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П.А. Воробьев: Мой соавтор — профессор АлекÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
сандр Юрьевич Малый является заведующим кафедрой факультетской ортопедической стоматологии
Московского государственного медико-стоматологисначала на Шевардинском редуте, а 7 сентября —
для масштабов обсуждаемого нами вопроса является
ческого университета. Он всю свою жизнь увлекается
собственно Бородинская битва. Об этом сражении мы
важным.
Наполеоном, войной 1812 года, поэтому совсем не слупоговорим позднее подробнее.
Генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин давчайно оказался соавтором. Он хорошо знает историю, а
Менее чем через неделю — 13 сентября глубокой
но грозился сжечь Москву, чтобы она не досталась
я выступаю больше озвучивающим докладчиком.
ночью, выслушав аргументы оборонять Москву до
неприятелю. Кутузов до последнего момента скрывал
Доклад наш — не спеот него решение об отступлении, так как армия просто
циально исторический, а
не смогла бы пройти по горящему городу. По приказу
доклад мемориальный,
Ростопчина было освобождено несколько сот человек
памяти двухсотлетия ве«кандальников» с обещанием им свободы за поджоги,
личайшего события, дату
вывезено все противопожарное оборудование, вклюкоторого в этом году
чая шанцевый инструмент. Сразу по появлению в
отмечаем мы с вами.
городе войск Наполеона 14 сентября Москва запылаПо вопросам медицины
ла. Большой пожар продолжался 4 дня, выгорело при1812 г. в этом году проПроф. П.А. Воробьев, мерно 2/3 города, остановлен он был дождем.
шли конференции, есть
Наполеон ждет в Москве заключения с
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, нимМесяц
и научные публикации.
— победителем — мира. Но царь Александр I не
Недавно в журнале «Вопроф. А.Ю. Малый реагирует на его запросы, и 19 октября Наполеон начикруг света» вышла статья,
нает отход из сожженного и голодного города. К этому
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ моменту его армия начала голодать, так как добыть
посвященная этой теме.
Собирая материал, мы
пищу было негде: войска неприятеля, совершавшие
(доклад на Пленарном заседании
опирались и на эти пубфуражные вылазки по окрестным городам и селам,
ликации в том числе.
наталкивались на казаков и постоянно были вынуждеМосковского городского научного общества
Я позволю себе наны откатываться обратно. А впереди уже вполне осяпомнить события этой
заема была зима.
терапевтов от 26.09.2012)
войны, как они развиваНакануне отхода Наполись. Сразу оговорюсь: много возникает аналогий,
леона произошла стычка его
многие всем известные факты в настоящее время
отряда с отрядом войск
пересматриваются, так как «появились» они под давКутузова, вошедшая в истолением предпочтений власть предержащих в разные
рию как сражение под Таисторические эпохи, включая и период сталинской
рутиным. Армия Кутузова
диктатуры. Чего стоит только вопрос о самосожжении
перегораживала для НапоМосквы: И.В. Сталин был готов уничтожить город,
леона движение в сторону
заложив везде заряды, которые до сих пор находят под
Калуги. И хотя назвать срареконструирующимися зданиями и сооружениями то
жением это, наверное, можздесь, то там.
но с натяжкой, в нем русНаполеон вошел в Россию практически в тот же
ская армия в целом участия
день, только на 150 лет раньше, что и Гитлер в СССР.
не принимала, тем не менее,
Вошли в страну примерно 400 тыс. человек. Сначала
это была безоговорочная
были относительно небольшие военные действия.
победа русской регулярной
Соответственно были и не очень большие потери: наша
армии над войсками франармия потеряла под Витебском убитыми 1245 человек,
цузов.
пропавшими без вести 1184 и ранеными 2267 человек.
24 октября произошло
Это относительно небольшие цифры для войны.
сражение в МалоярославНа первых порах армией по сути руководил царь
цем. С обеих сторон учаАлександр I. У него были «личные счеты» с Наполеоствовали по 24 тысячи челоП.А. Воробьев
А.Ю. Малый
ном, намекнувшем как-то на участие царя в отцеубийвек. Город восемь раз перестве. Но царь не был военным, слушал не боевых генеходил из рук в руки и окаралов, а прихлебателей, в частности советников по
последней капли крови, идти навстречу неприятелю и
зался полностью разрушенным и сожженным. Кутузов
«войне на бумаге» (К. Фуль). Гладко было на бумаге, да
отступать, Кутузов в Филях принимает точку зрения
с армией выжидал исхода сражения недалеко от города.
забыли про овраги — именно об этой ситуации. Но вскоБарклая де Толли об оставлении Москвы. А 14 сентяЭто было значимым событием: французы продолжали
ре царь отбыл из ставки в Вильно, передав формальное
бря Наполеон вступил в Москву. Эти даты надо еще
Продолжение на стр. 3 
командование военному министру М.Б. Барклаю де
раз озвучить, так как все происходило очень быстро и
Толли. На самом деле последний не являлся главнокомандующим русской армии. Реально армии были разОплатите доставку Вам газеты
общены, и единого командования не было. Две основные армии под руководством Барклая де Толли и
Дорогие друзья!
Багратиона отступали, расходясь по разным направлеЭкономическая ситуация в стране не могла не
ниям. Так продолжалось около полутора месяцев. В сесказаться на выходе нашей газеты. Мы вынуждередине августа эти армии все-таки сошлись в Смоленны уменьшать объемы и тиражи. Одной из самых
ске, где и произошло первое крупное сражение. Оно
затратных статей расходов является доставка
явно не было победным для русской армии. Потери
газеты адресату. На 2013 год мы планируем распод Смоленском составили убитыми 3282 человек,
сылать газету 1 раз в месяц. Убедительно пропропало без вести — 3980, ранено — 7502 человека.
сим вас оплатить доставку газеты за год в сумМенее известны победы генерала П.Х. Витгенштейме 500 рублей. Оплатить можно в любом банке. В
на, части которого были выделены Барклаем де Толли
документе нужно указать фамилию, имя, отчество полностью, подробный почтовый адрес досиз состава 1-й армии и защищали Петербургское натавки газеты с индексом. Сохраняйте копию квиправление. Хотя это и не было главным направлением
танции для контроля! Бесплатная рассылка содвижения наполеоновских войск, тем не менее уже в
храняется для членов МГНОТ, оплативших члениюле—августе было выиграно несколько сражений, и
ские взносы в установленном порядке. Если по кавойска неприятеля были остановлены. Эта группировкой-либо причине Вы не можете оплатить доска генерала П.Х. Витгенштейна связывала значительтавку, напишите, пожалуйста, в редакцию письмо
ные силы французов.
с просьбой-обоснованием по адресу: 115446, МоскДве основные русские армии продолжали отстува, а/я 2, МТП НЬЮДИАМЕД
пать, причем их действия продолжали быть не скоорПросим вас при желании в 2013 г. получать гадинированными. Лишь 29 августа было введено единозету оплатить ее доставку.
началие М.И. Кутузова над обеими армиями, победивС полной версией газеты, и значительно опешего буквально за несколько месяцев до того в русскоративнее, вы можете знакомиться по адресу в
турецкой войне. Царь не жаловал Кутузова, но поручил
Интернете http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
коллегиальному органу сделать выбор и утвердил его
главнокомандующим над обеими армиями. В этот день
Редакция Вестника МГНОТ
Наполеон вошел в Вязьму. Кутузов продолжил тактику
Барклая де Толли, отступал, не ввязываясь в сражения.
К 3 сентября русская армия оказалась у села Бородино,
где 5 сентября началось необходимое всем сражение,
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Юбилейный XV Европейский конгресс ISPOR прошел в период с 5 по 7 ноября 2012 г. в столице Германии
г. Берлине. Германия принимает радушно специалистов в области фармакоэкономики уже в 3-й раз, первые 2 конгресса были проведены в 1998 (Кельн) и 2004
(Гамбург) годах. Надо сказать, что Российское отделение ISPOR — МОООФИ принимало активное участие
во всех европейских конгрессах этой организации,
проводя симпозиумы, круглые столы или выступая с
лекциями.
Общее количество
участников в этом году
составило 3500 человек, специалисты съехались из 75 стран мира, что в 3 раза больше,
чем 5 лет назад: в
Отчет о
2007 году на конгрессе
в Дублине было зарегистрировано около
1500 участников.
Основной темой, обсуждаемой на конгрессе, были
вопросы гармонизации моделей ОМТ в условиях экономического кризиса в странах Евросоюза (ЕС). В рамках I пленарного заседания с докладами на эту тему
выступили представители государственных организаций по ОМТ из Германии (IQWiC), Великобритании
(NICE) и Франции (HAS), в каждом из докладов была
представлена специфика системы здравоохранения и
системы ОМТ каждой из стран. В результате дискуссии, последовавшей после основных выступлений,
специалисты из стран ЕС пришли к выводу, что в условиях сложившейся экономической ситуации сотрудничество между странами должно заключаться в глобализации принципов проведения ОМТ, однако ее практическую реализацию следует осуществлять в каждой из
стран в отдельности ввиду особенностей законодательства и организации системы здравоохранения.
Российско-Польский форум в рамках Европейского конгресса был проведен 6 ноября. Как следует из
названия, это заседание уникально тем, что в его работе приняли участие не только российские, но и
польские специалисты, что позволило представителям
этих двух стран обменяться опытом, обсудить текущие
проблемы и задачи. Это совместное заседание не первое, между нашими отделениями существуют старые и
крепкие рабочие узы. Например, подготовлена и скоро
выйдет в свет книга «Прайсинг», написанная польскими авторами под редакцией К. Ландо. Двое авторов
книги сидели за столом президиума.
Заседание открывала Президент польского отделения ISPORпрофессор Карина Жанж-Розик. В рамках
своего доклада она рассказала о системе ОМТ Польше,
в частности, о действующем в настоящее время законодательстве (закон о реимберсменте лекарств, пищевых
продуктов диетического назначения и изделий медицинского назначения; руководство по ОМТ польского
агентства и др.), подробно были освещены процессы

принятия решений относительно медицинских приборов и диагностического оборудования.
Следующей выступала вице-президент польского
отделения ISPOR Джонна Лиз. В рамках своего выступления она подробно рассказала о системе реимберсмента в Польше: о требованиях, предъявляемых к
фармацевтическим компаниям, подающим заявку на
включение препарата в перечень возмещаемых лекарственных средств, процессе принятия решений, меха-
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XV Европейском конгрессе
Л.Ю. Безмельницына

низмах ограничения цен и использовании схем разделения рисков.
Президент российского отделения ISPOR проф.
Павел Андреевич Воробьев выступил с докладом
«Оценка медицинских технологий в России». Впервые
ОМТ в России начали проводить 15 лет назад: в 1997 г.
появился Экспертный совет при Министерстве здравоохранения РФ, который впоследствии был переименован в Формулярный комитет. На протяжении всех 15 лет
его руководителем является академик А.И. Воробьев.
В результате проведенной в начале 2000-х годов работы
были созданы стандарты оказания медицинской помо-

щи, перечень жизненно необходимых препаратов и др.
В 2002 г. был утвержден отраслевой стандарт «Клинико-экономические исследования. Общие положения».
Однако после крупной административной реформы
2004—2007 гг. ОМТ в России фактически не проводится. Докладчик отметил, что в последнее время многие
стали проявлять интерес к ОМТ, создавать какие-то
организации, даже присваивают себе Стандарт Формулярного комитета по ОМТ, утвержденный в 2010 г.
В докладе также были рассмотрены ближайшие (на
2013 г.) и долгосрочные (до 2025 г.) перспективы развития системы здравоохранения РФ.
Ведущий исследователь МООФИ доцент Краснова Любовь Сергеевна представила доклад «Российский опыт оценки нелекарственных медицинских
технологий». Уникальность проведенного исследования в том, что в России это первый опыт клинико-экономической оценки средств по уходу за пациентами.
В результате проделанной работы начинается актуализация нормативного документа — Стандарта «Протокол ведения больных.
Пролежни».
С заключительным
докладом выступил директор по взаимодействию с государственными и общественными
организациями компании NovoNordisk доцент
Александр Васильевич
Быков. Доклад содержал
информацию о текущем
состоянии фармацевтической промышленности в РФ, изменениях в
отрасли в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), в частности о необходимости
скорейшего перехода на
стандарты GMP фармацевтических производств. Также были освещены перспективы развития фармацевтического бизнеса в соответствии с представленной правительством РФ программой развития здравоохранения до
2020 г. и проектом «Стратегия лекарственного обеспечения населения до 2025 г.».
Презентации, представленные на форуме, будут
доступны на сайте rspor.ru.
В 2013 году традиционно запланировано проведение международного конгресса, который состоится в
США, г. Новый Орлеан с 18 по 22 мая, и Европейского
конгресса — г. Дублин, Ирландия, с 2 по 6 ноября 2013.
Приглашаем всех желающих присоединиться к российской делегации на конгрессах ISPOR.

ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

6-го ноября 2012 г., в рамках Европейского ежегодного конгресса ISPOR, состоялась встреча директоров отделений этой организации из Восточной и
Центральной Европы. Мероприятие было нацелено на
создание сети этих отделений (ISPOR CEE Network).
Модератором встречи был Золтан Кало (Zoltan Kalo,
Венгрия), представляющий регион Восточно-Центральной Европы в Совете директоров ISPOR.
Российское отделение ISPOR
представлял Павел Андреевич
Воробьев, председатель Russian
Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research, а также
Директор по экономике этой
организации Мальвина Холовня.
Из других стран были тоже председатели отделений: Гуенка Петрова (Guenka Petrova, Болгария),
Любица Сутуркова (Ljubica Suturkova, Македония), Олга Залиска (Olga Zaliska, Украина), Тарик
Цатиц (Tarik Catic, Босния и
Герцеговина), Маринко Билусиц
(Marinko Bilusic, Хорватия),
Мари Гейтона (Mary Geitona,
Греция), Карина Янц-Ружик
(Karina Jahnz-Różyk) и Иоанна
Лис (Joanna Lis, соответственно —
президент и вице-президент,
Польша), Иоана Бианчи (Ioana
Bianchi, Румыния) и Доминик Томек (Dominik Tomek,
Словакия), Виталий Омельяновский (Россия HTA-отделение). Вместо председателя сербского отделения,
Драгомира Марисавлиевица (Dragomira Marisavljevica)
приехал его бывший президент, Владнимир Зах
(Vladmir Zah).
Со стороны ISPOR участвовала его директор,
Дебора Маршал (Deborah Marshall), а также Надя
Мальдональдо (Nadia Maldonaldo), Малгожата (Гося)
Ющак-Пюнваней (Małgorzata (Gosia) Juszczak-Punwaney) и Зандра Зхинг Ийн (Zandra Zhijing Yin). Со сто-

роны журнала Стоимость в здравоохранении. Региональные вопросы (Value in Health. Regional Issues) вместе БонгМин Янг (Bong-Min Yang) приехал Имре Бонч (Imre
Boncz, Венгрия).
Золтан Кало рассказал, какова цель создания этой
сети. Дебора Маршал указала насколько важным для
всего ISPOR является регион Восточно-Центральной
Европы и как важно развитие сотрудничества между

Восточная и Центральная Европа
встретились в Берлине

его странами. После этого, от имени журнала Value In
Health. Regional Issues Имре Бонч поблагодарил всех,
кто отправил статьи в его выпуск (российское отделение отправило две статьи на английском языке одна —
про дорожную карту здравоохранения в России, авторами которой являлись Людмила Безмельницина,
Павел Воробьев и Мальвина Холовня и другая — про
российский опыт оценки нелекарственных технологий, авторами которой являются Любовь Сергеевна
Краснова, Воробьев Павел Андреевич и Фарафонова
Анна). Имре Бонч призывал также к отправке после-

