят. Вот история другой
дамы: приятельница у нее ходила удалять папиллому на веке, ее обследовали эндокринологи, УЗИ щитовидки,
гинекологи, всякие разные УЗИ делали снова и снова — оставили дама
150 тысяч, а папиллома осталась. Судя по отзывам под постом, случаев
подобного «развода» полно. Понятно, всех не уберечь, но хотя бы близким нужно рассказывать.
П. Медик
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35 ТЫСЯЧ ПЕРЕВЯЗОК «БРАТА ПЬЕРО»
Этого человека называли «баловнем судьбы». Талантливый певец, поэт и композитор, любимец публики, рафинированный эстет — таким видели Александра Вертинского миллионы восторженных поклонников. И лишь немногие знали,
что на пути артиста к славе было больше шипов, чем роз: ему доводилось работать грузчиком, типографским корректором, бухгалтером. А в годы первой мировой войны Александр стал медицинским братом. На санитарном поезде, курсировавшем между фронтом и Москвой, Вертинский сделал 35 тысяч перевязок раненым бойцам.
В автобиографической книге
«Дорогой длинною», увидевшей свет
уже после смерти автора, артист признается: он вполне мог окончить
жизнь в тюрьме или в больнице от
передозировки кокаина. Вертинский
верил, что Бог хранил его, потому и
удалось достичь вершины, а не скатиться на дно. Соблазнов в жизни
певца было немало...
«Остроумный и жеманный
Вертинский»
Будущий артист родился в Киеве.
Он рано остался без родителей, жил в
семье своей тетушки и не отличался
примерным поведением. Тетка нещадно лупила племянника за малейшую провинность, запрещала играть
с друзьями, не давала денег на карманные расходы. Тогда Саша нашел
иной способ «заработка»: стал подворовывать деньги из Киево-Печерской
лавры. В пещерах, где покоятся праведники, паломники оставляли пожертвования. Мальчик делал вид, что
целует святыни, а на самом деле собирал губами монетки. Однажды его
поймали за этим занятием бдительные монахи, скандал приключился
грандиозный. Вертинского с позором
выгнали из гимназии, а тетка избила
казацкой нагайкой и на несколько
дней посадила в чулан под замок.
Много лет спустя, артист вспоминал,
что, будучи «под арестом», мечтал
лишь об одном — облить керосином
теткину кровать и поджечь.
Учился юный Александр спустя
рукава, зато проявлял живой интерес
к искусству. Со временем бойкий
молодой человек стал завсегдатаем
светских салонов, пробовал силы на
литературном поприще и театральных подмостках. В 1913 г. 24-летний
Вертинский решил перебраться в
Москву.
В старой русской столице самоуверенный провинциал отправился
поступать в знаменитый Московский
художественный театр. Не повезло,
на экзамене Александра «срезал» сам
К.С. Станиславский: мэтру не понравилась картавость абитуриента. Не
поверил Константин Сергеевич в Вертинского, а зря: со временем певец
сделал грассирование фирменным
стилем, своеобразной «визитной карточкой». А пока настойчивого молодого человека приняли в труппу маленького музыкального театра. Участвуя в постановках, Александр пел и
танцевал, за что впервые в жизни удостоился краткого упоминания критика в газетной статье — «остроумный и
жеманный Вертинский». Радости артиста не было предела.
На сцену певец выходил в костюме Пьеро. В начале прошлого столетия многие исполнители представали
перед публикой в образе персонажей
итальянской комедии масок, они
удачно вписывались в модную эстетику символизма. Пьеро Вертинского
покорял зрителей уникальным обаянием. Певучий речитатив томных,
декадентских песен, выразительное
грассирование оказывали магическое
влияние на публику.
К молодому артисту пришла популярность, закрутила-заиграла богемная жизнь. Александр делал все, чтобы стать самым ярким и запоминающимся представителем футуристов.
Он мог запросто отправиться на прогулку в куртке с помпонами вместо