дующих статей и обещал вести работу над улучшением
качества журнала. Он пригласил всех желающих членов региональных отделений ISPOR к отправке статей.
Потом Имре Бонч рассказал немного про то, как работает азиатская часть редакционной коллегии и предложил ознакомиться с азиатским выпуском журнала
Стоимость с здравоохранении. Региональные вопросы,
который был передан всем участником встречи.
Потом участники встречи перешли к обсуждению
того, как будет устроена организация работы создаваемой организации, то есть сети отделений ISPOR
Восточной и Центральной Европы.
Обсуждались:
• состав редакционной коллегии восточно- и центрально-европейского выпуска журнала Стоимость
в здравоохранении. Региональные вопросы (будет обсуждаться дальше),
• членство (все члены региональных отделений являются членами создаваемой организации),
• членский взнос (его не будет, так как членство в
этой организации бесплатное),
• связь между отделениями (информационный бюллетень по электронной почте),
• структура (для одобрения она будет отправлена
всем присутствующим по почте).
Разногласия участников встречи были связаны,
прежде всего с тем, каким должен быть состав редакционного коллектива вышеупомянутого журнала и как
создаваемая организация должна относиться ко всему
ISPOR. Имелись также сомнения по поводу стран, которые были предложенны организаторами встречи —
решено убрать из них Сан Марино и Андорру. Венгерские участники встречи подчеркнули также роль сети
как совместного форума влияния и клинических исследований небольших восточно- и центральноевропейских стран.
К сожалению, не удалось обсудить всех тем, которые были предложены в расписании встречи, и поэтому ее модератор Золтан Кало попросил обсудить это по
электронной почте.
М. Холовня
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Очень сложная и малоэффективная система организации медицинской службы была в русской армии. Лечебноэвакуационные вопросы решались самостоятельно каждой
после этой битвы отступать. Впрочем, и Кутузов почему-то
армией, ее главнокомандующими и генерал-штаб-доктоувел свою армию подальше от французов. Потери францурами.
зов составили 3500—6000 человек. Кутузов указал число
Военно-медицинский офицерский состав — лекари возпотерь в 3000 человек, однако в сводной ведомости потерь
главляли медицинскую службу полков, батальонов и бата1-й армии указаны 6 665 человек (1282 убитых, 3130 ранерей. Врача как такового не существовало, не использовался
ных, остальные пропали без вести). Многие из пропавших
этот термин. Штаб-лекари возглавляли медицинскую службез вести сгорели в городе, большие потери понесли ополбу корпусов и дивизий, работали в госпиталях. Доктора имеченцы, которые не учитывались как армейские потери. По
ли степень руководители госпиталей. Следующая группа —
оценкам экспертов, потери с русской стороны составили не
рядовых, специального образования не имевших: фельдменее 7 тысяч человек. Собственно после Малоярославца
шер — 1 на батальон, 2—3 — на кавалерийскую дивизию,
больших сражений уже не было, и этот день можно считать
костоправ — 1 на полк кавалерии,
днем начала разгрома Великой
цирюльник — 1 на роту (эскаармии.
дрон). Цирюльник занимался не
8 ноября Наполеон уже в
только стрижкой и бритьем, он и
Смоленске, а 15—18 ноября идут
отпускал медицинские процедубои под Красным, когда русскиры. Дальше шли ополченцы «сами частями громятся отступаюнитары», работавшие по выносу
щие французские. В этот момент
раненых с поля боя.
армия Наполеона уже перестает
Субординация, подчинение,
быть регулярной и хорошо оргабыло достаточно строгое — главнизованной армией. 14—17 ноянокомандующий, начальник штабря Наполеон выходит из Смоба, дежурный генерал, который
ленска. Армия двигается уже медодновременно отвечал за две
ленно и лишь 26—28 ноября наструктуры — госпитальную и
чинается переправа французов
полевую. Здесь был и главный
через Березину.
хирург, и главный аптекарь, и
Сегодня обсуждается нерешиглавный медик. Тоже довольно
тельность Кутузова, который не
странный термин нашему совреоказал необходимой помощи
менному слуху.
Дунайской армии преданного
До начала августа 1812 года
забвению героя войны 12-го года
каждая армия организовывала
адмирала П.В. Чичагова, занявсвою службу самостоятельно. Гешего почти без боя Минск и
нералами-штаб-докторами арлишившего Наполеона фуража и
мий являлись Николай Геслинг
боеприпасов. Затем его армия
(1-я Западная армия), Иван
перешла на противоположную
Вицман (2-я Западная армия) и
сторону Березины и фактически
Франц Буттац (3-я Западная
была готова отрезать путь отступармия)
ления Наполеона. По непонятС начала августа военная
ным причинам Кутузов не сдемедицина была поставлена под
лал ничего, чтобы послать тому
Яков Васильевич Виллие (Вилье) (1768—1854)
командование Главного инспекподкрепления, скоординировать
тора по медицинской части ардействия других армий. Вследмии Якова Виллие. И ему подчинялись генералы штаб-докствие этого малочисленная армия Чичагова была выбита из
тора армии. Впоследствии он стал Президентом Медикозанятого им города Борисов и освободила путь отступаюхирургической академии, лейб-медиком 3-х императоров,
щим войскам.
хотя злые языки говорили, что поначалу он едва сдал экзаНа переправе через Березину Великая армия потеряла
мены в России на медика. Вероятно, в силу того, что он плони много, ни мало — 21 тысячу человек. После переправы
хо говорил по-русски. Кстати, эта тема иноязычая поднимаосновных частей мосты были сожжены, и раненые, обозы и
ется везде: большинство врачей на поле боя плохо говорили
часть армии остались у переправы. 6—14 декабря Наполеон
по-русски. Их не понимали солдаты, и они не понимали
бежит из Вильно, переправляясь с остатками армии через
солдат.
Неман: всего 1,6 тысячи человек уходят из России со своим
Яков Виллие не только выстроил эффективную систему
полководцем, не менее 400 тысяч французов остались где-то
военно-медицинской помощи, но и лично участвовал в оказдесь, на русской земле, или в плену.
зании медицинской помощи раненым: только во время
Вернемся на дорогу из Смоленска в Бородино. ОбъедиБородинского сражении лично сделал около 80 операций.
нение двух армий под единое командование Кутузова остаЯ. Виллие — один из первых осматривал раненного Баграновило внутриусобицу в действующей армии. Отсутствие
тиона, он выступил за ампутацию ноги.
единоначалия касалось и оказания медицинской помощи.
Сначала никакого плана организации медицинской
Не было единой схемы медицинской помощи, доктрины,
помощи раненным не было, решения принимались, кто во
когда и как оказывать медицинскую помощь, она оказывачто горазд. Я.В. Виллие не придал значения этому вопросу,
лась так, как считали нужным в каждой армии.
ожидая специального рескрипта, который последовал тольПереходя к медицинской части доклада, напомню
ко перед сражением за Смоленск.
основные поражающие элементы той войны: пули, ядра,
Впервые 12 августа 1812 года появился план эвакуации.
гранаты, картечь, сабли, штык, пика, ударная волна от
Для обеих отходящих армий главный пункт эвакуации был
летящего снаряда и поражение лошадьми. Оставим за
Смоленск. Доктор Гейрот должен был вести прием и
скобками голод, холод и кишечные инфекции, унесшие
отправку поступающих раненых во второлинейные и третьекуда более жизней, чем ранения на поле боя. Были особенлинейные госпитали. Второлинейные госпитали для 1-й арности ран, которые появлялись в результате воздействия
мии планировались в Гжатске и Вязьме, а для 2-й Западной
поражающих элементов. Пули вызывали огнестрельные
армии — в Ельне, Мосальске, Серпейске (нынешняя Караны с достаточно большим механическим воздействием,
лужская область). Интересно, что эти поселки существуют
не столько пробивали тело, сколько наносили травму
до сих пор. Предполагалось, что во второлинейных госпитавокруг места вхождения. Ядра сопровождались травматилях лечиться будут те, кто может выздороветь за 2—4 недели
ческими ампутациями, закрытыми травмами, контузиями.
и вернуться в строй до окончания летней кампании. Иначе
Гранаты приводили к огнестрельным ранам и травматичеговоря, появляются формализованный прогноз течения
ским ампутациям. Картечь — это травматические ампутараневой патологии и сортировка. Третьелинейные госпитации, закрытые травмы. Сабля — рубленные раны, страшли в Твери и Москве должны были долечивать тех, кто
ные, часто сопровождались скальпированием, отрубанием
казался более тяжелым.
половины лица. Как правило сабельные удары приходиПонятно, что план — это план, а реальные события
лись на правую руку. Они плохо поддавались лечению.
отличались от планируемых. Тем не менее, мы можем скаКрая ран сводили липким пластырем, реже удавалось
зать, что впервые в нашем отечестве появилась четко сфорналожить швы, потому что иногда просто не к чему было
мулированная доктрина того, как производится эвакуация.
пришиваться.
Мы всегда киваем на Н.И. Пирогова как на пионера военКолотые раны, наносимые штыком или пикой, отличано-медицинской науки. Но оказывается, что до Н.И. Пиролись тем, что имели небольшое входное отверстие, внутри
гова уже были сформулированы некие положения, и Пироразвивались достаточно большие механические повреждегов развивал то, что уже было сделано его предшественникания и как следствие — обширное воспаление, нарывы, свими. Подчеркиваю — была впервые прописана этапность
щи. Закрытие незажившей раны с узким входным отвероказания помощи.
стием требовало зондирования и вставки в рану кусочка
Занимались выносом с поля боя в основном ополченхолста (прообраз дренажа). Одним из способов лечения
цы, хотя в войсках были и специальные фельдшера. Далее
таких ран был перевод колотой раны в резаную — ее разрешли перевязочные пункты, которые находились вблизи
зали для того, чтобы дать доступ и отток соответственно.
выстроенных войск и часто попадали под обстрел. Возле
Вообще-то, когда читаешь про этот подход, то вспоминаешь
перевязочного пункта должна была быть проточная вода, в
Войно-Ясенецкого, предлагавшего как можно шире раскоторой обмывали запачканные кровью инструменты и
крывать гнойные раны для обеспечения беспрепятственноруки. Это требование было чисто гигиеническим, а не саниго оттока гноя из них. Ассоциации рождаются невольно,
тарным — тогда про инфекции и пути заражения ничего еще
значит, такие идеи были раньше, чем они были сформулине знали.
рованы в «Очерках гнойной хирургии».
Выносили раненых на носилках — жерди с досками или
Ударная волна — контузия, лошадь — закрытые травмы.
тканью, хотя в основном выносили, кто как мог: на шинеВ отношении контузий никаких идей не было. Во всяком
лях, на ружьях, на руках и даже на лошадях — просто переслучае никаких специфических методов лечения их не было.
кидывали раненых через круп.
Были описаны случаи, когда контуженного человека принимали за мертвого, привозили, а он вставал. Такая тема
звучала в воспоминаниях.
Продолжение на стр. 4 
Начало на стр. 1
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Московским клиникам запретят подсаживать более двух эмбрионов при ЭКО
Московские власти решили ограничить
число эмбрионов, переносимых женщинам в
ходе экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). Об этом рассказал заместитель мэра
столицы Леонид Печатников, по его словам в
Москве шире, чем в других городах России,
применяются вспомогательные репродуктивные технологии, поэтому у жительниц города
чаще развивается многоплодная беременность. Он добавил, что при большом количестве новорожденных не все из них успешно
адаптируются и выживают. В связи с этим в
2012 году городская администрация ограничит количество эмбрионов, переносимых в
матку при ЭКО. «Нельзя будет переносить
более двух эмбрионов», — заявил Печатников, добавив: «Иначе у нас и дальше будут
умирать младенцы». Комментируя инициативу столичных властей, заведующая отделением одной из московских клиник Татьяна
Яночкина отметила, что во многих медучреждениях столицы женщинам стараются подсаживать по одному эмбриону, чтобы исключить многоплодную беременность. Однако,
по ее словам, подобные ограничения могут
негативно отразиться на возрастных пациентках, а также женщинах, перенесших несколько неудачных попыток ЭКО. «Им будет сложнее забеременеть, поскольку лечение бесплодия станет менее эффективным», —
пояснила Яночкина. По информации Минздрава, смертность детей до года в России
составляет 7,3 случая на тысячу родившихся
живыми, в Москве этот показатель ниже —
6,1 случая. При этом ежегодно в стране выполняется около 25 тысяч процедур ЭКО,
более половины из них проводятся в столице. В начале 2012 года журнал The Lancet
опубликовал статью исследователей из
Бристольского университета, которым удалось определить оптимальное число переносимых при ЭКО эмбрионов. По данным
работы, частота живорождения при внесении в полость матки двух эмбрионов была
выше, чем при имплантации одного эмбриона как среди женщин моложе 40 лет, так и
среди пациенток старшего возраста.
Источник: kp.ru
За последние 20 лет уровень детской
смертности в мире снизился вдвое
За последние 20 лет уровень детской
смертности практически во всех регионах
мира в целом снизился почти на 50 процентов. Как сообщается в совместном прессрелизе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), такие данные содержатся в
ежегодном докладе Группы по оценке детской смертности при ООН (UN-IGME). Так, в
2011 году во всем мире умерли около 6,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет, а в
1990 году эта цифра составила 12 миллионов. Как отмечается в докладе, уровень детской смертности за последние два десятилетия упал почти вдвое во всех регионах мира,
включая Северную Африку, Восточную, ЮгоВосточную и Западную Азию, Латинскую
Америку и страны Карибского бассейна. Причем, как указывается в докладе, прогресс в
этой области интенсивно нарастает — если
за десятилетие с 1990 по 2000 годы глобальный показатель ежегодного снижения смертности детей в возрасте до пяти лет оценивался в 1,8 процента, то в интервале с 2000
по 2011 год эта цифра поднялась до 3,2%.
Так, даже в таком традиционно тяжелом для
выживания детей регионе, как африканские
страны южнее Сахары, этот показатель за
последнее десятилетие вырос вдвое — от
полутора процентов в 1990—2000 годах до
3,1% в период с 2000 до 2011 года. Как отмечается в пресс-релизе, несмотря на явные
успехи в области снижения детской смертности, достигнутые показатели все же недотягивают до установленной ООН в 2000 году
цели — на две трети уменьшить этот показатель в глобальном масштабе за период с
1990 по 2015 год. Только шесть из десяти
регионов мира близки к этому уровню. Половина всей мировой статистики по детской
смертности в возрасте до пяти лет приходится на пять стран — Индию (24%), Нигерию
(11%), Демократическую республику Конго
(7%), Пакистан (5%) и Китай (4%). Основными причинами смерти детей являются пневмония (18% от всех случаев), осложнения,
связанные с недоношенностью (14%), диарея (11%), осложнения при родах (9%) и малярия (7%). В 2011 году каждый день во всем
мире умирали приблизительно 19 тысяч детей, причем около 40% из них в первый месяц жизни и абсолютное большинство — от
причин, которые можно было предотвратить.
Источник: medportal.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
Дети из Подмосковья в 2012 году стали
вдвое чаще болеть туберкулезом
Число случаев туберкулеза среди детей
в Подмосковье выросло более чем в два
раза за год. Данные о заболеваемости жителей Московской области опубликовала
пресс-служба регионального управления
Роспотребнадзора. По информации ведомства, с января по август 2012 года в регионе
было зарегистрировано 132 случая активного туберкулеза среди детей в возрасте до
14 лет. Это число в 2,36 раза превышает
показатель аналогичного периода прошлого
года. Наиболее высокие показатели заболеваемости детей отмечаются в Раменском
районе области и Серпухове. При этом заболеваемость туберкулезом взрослых жителей
Подмосковья снизилась в 1,16 раза по сравнению с прошлогодним уровнем. Всего за
первые восемь месяцев 2012 года было зафик сировано более 1,8 тысячи случаев
активной формы инфекции. Средний по области уровень заболеваемости превышен в
городах Орехово-Зуево и Жуковском, а также в Лотошинском районе. Незначительно
увеличилась заболеваемость жителей Московской области ВИЧ-инфекцией. Этот показатель в 2012 году составил 26,17 случаев
на 100 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, с января по август в Подмосковье
было выявлено почти 1,8 тысячи случаев
опасного заболевания. Наиболее высокий
уровень заболеваемости зафиксирован в
Орехово-Зуево (69,36 случаев на 100 тысяч
жителей) и Ногинском районе (58,45 случаев). Кроме того, в Московской области было
выявлено 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, а также 10 случаев псевдотуберкулеза и два случая лептоспироза.
Источник: medportal.ru

Фармкомпании сократят затраты на поиск
новых лекарств от болезни Альцгеймера
Ведущие фармацевтические компании
усомнились в экономической целесообразности разработки новых лекарств от болезни
Альцгеймера. В связи с рецессией такие
фармацевтические гиганты, как AstraZeneca,
Pfizer, Merck, Sanofi, Novartis и GlaxoSmithKline решили урезать штат своих европейских подразделений. Один из руководителей
британской благотворительной организации
Alzheimer’s Research UK, которая организует
исследования болезни Альцгеймера, Эрик
Кэррэн рассказал, что наиболее масштабные сокращения наблюдаются в отделах,
занимающихся неврологией. Такое подразделение AstraZeneca насчитывало 300 сотрудников. Однако руководство компании решило сократить их число до 40 человек. Отдел
откажется от проведения самостоятельных
исследований, его специалисты будут заниматься лишь мониторингом соответствующих работ и взаимодействием с другими
фирмами. Одной из причин сложившейся ситуации являются неудачи, постигшие фармкомпании в процессе испытаний новых
лекарств от болезни Альцгеймера. В частности, в начале 2012 года Pfizer не удалось
подтвердить эффективность препарата «Димебон», на разработку и внедрение которого
было потрачено около 750 миллионов долларов. В июле 2012 года аналогичные сведения были получены об экспериментальном
лекарстве бапинейзумаб — совместной разработке Elan, Pfizer и Johnson & Johnson.
В августе Eli Lilly объявило о безрезультатном завершении испытаний соланезумаба,
что стало второй неудачной попыткой внедрения новых лекарств от болезни Альцгеймера за последние три года.
Источник: The Independent
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Обратим внимание на цифру: 12 тысяч подвод занимались
эвакуацией раненых с поля боя. Кутузов приказал высвободить часть подвод для эвакуации, раздав войскам больше
положенного продуктов.
Кутузов утверждал, что удалось вывести всех раненых,
однако по словам французского историка Шамбре, русскими было оставлено в Можайске 10 000 тяжелораненых, разбросанных по окружающим деревням. На самом деле не
имеет никакого значения, кто и что говорил, потому как
очевидно: тяжелораненые остались на поле боя и вокруг
него. Это была нереальная задача для того времени — вывезти всех раненых. По воспоминаниям, Бородинское поле
еще не один день стонало и ворочалось.