пуговиц, вымазав лицо белой краской
и вставив в глаз монокль. А еще Вертинский пристрастился к кокаину —
неизменному спутнику «золотой молодежи» тех лет. Впрочем, мало кто в
те времена считал кокаин опасным
наркотиком: его воспринимали, скорее, как стимулирующее средство.
Помните, как Шерлок Холмс отвечал
на упреки доктора Уотсона? Знаменитый сыщик утверждал, что принимает препарат, лишь когда «страдает
от безделья и нуждается в искусственных стимуляторах».
Вертинский вспоминал: кокаин
помогал ему раскрепоститься, обрести уверенность перед выступлениями (поначалу он долго не мог избавиться от страха перед выходом на
сцену). Но очень скоро пришлось
пожалеть о своем пристрастии. Однажды, гуляя по Тверской, Вертинский увидел, как памятник Пушкину
сошел с пьедестала и направился к
трамваю, доставая из кармана плаща
потертый медный пятак. Обомлевший артист обратился к бронзовому
пассажиру: «Александр Сергеевич,
кондуктор не возьмет у вас этих денег, они старинные». На что Пушкин
усмехнулся и ответил: «Ничего, у меня возьмет». Испуганный Вертинский бросился к доктору. Тот был категоричен: или дом для душевнобольных, или навсегда забыть о кокаине.
Артист нашел в себе силы отказаться
от дьявольского зелья, а любимая
сестра, талантливая актриса Надежда
Вертинская, не смогла — скончалась
от передозировки.

«Помножьте все это на миллион,
и верните ему в аплодисментах»
Летом 1914 г. началась первая
мировая война. Московские богачи в
патриотическом порыве устраивали
больницы для раненых бойцов в
своих роскошных особняках. Однажды Вертинский шел по Арбату и
увидел толпу людей возле дома купчихи Морозовой, где разместился импровизированный госпиталь. Артист
помог перенести раненых в перевязочную. На него обратил внимание
один из врачей, предложив разматывать грязные бинты и промывать раны. «За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом
третья, — вспоминал Вертинский. —
Постепенно я втягивался в эту новую
для меня лихорадочную и интересную
работу». Позднее Александр спросил
врача: почему он выбрал именно его?
Доктор ответил: «Руки мне твои понравились. Тонкие, длинные, артистичные пальцы. Чувствительные. Такие не сделают больно».

Вертинский не только перевязывал: он читал раненым книги, помогал писать письма домой, присутствовал на операциях знаменитого московского хирурга Холина. Александр
трудился, не покладая рук, тяжелая
работа и бессонные ночи в госпитале
помогли ему навсегда избавиться от
кокаиновой зависимости.
Вскоре на средства Морозовой
был обустроен санитарный поезд для
перевозки раненых с передовой в
московские госпитали. Одним из
санитаров стал Вертинский, записавшийся в поездную бригаду под именем «Брат Пьеро» («и тут не обошлось
без актерства», иронизирует артист).
С тех пор и медперсонал, и раненые
называли Александра не иначе как
«Пьеро» или «Пьероша».
За каждым санитаром закрепили
по вагону, «мой — один из самых чистых и образцовых» писал Вертинский. Он быстро освоил перевязочную технику, поездной врач Зайдис
говорил: «Твои руки, Пьероша, священные. Ты должен их беречь». В свободное время, когда не было раненых, все собирались в вагоне-столовой, и Александр пел под гитару. Но
когда вагоны заполнялись, не оставалось времени даже на сон. Кровь,
грязь, стоны умирающих, бессилие от
невозможности всем помочь — страдания людей навсегда остались в
памяти Вертинского.
Однажды артист перевязывал раненых почти двое суток без перерыва.
Когда, наконец, среди ночи работа
закончилась, смертельно уставший
Вертинский побрел в свое купе, мечтая об одном — упасть в койку и
заснуть. Вдруг его остановил один из
солдат и попросил: «Спойте мне чтонибудь». Петь? Александр не сразу понял: может, раненый бредит? «Спойте,
пожалуйста, — повторил солдат. —
Я скоро умру». Вертинский опустился перед раненым на колени и запел
«Колыбельную» на слова К. Бальмонта:
«В жизни, кто оглянется,
Тот во всем обманется,
Лучше безрассудными
Жить мечтами чудными.
Жизнь проспать свою.
Баюшки-баю».
Уставший артист не помнил, закончил ли он свою песню. Утром его
нашли сидящим рядом с умершим
солдатом: Александр спал, положив
голову ему на грудь.
Оперировать в поезде строго запрещалось, хирургам нельзя работать
в трясущемся вагоне. Но одна операция все-таки была сделана, и провел
ее именно Вертинский. В купе к артисту положили раненого полковника.
Пуля застряла возле сердца, доктора
лишь разводили руками: не жилец,
вряд ли дотянет до утра. Александр
смотрел, как рядом с ним умирает человек, и мучился сознанием собственного бессилия. Вдруг он вспомнил
о корнцанги — длинных тонких медицинских щипцах, которые купил в
Москве лишь потому, что они привлекли его внимание своим «декадентским» видом. Вертинский взял
корнцанги, продезинфицировал их,
разрезал повязку на ране полковника
и начал искать пулю. Вагон немилосердно трясло, вспоминал Александр,
сердце бешено колотилось. Любое
неверное движение — и человек умрет у тебя на руках. Вертинскому не-