Следует отметить, что французская армия была высокопрофессиональной. Она воевала часто, много лет (хотя,
справедливости ради, Россия тоже постоянно вела войну с
турками и шведами, «прогуливалась» и по Европе во главе с
Суворовым). Возможно, поэтому у них было все, что можно
представить себе в медицинской части по тем временам.
К каждой роте было прикреплено 32 санитара. У санитаров
не было оружия, но были специальные пики, от которых
быстро отворачивались наконечники, и две пики продевалась через плотную ткань, находившуюся в ранце, превращаясь в носилки. На таких пиках раненого и выносили с
поля боя.
Кроме того, были разработаны повозки, на которых с
помощью конной тяги раненых вывозили с поля боя, т.е.
такие санитарные «автомобили». Повозки Ларрея были
очень легкими и компактными, что позволяло быстро осуществить эвакуацию.
Понятно, что, описывая процесс оказания медицинской
помощи, нельзя обойти стороной Льва Толстого и его
«Войну и мир». Это, наверное, самое подробное описание:
«Перевязочный пункт состоял из 3 раскинутых с завороченными полами палаток на краю березняка... Воронье, чуя
кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг
палаток... лежали, сидели, стояли окровавленные люди...
Вокруг раненых с унылыми и внимательными лицами стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от
этого места распоряжавшиеся офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально,
как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось пред ними. Из палаток слышались
то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка
выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех,
которых надо было вносить. Раненые ожидали у палатки
своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили...»
Все, кто описывает эти перевязочные пункты, говорят
про реки крови, в нескольких в местах встречаются описание ампутации конечностей. Комнаты, где они проводились, были заполнены огромными кучами отрезанных рук
и ног, иногда выше
человеческого роста.
Проводилось огромное
количество ампутаций.
Картина выноса раненого в Великой армии
По сведениям, Ларрей
лично провел больше
Тем не менее, надо понимать какая
200 операций ампутаколоссальная работа была проведена в кратции на поле боя во вречайший срок. Ведь месяц всего. Есть описамя Бородинской битвы.
ния людей, которые во всем этом участвоваПосле сражения под
ли. Так, генерал-интендант Канкрин пишет:
Смоленском было от«...мы нигде почти не оставили раненых,
правлено 11 000 больдаже из Можайска, где я был почти один,
ных и раненых в
вывезены до наступления другого утра все
Гжатск и Волоколамск.
наши раненые. На дороге учреждены были
Я. Виллие сообщал о
Повозка для вывоза раненых с поля боя
станции, и хотя скорое отступление треботом, что раненые обив наполеоновской армии
вало, чтобы только ускорить дальнейшее
хожены, часть их отдвижение колонн, но раненые и на повозках получали
правлена в Москву, т.е. еще раз повторюсь все было припищу, часто расходились они по избам, но всегда, хотя и с
лично организовано: «раненые везде были перевязаны,
великим трудом, были вновь собираемы и отправляемы».
призрены и тотчас после сражения препровождены в подВ московские госпитали было госпитализировано от 30
вижные госпитали, позади действующей армии учреждендо 40 тысяч человек. Тоже цифра огромная. В Лефортовные, исключая немногого числа оставленных под Виском — ныне имени Н.Н. Бурденко — госпитале 2 тысячи
тебском, Смоленском... Раненые, отправляемые в Москву,
человек лежало. Относительно немного. Хотя по тем времеполучили на каждой станции перевязку, теплую пищу, вино
нам цифра, наверное, была большой. В Головинских казари прочее…»
мах — до 8000 раненых, в Спасских казармах — до 5000 челоПотери Бородинской битвы — цифры совершенно
век, в Александровском и Екатерининском институтах — до
иные, чем прежде: в русской армии раненными и убитыми
4000 раненых и т.д.
оказалось порядка 40—45 тысяч человек. Соотношение убиНо уже в ночь с 1 на 2 сентября было принято решение
тые/раненые составляло не менее 1:2, иначе говоря раненых
об эвакуации Москвы. Все силы были брошены на это. Это
было (очень примерно) 20—30 тысяч. При этом речь шла
была огромная операция по перевозке раненых из города
только о регулярной армии, не учитывались ни ополченцы,
Москвы в город Рязань и другие места. Барклай де Толли
ни казаки. Казаки в то время не входили в регулярную
предписал «...находящихся в Москве раненых и больных
армию. Когда говорили нам раньше про партизан, не партистараться всеми мерами тотчас без малейшего замедления
заны это были — казаки в основном. Или даже небольшие
перевести в Рязань, где и ожидать оным дальнейшего назнаотряды регулярных войск. Они были достаточно хорошо
чения». Генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин: «1-го
вооружены, организованы и умели хорошо воевать. Т.е. это
числа сентября месяца 1812 года, известившись от... князя
не совсем спонтанное население с вилами и граблями проГоленищева-Кутузова, что Российская армия отступает по
тив вооруженных солдат и кавалерии, как нам преподноРязанскому тракту, тотчас приказал я более 1000 подвод,
силось на уроках истории в школе. Хотя и такие отряды
оставшихся из числа собранных в Московской губернии,
были тоже.
обратить в военный госпиталь для вывоза раненых и всего
Что касается французов — их потери были значительно
того, что необходимо нужно и можно было вывести...» Для
меньше. Не мудрено, что французы лучше воевали. Они
эвакуация в Коломну было выставлено у городской заставы
были лучше и четче организованы. Кроме того, в составе
за 5 дней 5000 подвод «Более 20 000 человек успело помефранцузской армии воевали поляки и литовцы, стремивститься на подводы, хотя и не без суматохи и споров; прошиеся выйти из-под ига России. Эти немногочисленные
чие последовали за ними пешком. Весь транспорт двинулотряды были весьма активны в ведении боя. Потому и потеся с места около 6 часов утра; но около 2000 больных и
ряли французы «всего» 6550 убитых и 21 450 раненых. Тем не
тяжелораненых остались на своих кроватях в ожидании
менее, речь идет о десятках тысяч раненых. Это, согласинеприятеля и смерти. Из них, по возвращении моём, я
тесь, огромные цифры и не только человеческого горя, боли
только 300 человек застал в живых». Последнюю фразу не
и страдания, но и с позиции организации помощи.
Растопчину бы писать: значительная часть оставленных
Для того чтобы всех раненых вывезти, нужно было
раненых сгорела в устроенном им пожаре.
большое количество подвод. Между Можайском (а БороВ большинстве имеющихся источников называется
дино под Можайском километрах в 15) и Москвой было
цифра 6000 тяжелораненых, оставленных в Москве. Возсделано несколько станций. Примерно, на расстоянии
можно, что это и так, возможно, что все они погибли. Я дусуточного перехода конного транспорта — 22—27 верст.
маю, что цифра оставленных тяжелораненых совпадает с
Версты — не километры, напомню. Это Шелковка нынешреальностью, потому что вывезти всех было невозможно.
нее Дорохово, Кубинское (Кубинка) и Перхушкино (ПерКроме того, надо сказать, что тяжелых больных никто
хушково). Не могу не удержаться, чтобы напомнить: в
лечить-то не умел. Задача была в том, чтобы вывезти тех,
Перхушково во время Второй мировой войны какое-то врекому как-то можно было помочь. Но таких цифр раненых,
мя, в самые тяжелые дни располагался один из штабов оботаких объемов медицинской помощи — судя по всему —
роны Москвы.
мир еще не знал.
Это станции, через которые эвакуировались раненые.
Задача их была, призрения некоторого, попить, поесть, оказать минимальную помощь и на подводах отправить дальше.
Продолжение на стр. 5 
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просто на словах, кто куда везет раненых, т.е. маршрутизация четко прописана.
Мало известно число потерь армии в последующем. Все
Вот еще. Генерал-интендант Канкрин описывает, что
те же факторы — голод и холод действовали как на францу«удалось оторвать обозы раненых от армии и направить на
зов, так и на русских солдат. Из донесений известно, что
Касимов. Этот караван, беспримерный в истории чрезвынаши солдаты неделями не видели хлеба, а мундиры были
чайных событий, прибыл в Коломну на 4-е сутки. Больных
летними и представляли даже на офицерах обноски. Изпереместили на суда и пустили по Оке до Рязани, где они
вестно, что к западной границе Российской империи Кутубыли размещены, накормлены и пользовались хорошим
зов привел малочисленные полки. Именно поэтому армия и
уходом благодаря заботливости и деятельности профессора
не могла преследовать Наполеона за пределами своей страЛодера, которого я назначил начальником всех госпитаны. Но про эту страницу, повторюсь, пишут крайне мало.
лей... Рязанская губерния, в связи с близостью военных дейКак и про медицинскую помощь на этом окончательном
ствий, явилась центральным местом для эвакуации раненых
Отечественной этапе.
и больных воинов русской армии. 12 сентября 1812 г. в РяГоворя о медицине 1812 года, нельзя не упомянуть Жазань прибыли раненые и больные на 3 баржах. Все прибывна-Доминика Ларрея — это главный хирург наполеоновшие были освидетельствованы врачами, рассортированы по
ской армии. Вот его послужной список: главный хирург
тяжести ранения и заболеваемости и распределены по
Гвардии (1804—1811 гг.), главный хирург Великой Армии
госпиталям. Многие тысячи прибыли в госпиталь со страш(1812—1814 гг.), главный хирург Северной армии (1815 г.).
ными в грудь и в брюхо ранами, с раздробленными костяЛаррей — по общему мнению — замечательный врач и учеми». Обращаю внимание на фразу про сортировку по тяженый, человек редкой отваги и самоотверженности. Он с
сти ранения. Отсюда, похоже, надо считать начало меромастерством владел скальпелем, продолжительность неприятий по сортировке, нашедших позднее отражение в
больших операций измерялась секундами, на ампутацию
работах Н.И. Пирогова.
плеча и даже бедра с перевязкой сосудов ему требовалось не
Госпитали были устроены в городах Касимове, Елатьме,
более 4—5 минут. Я уже говорил, что он сделал больше
Меленках, Рязани и в окружающих селениях. К 20 сентября
сотни ампутаций под пулями, в действующих войсках на
1812 г. в госпиталях Касимова и Елатьмы и в ближайших к
Бородинском поле. В 1813 г. Император сказал, обращаясь к
ним селениях было 9 000 больных и раненых. В последуюзнаменитому хирургу: «Господин Ларрей, любой монарх
щие 2 недели число увеличилось до 20 000 человек.
был бы счастлив иметь дело с таким человеком, как Вы».
Поражают цифры — 9 тысяч, 20 тысяч, т.е. действиНадпись на его могиле, сделанная со слов Наполеона:
тельно, какие работы проводились. Работали в Касимове у
«Это самый добродетельный человек, которого я только
доктора Лодера 46 докторов, 15 аптекарей, 98 студентов и
знал!». Он оставил достаточное большое наследие по воен120 фельдшеров и их учеников. Скажем прямо, штат неному опыту и, в частности, разработал проведение операции
большой на 30 тысяч раненых. Но, обратите внимание на то,
по удалению плеча. Про него написал И.А. Кассирский:
что многие в строй вернулись обратно, т.е. это были все«Такая молниеносная быстрота оперирования... при отсуттаки не самые тяжело раненые. Ну, и достаточно мало смерствии наркоза была исключительно ценна. Это сводило к
тей — всего 7%. Видимо, большинство тяжелораненых гдеминимуму страдания раненых. Ларрей был воином науки в
то по дороге «потерялось». Так было и во Вторую мировую
истинном значении этого слова. Ибо если других ученых мы
войну, про которую мы знаем, что очень много раненых
называем так в переносном смысле, то Ларрей был настоявернулось в строй. Правда, считали лишь тех раненых, котощим воином, он отважно осуществлял свои великие научрые добрались до госпиталей. А тех, кто по дороге умер, в
ные и общечеловеческие идеи прямо на поле сражения,
эту статистику не включали. Кое-кто из них пополнял групборясь за них на передовых линиях под ядрами пушек и
пу «без вести пропавших». Впрочем, большинство в госпиружейными пулями. В этих боях он был несколько раз
талях составляли не раненые, а больные. Поэтому не все
ранен, изрублен саблей. Какой поистине потрясающий
цифры «бьются».
образ: ученый, на поле брани, оправдывающий то положеВот цифры отчетов: с 14 сентября 1812 г. по 25 мая 1813 г.
ние, что в науке надо быть воином»!
в госпитали Касимова, Елатьмы и Меленках поступило
Кажется именно Ларрей предложил впервые относиться
30 126 больных и раненых, вернулось в строй 23 413 — 77%,
к раненным противникам как к своим и оказывать им
на нестроевую службу выписано 2 896 — 10%, инвалидами
полноценную помощь. Эта идея даже получила письменпризнано 543 человека — 2%, 199 офицеров направлено в
ный вид: предполагалось заключать такое соглашение междомашний отпуск до излечения, большая часть из них верду воюющими странами. Однако о подписании этой бумаги
нулась в армию, умерли 2095 человек.
ни ранее, ни в 1812 г. ничего не известно, скорее всего она
Подумайте — 23 тысячи человек вернулись в строй. Это
осталась в виде некоего гуманистического пожелания. До
совсем неплохо для того времени. По другому источнику —
появления Красного креста и Красного полумесяца было
генерал-интенданта армии Е.Ф. Канкрина — на конец мареще далеко. Но известно, что французские врачи старались
та 1814 г. из общего числа 133 965 раненых и больных выздопридерживаться этих положений.
ровели 63,3% (84 805), умерли 11,7% (15 748), признаны
Несколько вопросов, которые возникают по ходу дела.
инвалидами 2,3% (3177), продолжали лечиться в госпиталях
Мы все время упоминаем: ампутации, ампутации — а ане29 841. Расхождения в цифрах связаны, по-видимому, с разстезия? Анестезии реально никакой не существовало.
личными источниками, разными базами данных, по-совреВообще никто людей особенно не
менному.
жалел. Описания всех этих процеБой под Тарутино — здесь
дур сегодня жутко читать. Жансовсем небольшие потери. Это
Батист де Марбо во время осады
сражение — не сражение, но именСарагосы был ранен пулей, засевно с этого момента начался уход
шей между ребер. Когда хирург,
Наполеона. На следующий день
сделав надрез, увидел ее, он не
после Тарутино он вышел из
смог ее достать — так сильно трясМосквы и далее было только
ло Жана-Батиста от боли. Дальше,
отступление. При этом вы должны
по воспоминаниям Марбо, было
понимать, что все, что прошел
так: «один из моих товарищей
Наполеон — это была выжженная
садится мне на плечи, другой на
земля. Там не было ни еды, ни
ноги, и доктор извлекает наконец
питья, потому что все реки и озера
свинцовую пулю»... Надо было
были заражены гниющими трупаиметь каленые нервы, чтобы
ми. Надо помнить, что и лошади
выдерживать такую медицину.
погибали по дороге. Поэтому
Были попытки передавливать
наполеоновская армия хотела версонную артерию, чтобы человек
нуться по другой дороге, нескольвпал на короткое время в забытье.
ко южнее. Но именно здесь в
Был «рауш-наркоз», который сосТарутино ему и не удалось этого
тоял в том, что по доске-прокладке
сделать. И армия была вынуждена
на голове стучали колотушкой чтовозвращаться по той дороге, по
бы человек на время отключался.
которой сначала прошла русская
Были специальные вышибалы,
армия, потом французская и
которые умели это делать. Вообтеперь все это шло в обратном
ще-то — это сотрясением головнопорядке.
го мозга называется. Но насколько
Известно, точнее, мало изЖан-Доминик Ларрей (1766—1842)
я понимаю, это не часто применявестно, или мало обсуждаемо сралось, только в качестве казуистики.
жение под Малоярославцем. Здесь
Французский хирург Вардроп заметил, что кровопускапотери по 9 тысяч человек с каждой стороны. Город был
ние приводит к обморочному состоянию, и пациент не чувполностью разрушен. Там практически никого не осталось.
ствует манипуляций хирурга. Ларрей заметил, что на холоде
Многие пропали без вести в горящем городе, опять-таки —
(–19 градусов) раненые при ампутациях страдали меньше.
непосчитанные ополченцы. В отличие от Бородина обе стоЭтот эффект был назван «холодовая анестезия», но широкороны признают выигрыш этого сражения русскими.
го применения (по понятным техническим причинам) не
Есть опять расписание эвакуации. Появляется докунашел.
мент, согласно которому для эвакуации раненых выбираВ 1839 г. французский хирург Вельпо заявил: «устранеется Калужская губерния, все бывшие в ней раненые уже
ние боли при операциях — химера, о которой непозволи13 октября 1812 г. переведены в другие города. 14 октября
тельно даже думать. Сделать операцию безболезненной —
М.И. Кутузов делает распоряжение о направлении в Калугу
это мечта, которая никогда не осуществится».
в перволинейный армейский временный госпиталь всех
Смешное, если так позволительно выразиться, в этой
раненых и больных из армии. Из Калуги наитруднейшие
истории то, что все к этому моменту уже было. Закись азота
отправляются в Тулу в Главный врачебный госпиталь и
уже была, она использовалась, но только не в медицине.
Козельск во временный госпиталь. Далее по дороге в Белев,
В 1799 году Хемфри Дэви получил закись азота, названную
если места не станет, то в Орел, в главный временный
тогда же за одну из форм воздействия на человека «веселягоспиталь.
При этом уже есть специальные бригады, специальные
телеги и т.д. Причем цитируем выписки из документов, а не
Продолжение на стр. 6 
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Слепых пациентов научили видеть с
помощью слуха
Слепые пациенты способны обучиться
технике, которая позволяет «увидеть» объекты с помощью слуха. К такому выводу пришла международная группа ученых из Израиля и Франции под руководством профессора Еврейского университета в Иерусалиме
Амеди. В ходе своих исследований Амеди и
его коллеги использовали устройство, которое позволяет перекодировать визуальные
сигналы в звуковые. Прибор состоит из миниатюрной камеры и наушников, подключенных к компьютеру или смартфону. Устройство преобразует изображение с камеры в звуки с помощью заданного алгоритма. Благодаря таким аппаратам, пациенты с нарушением работы одного из анализаторов могут
воспринимать и правильно интерпретировать
поступающую извне информацию с помощью другого органа чувств. По данным
работы, участникам экспериментов, которые
страдали врожденной потерей зрения, понадобилось около 70 часов тренировки, чтобы
освоить принцип работы с преобразующим
устройством. После этого они научились
видеть текстуры и объекты, в том числе
дома и лица. Кроме того, добровольцы смогли определять положение других людей,
различать выражение лица, а также читать
отдельные буквы и слова. Использовав метод функциональной магнитно-резонансной
томографии, ученые зарегистрировали возбуждение зрительной коры головного мозга
слепых пациентов. Кроме того, группа Амеди
выявила возбуждение в отделе мозга, отвечающего за зрительное восприятие букв.
Пациентам понадобилось всего два часа
тренировок, чтобы эта область коры стала
более активной. Таким образом, исследователи показали, что области мозга, обеспечивающие обработку зрительной информации,
могут возобновить свою активность даже
после длительной потери зрения. По словам
Амеди, использованные в ходе экспериментов конвертирующие устройства могут быть
использованы как самостоятельно, так и в
комбинации с бионическими протезами глаз.
Источник: EurekAlert!
Качество московских поликлиник можно
оценить через инфомат
Посетители столичных поликлиник, подключенных к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС),
могут оценить уровень оснащения медучреждения и пожаловаться на невежливое
обращение персонала. Как сообщается в
пресс-релизе Департамента информационных технологий Москвы, оставить свой отзыв
можно с помощью инфоматов в холлах поликлиник или на портале «Наш город». Для
того чтобы принять участие в опросе через
инфомат, необходимо авторизоваться с
помощью полиса обязательного медицинского страхования или социальной карты
москвича и выбрать раздел «Оценить работу
медицинского учреждения». Проголосовать
через интернет может любой зарегистрированный пользователь портала «Наш город».
Для этого необходимо выбрать поликлинику
на карте, и проставить оценки в карточке
учреждения. В настоящее время оценить
работу поликлиники можно только по двум
критериям — качество ее оснащения (хорошее или плохое) и обращение персонала
(вежливое или невежливое). Голосовать
можно не чаще одного раза в сутки. Сводные
оценки ежедневно публикуются в карточке
каждого медицинского учреждения на портале «Наш город». Посмотреть историю своего
голосования можно в инфомате. Ранее благодаря внедрению единой медицинской информационно-аналитической системы пользователям портала «Наш город» стала доступна
информация о средних сроках ожидания
приема у специалистов различного профиля.
Там же можно пожаловаться на превышение
этих сроков, а также сообщить об отсутствии
лекарственного препарата в аптечном киоске
или его долгом ожидании. По словам замглавы департамента Владимира Макарова,
курирующего информатизацию столичной
медицины, ежедневно через ЕМИАС проходят десятки тысяч пациентов. При этом, сообщил Макаров, более 60% москвичей используют для записи к врачу инфомат. «Даже
если четверть из них решат оставить свой
отзыв о работе поликлиники, город получит
объективные данные о качестве обслуживания в том или ином медицинском учреждении», — полагает Макаров. В настоящее время в московских поликлиниках установлено
порядка 800 инфоматов для самостоятельной
записи. Записаться к врачу также можно по
единому номеру (495) 539-30-00 или через
московский портал госуслуг (pgu.mos.ru).
Источник: medportal.ru
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щий газ». Дэви выяснил, что после вдыхания газа терялась чувствительность к боли. Дэви был не врач, и о
том, чтобы приспособить «веселящий газ» к медицине
просто не подумал. Веселящий газ перешел в цирк и
служил на забаву публике до 1845 года, когда пришедший на представление зубной врач Гораций Уэллс увидел в этом медицинскую перспективу. Уэллсу, увы, не
повезло — закись азота не давала глубокого сна, и
после того как при операции один из пациентов дантиста проснулся от боли, метод обезболивания Уэллса
был осмеян, а сам дантист разорился. Нет пророка в
своем отечестве.
Морфий к этому моменту тоже был. В 1805 г. немецкий аптекарь Фридрих Вильгельм Сертюрнер из
опия получил вещество, погружавшее подопытных
животных в сон, при котором они не реагировали на
боль. Сертюнер назвал вещество — морфий в честь
сына древнегреческого бога сна Гипноса. Сертюнер
отметил скорое привыкание к нему — «страстное желание наркотика». Собакам Сертюнер подмешивал морфий в еду, однако в случае с человеком этот способ
явно не годился хотя бы потому, что точная дозировка
становилась невозможной. Если бы имелся «общественный запрос» на обезболивание, то способы доставки морфия в кровь были бы изобретены довольно
быстро: внутривенные впрыскивания в то время были
уже известны, а шприц Блез Паскаль изобрел в 1648 г.
Т.е. ничего не стоило это применить, но не было
потребности. Все — и врачи, и раненые, и публика спокойно относились к тому, что человеку больно.
Ведение ран — о расширении их я уже говорил.
«Раны членов, из многих мускулов состоящих и крепкою сухожильною перепонкою облеченной, непременно должны быть расширены, что разумеется о пострелинах ляжки, икры и плеча. Разрезы вовсе не нужны и
бесполезны в местах, по большей части из костей
состоящих и в коих весьма мало имеется мышечного
существа. Под сими местами разуметь должно голову,
грудь, руку (исключая ладонь), ногу, нижнюю часть
икры и сочленные составы». Вот такое наставление.
Обработка ран сводилась в основном к их промыванию. Промывали рану чаще всего водой. Иногда с
известкой, иногда просто солевой раствор использовали. Но были и более изощренные способы: издавна
рану прижигали кипящим маслом — метод дожил до
II Мировой войны, немцы им пользовались. Странный, конечно, на наш взгляд, метод, но тем не менее.
Следует отметить, что в 1767 году первым во французской премии был доктор Буасье, который рекомендовал для лечения гнойной раны выжигание ее краев.
А доктор Берденей, рекомендовавший применять
повязки с обеззараживающими составами из скипидара, алоэ и спирта, оказался вторым. Никто на это просто не обратил внимания.
В рану накладывали щипаную ткань — корпию,
довольно грязную, иногда с травами и мазями, а потом
бинтовали. Бинтовали по чину: генералов — батистовыми платками, а солдат — простым тряпьем. Йод был
открыт в 1814 году, а для обработки ран его стали применять только через 40—50 лет — когда стала понятной
необходимость антисептической обработки ран,
инструментов и помещений.
Марля (кисея) была известна издавна, но применить ее как перевязочный материал не приходило в
голову — пока врачи не поняли, что рана нуждается в
доступе воздуха, и потому повязка должна быть из воздухопроницаемой ткани. Французы видели в Египте и
вату. Однако в Европе долго вместо ваты использовали
корпию — нащипанную в нитки ткань. Вату и марлю
вместо корпии стали применять только в 1870 году.
Хотя по утверждению одной из немецких фирм, производство ваты и марли они начали всего через несколько лет после окончания войны с Наполеоном.
Ведение ран тоже было довольно простым. Ларрей
считал, что рану не нужно тревожить и менял повязку в
среднем раз в неделю. Меня удивило другое. Они про
опарышей знали, что опарыши в ране — это хорошо.
Если в ране появились черви, значит рана будет
чистой. Сегодня в Англии разрешено применение стерильных опарышей для лечения гнойных ран. Доказано, что они улучшают течение гнойного процесса в
ране, поскольку съедают некротические ткани. Поэтому, вот вам привет из прошлого, что называется.
Следующая важная тема — иммобилизация. Ларрей
в Египте видел и сам применял повязку, с помощью
которой там лечили переломы: ткань пропитывалась
особым составом (по рецепту Ларрея — яичный белок,
камфарный спирт и сахар), который, затвердев, образовывал вокруг конечности каркас. Но «гипсование»
Ларреем широко не применялось. Хотя гипс был известен с давних времен, но гипсовать переломы стал
через 40 лет Н.И. Пирогов.
Проводилось очень много ампутаций. Никому тогда не приходило в голову, что задача медицины — не
калечить, а лечить. И что тяжело раненные могут быть
возвращены в строй. В русской армии не спешили сразу и быстро проводить ампутацию. Мнения по-поводу
ампутаций были разные, и многие считали, что их делать всем подряд не надо. Но радикальное отношение и
по сей день преобладает: «Страдание мудро предусмотрено природой, больные, которые страдают, доказывают, что они здоровее других и скорее поправляются» — вот что говорили убеленные сединами мэтры.