сказанно повезло: его чуткие руки
смогли найти и извлечь пулю. В этот
момент в купе зашел доктор Зайдис.
Осознав произошедшее, он произнес:
«За такие штучки отдают под военнополевой суд». Но победителей не судят: благодаря Вертинскому, жизнь
раненого полковника оказалась вне
опасности. «Я был счастлив, как
никогда!» — признавался артист.
В санитарном поезде велась книга, в которую скрупулезно записывалась каждая перевязка. Когда в 1916 г.
поездную медицинскую бригаду расформировали, выяснилось: Вертинский сделал 35 тысяч перевязок.
А сколько жизней удалось спасти
благодаря самоотверженному труду
«Брата Пьеро», не знает никто.
Вскоре после демобилизации
Александр Николаевич увидел сон,
который запомнил навсегда. Он стоял
на залитой солнцем лесной поляне,
где Бог вершил суд над людьми.
— Кто этот Брат Пьеро? — спросил Господь одного из ангелов.
— Да так, актер какой-то. Бывший
кокаинист.
Господь задумался.
— А настоящая как фамилия?
— Вертинский.
— Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на
миллион и верните ему в аплодисментах.
«С тех пор мне стали много аплодировать, — писал Вертинский в
автобиографии. — И с тех пор я все
боюсь, что уже исчерпал эти запасы
аплодисментов или что они уже на
исходе».
Русскому артисту, покинувшему
Родину после революции, рукоплескали во многих странах. Вертинский
достиг мировой известности и признания. Даже в СССР, власти которого с настороженностью относились к
эмигрантам, по достоинству оценили
его талант. Д. Шостакович писал:
«Вертинский в сотню раз музыкальнее нас, композиторов». В 1943 г., в
разгар войны с нацистской Германией, Александр Николаевич обратился к В. Молотову с просьбой предоставить ему советское гражданство:
«Жить вдали от Родины теперь, когда
она обливается кровью, и быть бессильным помочь ей — самое ужасное». Просьбу удовлетворили, он вернулся. Встретили его восторженно,
артист объездил с гастролями всю
страну. Вертинского наградили
Сталинской премией, но самой
желанной наградой стали для него
аплодисменты соотечественников,
запасы которых так и не были исчерпаны вплоть до последних дней жизни «Брата Пьеро».
Дмитрий Казеннов
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СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ
Полтора столетия назад выдающийся немецкий хирург Теодор Бильрот произнес: «В великих врачах всегда есть чтото мечтательное, фантастическое... и, как правило, тяга к искусству». История подтверждает его правоту, сохранив
для потомков немало имен медиков, коллекционирующих художественные произведения: француз Л. Ла Казе, американец
А.К. Барнс, наши соотечественники С.С. Боткин и И.П. Павлов. Среди известных собирателей были и советские врачи,
особое место среди них занимает знаменитый терапевт Александр Леонидович Мясников.
Заслуги А.Л. Мясникова перед
отечественной медициной трудно
переоценить. Его перу принадлежит
более 200 научных работ по вопросам
сердечно-сосудистой патологии, болезням печени и инфекционным
болезням. Мясников дал «путевку в
жизнь» 30 докторам и 100 кандидатам
медицинских наук. Среди учеников
Александра Леонидовича — А.И. Воробьев, Е.И. Чазов, И.К. Шхвацабая, З.С. Волынский, А.С. Логинов,
Х.Э. Гаджиев, В.С. Смоленский и
другие талантливые врачи.