Много было случаев, когда ее не проводили и дальше
все было ничего. Кстати, ампутацию предлагали сделать князю П.Багратиону, раненному в ногу, но он
категорически отказался. Неясно — спасла ли бы такая
операция от сепсиса, от которого он, в конечном счете,
умер. Я вспоминаю наши «бои» с военными медиками
после землетрясения в Армении. Когда мы сохраняли
всем руки-ноги, а военные врачи настаивали на другой
доктрине — удалять конечность сразу же, как только
извлекли из завалов. И эта тема до сих пор не нашла
своего полного решения.
Показанием к ампутации считались «обширнейшие
раны икры и ляжки, в коих мягкие части совершенно
разрушены и расстроены, кости сокрушены, сухие
жилы и нервы поражены, изменение гноя к худшему,
наличие сильного зловония при повреждении кости
также считали показанием к ампутации». Вот «описание случая»: «Резатели обмыли рану, из которой клочьями висело мясо, и виден был острый кусок кости.
Оператор вынул из ящика кривой нож, засучил рукава
по локоть, потом тихонько приблизился к поврежденной руке, схватил ее и так ловко повернул ножом выше
клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин вскрикнул и
стал охать; хирурги заговорили, чтобы шумом своим
заглушить его, и с крючками в руках бросились ловить
жилки из свежего мяса руки; они их вытянули и держали, между тем оператор стал пилить кость. Это причиняло, видно, ужасную боль: Тутолмин, вздрагивая, стонал и, терпя мучение, казался изнеможенным до обморока; его часто вспрыскивали холодною водою и давили ему нюхать спирт. Отпиливши кость, они подобрали жилки в один узелок и затянули отрезанное место
натуральною кожею, которая для этого была оставлена
и отворочена; потом зашили ее шелком, приложили
компресс, увязали руку бинтами — и тем кончилась
операция».
Еще один интересный вопрос мне встретился при
изучении медицинских обстоятельств той войны — это
протезы. Похоже на легенду, но мы ведь и не историки.
Оказывается, незадолго до этой войны Кулибин сделал
протез, который позволял ездить офицеру на лошади
при отсутствии у него ноги на уровне бедра. Сергей
Непейцын в 17 лет, во время штурма Очакова в 1788 году, получил ранение, ему отняли ногу выше колена.
В 1791 году Непейцын встретился с изобретателем
Кулибиным и будто бы сказал: «Вот, Иван Петрович,
много ты разных диковин вымудрил, а нам, воякам,
приходится таскать грубые деревяшки». Кулибин взялся сделать протез: первую в мире механическую ногу,
которая позволяла Непейцыну ходить без трости,
садиться и вставать. В 1812 году отставной подполковник Непейцын поступил волонтером в 24-й егерский
полк, отличился в боях против французов, дважды разгромил их крупные отряды, получил чин полковника,
участвовал в боях при Кульме, Лейпциге, вошел с гвардией в Париж. В отставку вышел в чине генерал-майора. По некоторым данным, эти чертежи были выкрадены в Европу, где все это начало достаточно активно
применяться. Я тут, как говаривали, мед-пиво пил, по
усам текло, в рот не попало.