Д. Стеллецкий. Заря

Мясников был из тех, кто лечил
Сталина (заметим, что после «дела
врачей» доступ к телу вождя имели
лишь те, чей опыт и квалификация не
подвергались сомнению). Позднее
Мясников напишет автобиографическую книгу «Я лечил Сталина». Человеком он был прямым, юлить не
привык, поэтому не скупился на
весьма нелицеприятные характеристики. При жизни автора книгу, разумеется, не издали: она увидела свет
лишь в 2011 г.
Недоброжелателей и завистников
у Мясникова хватало, но они не помешали успешной карьере талантливого врача: Александра Леонидовича
награждали высокими правительственными наградами, с 1957 г. он стал
председателем Всероссийского общества терапевтов. По достоинству оценили заслуги советского доктора и
зарубежные коллеги: Мясников стал
членом президиума Международного
терапевтического общества, почетным членом многих иностранных научных медицинских обществ. Незадолго до смерти, в 1964 г., ему вручили престижную международную медицинскую премию «Золотой стетоскоп».
«Я хожу на концерты с теми,
с кем хочу»
Ла Казе говорил: «Есть три вида
коллекционеров: первые покупают
картины только для себя, вторые —
чтобы иметь то, что не имеют другие,
а третьи — чтобы самому наслаждаться и дать насладиться другим».
А.Л. Мясников был из числа «третьих»: он любил и ценил красоту, причем во всех ее проявлениях. Александр Леонидович украшал свою
большую квартиру на Новослободской улице картинами знаменитых
русских художников, а в «команду»
набирал самых красивых сотрудниц.
Коллеги пошучивали: Мясников при-

нимает окончательное решение о
приеме девушки на работу, когда она
после собеседования встает и идет к
двери.
Уже в почтенном возрасте, давно
и счастливо женатый, Александр
Леонидович любил ходить в театры и
на концерты классической музыки в
сопровождении молодых аспиранток.
Однажды в филармонии он и его
спутница оказались соседями министра здравоохранения и его супруги.
Почтенная дама попеняла мужу на
«низкий моральный уровень» его
подчиненных. На следующий день
министр позвонил ректору 1-го Московского мединститута В. Кованову и
потребовал сделать внушение Мясникову. Александр Леонидович, узнав о звонке, сам пришел к ректору и
заявил, что готов уволиться хоть сейчас: «У меня есть Институт терапии.
А министру скажите, что я хожу на
концерты с теми, с кем хочу. И пусть
он разбирается лучше в здравоохранении, где полно проблем, а не лезет в
чужую жизнь». Кованов, человек мудрый и рассудительный, успокоил рассерженного коллегу: «Вот когда я узнаю, что вы перестали ходить с красивыми аспирантками в театр, скажу —
а не пора ли вам, Александр Леонидович, уходить на пенсию».
Аукались «культпоходы» академику и дома. Вот одно из ярких детских
воспоминаний внука Мясникова:
«Бабушка, стоя посреди столовой,
методично била о пол фарфоровые
тарелки одну за другой, а дед ходил
вокруг, разводил руками и виновато
говорил: «Ну, Инна, ну что ты, ну
хватит!». Но все эти размолвки длились недолго — на деда нельзя было
всерьез сердиться. Хотя поводы для
ревности, наверное, бывали: мне достаточно вспомнить, как вспыхивали
глаза у почтенных женщин-профессоров, когда они только начинали
рассказывать — «вот когда твой дедушка читал нам лекции...». Воистину, красота требует жертв, и Мясников, не задумываясь, приносил их на
ее алтарь. Впрочем, справедливости
ради отметим, что баллады о лекциях
А.Л. Мясникова передавались и мужской половиной его учеников.