Вот схема операции

Несколько слов о гигиене. Оказывается, этому тоже
уделялось достаточно много внимания. Это шло еще от
Суворова. В ранце солдата должны были лежать 2 рубахи, портянки, сухари на 3 дня, водоносная фляга
примерно на 2 литра воды. Солдаты приучались не
пользоваться случайными продуктами и загрязненными водоисточниками, нечистая вода «удобрялась»
уксусом.
Приказ генерала П.И. Багратиона. 1. 3. апреля 1812 г.,
№ 39. Для предварения умножения болезней предписать ротным командирам, дабы они наблюдали:
1-е. Чтобы нижние чины не ложились спать в одежде, а особливо не разувшись.
2-е. Солому, на подстилку употребляемую, чаще
переменять и смотреть за тем, чтоб после больных не
подстилали б под здоровых.
3-е. Надзирать, чтоб люди чаще переменяли рубашки и, где возможно, устроить за селениями бани для
избежания пожаров.
4-е. Как скоро погода будет теплее, избегая тесноты, размещать людей по сараям.
5-е. Для питья в артелях иметь квас.

6-е. Наблюдать, чтоб хлеб был хорошо выпечен.
Впрочем, я уверен, что все начальники приложат
неусыпное старание к сохранению здоровья солдата.
Приказ генерала П.И. Багратиона 27 июня 1812 г.,
№ 75. На марше, г. Несвиж. Для сбережения здоровья
нижних чинов нужно наблюдать:
1-е: чтоб люди в жаркое время более отдыхали, а
шли бы утром и вечерами,
2-е: винную порцию давать перед обедом и ужином,
но никогда натощак,
3-е: занимая биваки, убегать сколь возможно от
мокрых и болотистых мест...»
Достаточно подробно описана гигиеническая тема.
Эпидемии были в то время бичом. Самой главной проблемой были тиф. Во французской армии основная
масса людей, которые не могли воевать, это были люди
с горячкой, с различными инфекциями: горячечных —
53%!!! Венерических — 16%, раненых всего 24%, чесоточных 6%. И это не считая потом обмороженных и
простуженных — эти цифры остались неизвестными.
В русской армии соотношение было похожим: раненых 37%, больных 63%. «Понос захватил их настолько
сильно, ...что едва возможно было отправлять обычную службу. Все дома были наполнены больными,
многие умирали, а в самом лагере было заметно такое
беспрерывное беганье из фронта, как будто всем
полкам сразу дали слабительное», — такую картину
записал Росс со слов полкового аудитора Крафта. При
этом русских понос не брал: «оставленные человеческие и животные отбросы за фронтом лагерного расположения русских указывали на совершенно удовлетворительное состояние здоровья», — записал он, увидев брошенный русский лагерь. Ну мы-то давно знаем,
что для немца смерть...
Ларрей писал, что в меньшей степени армия пострадала от вражеских пуль, чем от этих проблем. При этом
у русских все было довольно хорошо. Он же описывает,
что в русской армии таких проблем не было.
А.А. Чаруковский сообщал: «Тиф, порожденный в
Отечественную нашу войну в 1812 г., по огромности...
армий и по стечению и высокой степени всех бедствий
войны, едва ли не превосходит все военные тифы, бывшие до сего времени. Он начался в октябре месяце: от
Москвы до самого Парижа по всем дорогам бежавших
французов появлялся тиф, особенно убийственный по
этапам и госпиталям, и отсюда распространялся в сторону от дорог между обывателями».
На днях прошло сообщение, что в 2002 году провели вскрытие французского могильника где-то в Литве.
Там нашли вшей, зараженных тифом. Что еще раз подтверждает сказанное.
Источником инфекций являлись гниющие трупы
людей и лошадей, разбросанные по всей территории,
где происходили бои. И, конечно, убирать десятки тысяч трупов была целая эпопея. В.В. Петров предложил
сжигать трупы лошадей и животных. В своем письме он
указывал на реальную опасность «от согнития многих
сотен тысяч тел человеческих и лошадиных, остающихся по крайней мере 4-й уже месяц на открытых местах
к во многих опустевших помещениях». Конференция
Медико-хирургической академии ходатайствовала о проведении этого мероприятия, и
14 ноября 1812 г. распоряжение было отдано главнокомандующему в Москве, губернаторам калужскому, смоленскому, тверскому, витебскому, могилевекому и минскому.
В связи с этим на местах были проведены
большие работы по уборке и сожжению трупов: в Москве было сожжено 11 958 трупов
людей и 12 576 лошадей, в Можайском уезде
убрано трупов людей 56 811, лошадей —
31 664. Полная уборка трупов закончилась
лишь в марте 1813 г., но сокращение инфекций произошло уже в январе.
Ну, и заключая свое выступление,
несколько слов об оценке военной медицины на полях сражений. Она была положительной и со стороны императора Александра I «военные врачи разделяли на поле
сражения наравне с военными чинами труды и опасности, явив достойный пример
усердия и искусства в исполнении своих
обязанностей, и стяжали справедливую
признательность от соотечественников и уважение от
всех образованных наших союзников» и со стороны
других свидетелей войны.
Один из участников войны 1812 г., выдающийся
врач Я.И. Говоров, который перевел с французского
«Всеобщую историю врачебного искусства» и присоединил к нему очерк «Опыт краткого врачебного обозрения кампании 1812—1815 гг.» писал: «Когда и мы
будем иметь врачебную историю военных наших походов, то в зерцале оной ясно откроются имена славных
русских врачей, стяжавших трудом и заслугами своими
на пользу защитников отечества достойные почести и
неувядаемую славу».
Я не привожу список всех врачей, участвовавших в
той далекой войне. Какие-то фамилии мы знаем,
какие-то нет, какие-то нужно вспомнить. Но совершенно негоже говорить, что до Н.И. Пирогова ничего у нас
не было. До него у нас тоже была достаточно хорошая
медицина, которая быстро приспосабливалась к критическим ситуациям и решала те задачи, которые возникали перед ней. Посему вспомним добрым словом
предшественников наших и поклонимся их памяти.
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женщина становится сотрудницей варшавского УправлеМы неоднократно писали о холокосте, об антисемитизния здравоохранения и одновременно членом польской
ме, о героях, спасавших жизни и души уничтожаемых
подпольной организации — Совета помощи евреям (Жегоевреев. Нельзя забывать не только простых людей, но и
та). Ирена получает возможность частого посещения Варполитических руководителей, таких как преданный анафешавское гетто для распределения лекарств, прививок, проме в нашей стране испанский диктатор Франко, который,
ведения гигиенических мероприятий, помощи больным
имевши немного еврейской крови, объявил каждого еврея,
детям. Последнее вряд ли входило в разрешенную пропришедшего в испанское посольство в любой стране, граграмму, но именно эта ее деятельность, по-видимому,
жданином Испании и соответственно пользующимся иммубыла основной.
нитетом. Еще один политик, причисляемый к фашистам —
Каждый день, приходя утром в гетто, она видела детей,
союзникам Гитлера — дуче Муссолини, долго не выдавал
просящих кусок хлеба. «Возвращаюсь, а они уже лежат на
евреев для отправки их в печи концлагерей, сохраняя их в
тротуаре мертвые, прикрытые газетой или тряпкой. Все
гетто, где они проживали во вполне сносных условиях.
думала: недостаточно проносить тайком под плащом еду и
И только случайность привела к массовому уничтожению
лекарства, надо вытаскиевреев Италии. Нельзя
вать этих детей из пекла,
забывать и про Данию,
спасать любой ценой», —
где король Христиан
вспоминала пани Ирена.
Десятый демонстративно
Ирена с друзьями взяходил с желтой звездой
лись за дело. Некоторых
на сюртуке (эта сцена
детей удавалось тайком
замечательно показана в
А. Власова и П. Воробьев вывезти в грузовиках или в
фильме Э. Рязанова о
Г. Андерсене, хотя некопо материалам Интернета трамваях, возвращавшихся
из гетто. Их проводили
торые считают ее вымыстайными проходами между
лом), а датчане совершизданий, окружавших гетто. Младенцам давали сноли массовый вывоз евреев в соседнюю нейтральную
творное, помещали в коробки с дырками, чтобы
Швецию, где они и спаслись. Про болгарского
они не задохнулись, и вывозили в машинах,
короля Бориса III, выселившего всех евреев в
которые доставляли в лагерь дезинфекциондеревни и заявившем, что в стране нет
ные средства. Некоторых детей выводили
евреев и некого отправлять на смерть.
через подвалы домов, непосредственно
О подвиге многочисленных голландцев,
прилегающих к гетто. Использовались
прятавших евреев по домам, свидетельдля побегов и водосточные канавы.
ством чего является дневник Анны
Детей выносили в мешках, корзинах.
Франк.
Водитель медицинского фургона науНо антисемитизм никуда не исчез:
чил свою собаку громко лаять, чтобы
в современном Польском путеводитезаглушить плач младенцев, которых
ле восстание в еврейском гетто идет
он вывозил под дном фургона.
через запятую с Варшавским восстаОперации по спасению были рассчинием, хотя между ними годы и совсем
таны по секундам. Один мальчик расразная трагичность. В Варшаве мне не
сказывал, как он ждал за углом дома,
удалось найти музея, посвященного
пока пройдёт немецкий патруль,
восстанию в гетто и истории еврейскопотом досчитал до 30, стремглав выбего народа (а в Берлине — целых два
жал на улицу к канализационному люку,
таких музея). Чего пенять на Польшу,
который к этому моменту открыли снизу.
когда по нашим московским улицам
Он туда спрыгнул и по канализационным
маршируют колонны коричневых под
трубам был выведен за пределы гетто.
лозунгами «Россия для русских», когда на
Ирена Сендлер вспоминала, перед каким
высоких должностях сидят люди, высказыстрашным выбором ей приходилось ставить
вающие вполне фашистские взгляды, а один из
еврейских матерей, предлагая расстаться с их детькумиров оппозиции — националист. Не будет пока
ми. Они спрашивали, может ли она гарантировать, что
мира под небесами.
дети будут спасены. Конечно, ни о каких гарантиях не могИрена Сендлер. Это имя ничего не говорит отечественло быть и речи, не говоря уже о том, что каждый раз не было
ному слуху. Тем более — медицинскому. А между тем...
никакой уверенности, что вообще удастся выйти из гетто.
Ирена Сендлер (в Польше ее знают как Ирену СендлеЕдинственно, в чём была уверенность, так в том, что, если
рову) — дочь врача. Ее отец Станислав Кржижановский
бы дети остались, они бы почти наверняка погибли. Ирина
заведовал больницей в польском г. Otwock. Дом всегда был
говорила: «Я была свидетельницей ужасных сцен, когда,
открыт для любого больного или нуждавшегося, независинапример, отец соглашался расстаться с ребёнком, а мать
мо от его национальности и происхождения. Родилась она
нет. На следующий день часто оказывалось, что эту семью
15 февраля в 1910 г. Её прадед среди многих польских
уже отправили в концлагерь вместе с ребенком».
повстанцев был сослан в Сибирь, но семья перебралась
После эвакуации из гетто детям давали новые имена. Их
обратно. Мать — Янина Гржибовская.
размещали в женских монастырях, в сочувствующих семьях,
Был тяжелый военный 17-й год, Ирене было семь лет,
приютах и больницах. Тех, кто был постарше и умел говокогда отец заразился от больных, которых его коллеги изберить, учили креститься, так, чтобы не вызвать подозрений о
гали лечить, тифом и умер. Через некоторое время предстаеврейском происхождении.
вители местной еврейской общины, которых ее отец лечил
Ирена рассчитала потом, что, чтобы спасти одного
бесплатно, предложили платить за образование девочки.
ребёнка, требовалось 12 человек вне гетто, работающих в
Мать отказалась, потому что еврейская община в Польше
условиях конспирации: водителей машин, священников,
была бедна, а евреи подвергались гонениям и дискриминавыдававших поддельные свидетельства о крещении, служации. Началось это задолго до рождения девочки и продолщих, достававших продовольственные карточки, но больше
жалось не одну сотню лет.
всего потребны были семьи или религиозные приходы,
Протестуя против притеснения евреев, учась в Варшавкоторые могли бы приютить беглецов. А ведь наказанием за
ском университете, она и её единомышленники демонстрапомощь евреям был расстрел...
тивно садились на скамьях «для евреев». В последних рядах
Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами, около
университетских аудиторий в Польше в 1930-е годы были
1,5 миллионов были дети. Но 2500 детей в возрасте — от
особые скамьи для еврейских студентов (так называемое
6 месяцев до 15 лет удалось спасти благодаря Ирене Сендлер
гетто лавкове — «скамеечное гетто»). В знак протеста еврейи её помощникам. Ей удалось спасти больше детей, чем
ские студенты и поддерживавшие их неевреи слушали лекнамного более известному Оскару Шиндлеру, проводившеции стоя. Когда националисты избили её еврейскую подруму свою операцию по спасению в Краковском гетто. Имя
гу, Ирена перечеркнула в своём студенческом билете печать,
Шиндлера стало широко известно благодаря фильму
которая позволяла ей сидеть на польских местах. За это её
«Список Шиндлера».
отстранили от учёбы на 3 года. Ирена была, как говорила её
Ирена не просто спасала детей, а еще и думала о шансе
подруга, «самоотверженна по рождению, а не по образованайти позже свои семьи. Она была очень организованным,
нию». Видимо, бурлила кровь прадеда-повстанца.
ответственным человеком. На каждого ребенка она заводиНемцы вошли в Польшу 1 сентября 1939 года, разделив
ла карточку, где записывала его прежнее имя, его новое имя,
это государство вместе с СССР на две части. Варшава оказаа также адрес приемной семьи. Из польских семей детей
лась зоной нацистской оккупации. Евреев Варшавы, впрораспределяли по детским домам и приютам уже как польчем как и во многих других польских городах, загнали как
ских детей. Адрес и номер детского дома Ирена Сендлер
стадо скота в городское гетто: четыре квадратных километра
тоже заносила в карточку. Записи делались на кусочках
для полумиллиона человек. Еще было далеко до «окончапапиросной бумаги, эту пачку она держала на своём ночном
тельного решения еврейского вопроса» — массового сжигастолике, чтобы можно было быстро вышвырнуть их из окна,
ния евреев в крематориях. Но смерть в гетто была повседесли бы нагрянуло гестапо.
невным бытом. Нищета и полуголодное существование
Нацисты действительно арестовали её: 11 гестаповцев
(ежемесячная порция хлеба — 2 килограмма на человека)
нагрянули ночью 20 октября 1943 г. Ирена хотела выбросить
создавали условия для распространения сыпного тифа.
пачку из окна, но увидела, что дом окружен немцами. Тогда
Появление в самом центре города источника эпидемии
она передала пачку своей подруге и сама пошла открывать
угрожало и немцам, и полякам. Ирена всегда помнила
дверь, а та спрятала пачку подмышкой. Её не взяли, и спинапутственные слова отца, сказанные им незадолго до смерти: «Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать». И молодая
Продолжение на стр. 8 
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Российским производителям разрешили
обновить цены на ЖНВЛП
Российские производители жизненно
важных лекарственных средств получили
возможность перерегистрировать цены на
указанную продукцию. Это стало возможным
после того, как Министерство юстиции зарегистрировало методику расчета отпускных
цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Фармацевтические предприятия, выпускающие
жизненно важные лекарства, были наделены правом ежегодной перерегистрации отпускных цен с принятием нового закона «Об
обращении лекарственных средств» в сентябре 2010 года. Согласно документу, перерегистрацию необходимо проводить до 1 октября. При этом методика расчета предельных
отпускных цен была представлена Минздравом лишь в конце сентября 2012 года, после
чего соответствующий приказ ведомства
более трех недель ожидал регистрации
Минюстом. Таким образом, с вступлением
документа в силу отечественные производители впервые за два года смогут перерегистрировать цены на лекарственные средства, входящие в перечень ЖНВЛП. По данным Министерства здравоохранения, к 1 октября 2012 года ведомственный департамент регулирования обращения лекарств
принял 318 заявлений о перерегистрации
цен на 750 препаратов, выпускаемых в России. Документы будут направлены в Федеральную службу по тарифам после того, как
будет опубликован приказ Минздрава, описывающий методику расчета цен. В перечень ЖНВЛП входят 563 лекарственных средства, применение которых оказывает существенное влияние на уровень заболеваемости и смертности в стране. Менее ста препаратов их этого списка производятся только на
территории РФ, более трети лекарств перечня выпускаются исключительно за рубежом.
В 2012 году Федеральная служба по тарифам
не разрешила российским производителям
повысить цены на ЖНВЛП.
Источник: РИА Новости
Австралийские ученые подошли вплотную к получению искусственной поджелудочной железы для людей с диабетом
Они протестировали прототип программы и устройства, имитирующих работу органа. Рассказывают Дженни Гантон из Гарванского института медицинских исследований
и Нигель Гринвуд из Университета Квинсленда: «Устройство с данной программой
займется измерением уровня сахара в крови
человека. В ответ на полученные сведения
будет высвобождаться доза инсулина, как
это делает нормальная поджелудочная».
Если окончательные фазы испытаний пройдут нормально, в арсенал врачей попадет
замкнутая система, решающая проблему
диабета, ведь мониторингом и введением
инсулина занимается один прибор. Известно, что финансированием проекта занялся
Исследовательский фонд ювенильного диабета. Сама программа получила название
«Neuromathix». Она высчитала предлагаемую дозировку для пациентов, за чьими показателями сахара якобы следили на протяжении 55. В итоге желаемый уровень сахара
поддерживался в крови 90% времени. В обычном случае удается достигнуть лишь 60%.
Ученые надеются, что их разработка появится на рынке в 2016 году.
Источник: WAtoday
Число больных диабетом второго типа в
России через 12 лет может удвоиться
По данным на 1 января 2012 года, число
больных диабетом второго типа в России
составляло свыше 3 млн 200 тысяч человек,
однако, по оценкам экспертов, через 12 лет
эта цифра может вырасти вдвое, — сообщил
главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава России, президент РАМН
Иван Дедов. «Это официально зарегистрированные больные. Реально же число больных вторым типом диабета в три-четыре
раза больше, особенно в крупных городах», — полагает Дедов. По его мнению, основные причины, влияющие на рост числа
больных инсулинонезависимым диабетом,
связаны в первую очередь с постоянными
стрессами, нерациональным и несбалансированным питанием, малоподвижным образом жизни, а также наличием вредных привычек — курением, злоупотреблением алкоголя и энергетическими напитками. Всего
сахарным диабетом в стране сегодня страдают более 3,5 миллионов человек, из них
316 тысяч человек больны диабетом первого типа (инсулинозависимым), в том числе
18 тысяч детей и 8 тысяч подростков, —
сообщил президент РАМН.
Источник: РИА Новости
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ски не нашли. Позже все записи о происхождении детей
были зарыты в землю в стеклянных банках под яблоней в
саду её подруги.
Нацисты, не сумев найти документы, сочли, что Ирена
не была центральной фигурой сети спасения из гетто. Не
раскрыла она ничего и под пытками. Нацисты держали
Ирену в тюрьме Pawiak, где ей сломали обе руки и обе ноги,
а потом приговорили к расстрелу. Она не выдала своих товарищей из муниципалитета, которые
делали для детей документы. Не выдала она и тех, кто помогал ей выводить
детей через здание суда, примыкавшее
к гетто.
В тюрьме она работала в тюремной
прачечной и вместе с другими заключёнными портила бельё немецких солдат, которое стирала. Когда немцы
обнаружили это, они выстроили женщин и расстреляли каждую вторую.
Ирене повезло.
Благодаря взятке, Ирена Сендлер
все-таки избежала казни: её имя внесли в список казнённых; официально
она была казнена в начале 1944 г.
Выкупленную Ирену Сендлер с переломанными руками и ногами и распухшим от побоев лицом немцы выбросили в лесу из машины. Друзья из подполья подобрали ее, снабдили документами на другую фамилию.
Остальную часть войны Ирена
Сендлер жила под вымышленным именем. Но она не разучилась улыбаться.
Все, кто встречался с ней, пишут, что
она всегда улыбалась.
После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Ирена
передала свой тайник с данными о спасённых детях Адольфу Берману (председателю центрального комитета евреев в
Польше с 1947 по 1949 гг.). С помощью этого списка сотрудники комитета разыскали детей и передали родственникам.
Сирот поместили в еврейские детские дома. Позже значительную их часть переправили в Палестину, и в конце концов в Израиль.
Ирена не хотела, чтобы её называли героиней: «Я до сих
пор чувствую себя виноватой, что я не сделала больше».
Кроме того, она чувствовала, что она была плохой дочерью,
рискуя жизнью своей пожилой матери, плохой женой и матерью. Ее дочери, чтобы иметь возможность видеться с ней,
однажды пришлось даже
просить, чтобы ей позволили
посещать детский дом, где ее
мать работала после войны.
После окончания войны
Ирена Сендлер подверглась
преследованию со стороны
властей Польской Народной
Республики из-за её сотрудничества с Правительством
Польши в изгнании и Армией
Крайовой. Когда в 1949 году
снова проходили допросы
Сендлер, она была беременной. Мальчик родился после
допросов недоношенным и
через 11 дней погиб.
Много лет после войны
Ирена Сендлер прожила в
безвестности, и лишь в 1965 году израильский Национальный мемориал Катастрофы и Героизма Холокоста «Яд ваШем» внес ее в списки Праведников мира и пригласил
посадить на Аллее Праведников новое дерево. Из-за политических разногласий польское правительство не выпускало
Ирену Сендлер из страны по израильскому приглашению.
Она смогла посетить Израиль только после смены правительства Польши, и «личное» дерево Ирены Сендлер появилось на Аллее Праведников лишь в 1983 году.
Ирена была «невыездной», а ее детям не разрешили
поступать на дневное отделение Университета. «Какие грехи
Вы приняли на вашу совесть, мама?» — спрашивала её дочь...