К. Сомов. Интерьер

«Редкий Гейнсборо
и два отличных Констебля»
Коллекционировать картины русских и зарубежных мастеров Мясников начал на заре 1940-х гг., будучи
начальником кафедры факультетской
терапии Военно-морской медицинской академии в Ленинграде и одновременно главным терапевтом военно-морского флота СССР. Как вспоминал Александр Леонидович, «первой ласточкой» стал этюд пейзажиста
Петровичева, его подарил врачу один
из благодарных пациентов. А затем

Мясников сам начал приобретать полотна известных художников. После
переезда из Ленинграда в Москву он
привез с собой несколько великолепных портретов Рокотова, Боровиковского, Крамского, пейзажи Рылова и
Крыжицкого. Дополняла интерьер
квартиры Мясникова роскошная антикварная мебель из красного дерева.
С конца 1940-х гг. Александр Леонидович часто наведывался в популярные среди московских коллекционеров «Сретенскую» и «Арбатскую»
комиссионки. Все продавцы прекрасно знали респектабельного и состоятельного клиента, поэтому специально оставляли для него раритетные
«вещи»: «Портрет князя Михаила
Николаевича» Серова, «Помещик с
ружьем» Тропинина, «Портрет дочери» Венецианова, картины Левитана,
Врубеля, Рериха, Сомова, Коровина,
Юона. Среди ценителей живописи
ходили легенды о великолепной
«мясниковской галерее».

К. Юон. Сергиев Посад. Зима

Художественные интересы Мясникова не ограничивались отечественным искусством: он прекрасно
знал и ценил европейскую живопись.
Выезжая в зарубежные командировки, даже в самом плотном рабочем
графике непременно выкраивал время для музеев и картинных галерей,
знакомился с частными коллекциями. Однажды Александра Леонидовича пригласил в свой замок богатый
английский аристократ — профессор
медицины и страстный коллекционер. Они прошли по длинной галерее,
увешанной картинами, увлеченно обсуждая некую научную проблему.
Позже, за обеденным столом, англичанин поинтересовался: «Я слышал,
вы любите живопись. Мы проходили
по галерее с неплохой коллекцией
английских художников, а вы даже на
нее не взглянули». Мясников непринужденно ответил: «Почему же, просто мне было неудобно прерывать
наш разговор. У вас интересные работы прерафаэлитов и Лоуренса, довольно редкий Гейнсборо и два отличных Констебля».
Мясников восхищался картинами
великих итальянцев и голландцев
эпохи Возрождения, почитал Матисса, живо интересовался творчеством
Дали, Малевича, Кандинского, приобретал работы советских авангардистов и неформалов — Анатолия Зверева и Владимира Яковлева, «страшно далеких» от господствовавшего в
СССР соцреализма. А вот передвижников не жаловал: они казались ему
скучными. Сильной и яркой натуре
Мясникова были близки картины с
богатой палитрой цветов, далекие от
«сухого» академизма. Он наслаждался
своими полотнами так же, как обществом красивых женщин, классической музыкой или изысканным вином. И это наслаждение стремился

разделять с друзьями и близкими.
Когда в дом приходили гости, Александр Леонидович неизменно проводил их по комнатам, увешанным картинами, с гордостью показывал новые
приобретения и искренне огорчался,
если кто-нибудь их критиковал.
Впрочем, такое случалось нечасто.
Sic transit pulchritudo
Осенью 1965 г. 66-летний Мясников почувствовал сильные боли в
сердце. Коллеги предлагали лечь в
больницу, но Александр Леонидович
отказался наотрез — работы невпроворот, некогда в постели валяться.
Врачи решили убедить академика:
показали Мясникову его собственную кардиограмму и спросили, как
бы консультируясь — что делать c
этим пациентом? «Как что? — возмутился Александр Леонидович. — Тут
прединфарктное состояние, срочно
госпитализировать!». А когда узнал, в
чем дело — рассердился не на шутку:
нельзя, мол, мерить всех одним аршином. Так и не лег в больницу.
Утром 19 ноября 1965 г. Мясников
встретился у себя дома с человеком,
предлагавшим купить полотно известного художника. Картина оказалась фальшивкой. Александр Леонидович вспылил и выставил афериста
за дверь, однако нервное потрясение
оказалось роковым для больного
сердца академика: врачи его не спасли. Вскоре умерла вдова Мясникова,
затем — младший сын. Родственники
стали распродавать коллекцию, и
постепенно «мясниковская галерея»
растворилась в других частных собраниях.

Н. Рерих. Псково-Печёрский монастырь

Но осталась память о выдающемся
враче и тонком ценителе прекрасного
Александре Леонидовиче Мясникове.
Его имя носит Институт клинической
кардиологии, Всероссийская научная
ассоциация исследования артериальной гипертонии; на стене дома, где
жил академик, установлена мемориальная доска. Жаль только, что исчезла коллекция, в которую вкладывал душу этот удивительный человек.
Дмитрий Казеннов
(На фотографиях представлены
картины из коллекции
А.Л. Мясникова)
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Региональная общественная организация

«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ»
приглашает Вас принять участие в

IV Научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
3 декабря 2018 г., с 10.00 до 18.00
Гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24
Целью конференции является повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Основные участники конференции — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, аллергологи, оториноларингологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи, гематологи, неврологи, инфекционисты и другие специалисты Москвы и Московской области.
Основные темы конференции:
●
●
●
●
●
●
●
●

Справедливое здравоохранение
Артериальная гипертензия и ее лечение
Дисбактериоз: новые возможности профилактики и лечения
Современная эрадикационная терапия Helicobacter pylori
Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний
Антибиотико-ассоциированный дисбиоз кишечника
Боли в спине: дифференциальная диагностика
Пневмония — актуальная проблема современного здравоохранения

● Ишемическая болезнь сердца — возможности терапии
● Бронхиальная астма и ХОБЛ: обзор национальных рекомендаций
● Рациональная антимикробная терапия инфекций нижних дыхательных
путей
● Железодефицитная анемия
● Подагра
● Хроническая сердечная недостаточность
● Метаболический синдром
● Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
Выставка:

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,
современных информационных технологий, медицинских специализированных изданий.
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
Научный организатор конференции: РОО «Московское городское научное общество терапевтов»
Технический организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед»
Информационная поддержка: журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»; газета «Вестник
московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор»
Web-сайт: www.avtvb.ru; www.mgnot.ru
Место и адрес проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24
Телефон: 8 (495) 225-83-74; e-mail: info@newdiamed.ru

Приложение для смартфона Книги «НЬЮДИАМЕД»
Эту художественную книгу выпустил к своему
юбилею главный редактор нашей газеты, профессор
П.А. Воробьев. В ее основе — дневники и воспоминания о многочисленных путешествиях автора на
мотоцикле вокруг земного шара. А еще — много
полезных зарисовок, наблюдений очень необычных
явлений и ситуаций. Автор постоянно сбивается с
описания событий на обобщения и обсуждения. Одно
лишь перечисление глав книги показывает ее разностороннее содержание: «Записки байкера-дилетанта», «Велоода», «Рокеры-пенсионеры», «Мотофинка», «Наивные туалетные истории», «Всадники и
дьявольщина», «Турецкие покатушки», «За справедливым здравоохранением через Америку», «По русской Америке», «Исповедь бывалого взяткодателя»,
«Как сбивал я президентов. Страны», «Спасение — дело рук самих...», «След
мотоцикла на перевале Дятлова». Некоторые главы в том или ином виде уже
публиковались в нашей газете, многие темы обсуждались на ее страницах. Не
везде автор «политкорректен» — так ведь байкеры вообще не всегда вежливы.
Впрочем, произведение художественное, поэтому фамилии участников событий
изменены.

Скачать книгу Вы можете в App Store и Google play,
установив мобильное приложение Книги «Ньюдиамед»
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