А весь остальной мир о подвиге этой праведной женщины узнал только в 1999 году, когда несколько девочек-подростков из штата Канзас в США, Лиз Камберс, Меган
Стюарт, Сабрина Кунс и Джанис Андервуд открыли её историю. Эти школьницы из сельской средней школы г.
Юнионтаун искали тему для Национального проекта «Дня
Истории». Их преподаватель Норман Конрад дал им почитать заметку под названием «Другой Шиндлер» об Ирене
Сендлер из газеты «US news and world report» за 1994. И девочки решили исследовать ее жизнь. Интернет-поиск

открыл только один вебсайт, который упоминал Ирину
Сендлер. Теперь-то есть более чем 300 000 ссылок. С помощью своего преподавателя они начали восстанавливать
историю этого забытого героя. Девочки думали, что Ирена
Сендлер умерла и искали, где она похоронена. К своему
удивлению и восторгу они обнаружили, что она жива и
живёт с родственниками в маленькой квартире в Варшаве.
Они написали пьесу о ней под названием «Жизнь в банке»,
которая с тех пор игралась больше 200 раз в США, Канаде и
Польше. В мае 2001 они впервые посетили Ирену в Варшаве и через международную прессу сделали историю
Ирины известной миру. С тех пор они посетили Ирену в
Варшаве ещё 4 раза. Последний раз 3 мая 2008 за 9 дней до
её кончины.
Многие из детей, которых она спасла, уже будучи пожилыми людьми, старались отыскать её, чтобы отблагодарить, а также чтобы попробовать узнать что-нибудь о своих
утерянных родителях. Последние годы Ирена Сендлер
провела в Варшавском частном санатории Елизаветы
Фиковской, которую она спасла из гетто в июле 1942 в возрасте шести месяцев: её вынесли в ящике с плотницкими
инструментами.
12 мая 2008 г. в возрасте 98-и лет Ирены Сендлер не стало.
Анна Мисковская описала жизнь и подвиги Ирены
Сендлер в биографии «Мать Детей Холокоста: История
Ирины Сендлер», по которой в 2008 г. был снят в Латвии
фильм «Храброе сердце Ирены Сендлер», вышедший на
экраны в апреле 2009 г. Роль Ирены исполнила новозеландская актриса Анна Пэкуин. Очень хороший фильм — не
поленитесь — посмотрите, и детям покажите.
Только в 2003-м Ирена стала кавалером высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла, а в 2007-м
польский Президент и премьер-министры Израиля и
Польши выдвинули кандидатуру Ирены на соискание Нобелевской премии мира. А получил награду Альберт Гор «за
его усилия по собиранию и широкому распространению
максимального количества знаний об изменениях климата,
вызванных деятельностью людей, и закладке оснований для
мер противодействия таким изменениям» ...Такая вот справедливость.
Только благодаря таким людям, как Ирена Сендлер,
Януш Корчак, Оскар Шиндлер, жизнь кажется не такой
ужасной и страшной. Долг тех, кто выжил — помнить о них
и передавать память о них поколениям.
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ÈíÒåðÍüþñ
Находящийся в вегетативном состоянии
канадец пообщался с врачами при помощи
МРТ
Канадец Скотт Рутли, который в течение
12 лет находится в вегетативном состоянии,
смог ответить на вопросы врачей при помощи
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). 12 лет назад Рутли, которому
сейчас уже 39 лет, получил тяжелые повреждения мозга в автомобильной аварии. С тех
пор он находится в вегетативном состоянии,
основным признаком которого считается
отсутствие мыслительной деятельности в
результате обширных повреждений мозга при
сохранении вегетативных и двигательных
рефлексов, а также циклов смены сна и бодрствования. Медики наблюдали Рутли с тех
пор, как он впал в вегетативное состояние, и
более чем за десятилетие не обнаружили признаков, говорящих о его мыслительной активности. Однако теперь при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии,
помогающей визуализировать активность мозга, британский невролог, профессор Эдриен
Оуэн из Университета Западного Онтарио
смог пообщаться с пациентом. В ходе МРТсканирования Рутли откликнулся на просьбу
представить, что он играет в теннис — в ответ
на это активизировались определенные области его мозга. Затем профессор задал пациенту ключевой вопрос — испытывает ли он болевые ощущения? Рутли ответил отрицательно.
«Скотт доказал, что его мозг сохранил способность мыслить. Мы сканировали его много раз
и установили, что он осознанно выбирает
ответ на вопрос, который мы задаем. Мы считаем, что ему известно, кто он такой и где
находится», — подчеркнул Оуэн. При этом, по
словам лечащего врача Рутли профессора
Брайана Янга, оценка поведения больного до
сих пор не позволяет обнаружить у него мыслительную активность. Медики полагают, что в
будущем при использовании этой методики
они смогут улучшить качество жизни пациентов. «Это могут быть простые вещи, такие как
развлечения, которые мы им предоставляем,
или время дня, в которое их следует кормить
или мыть», — отметил Оуэн. Ранее Оуэн уже
исследовал возможность общения с пациентами в вегетативном состоянии при помощи
фМРТ, однако в ходе предыдущей работы он
задавал пациентам вопросы, правильность
ответов на которые можно проверить.
Источник: BBC
В Москве появятся продвинутые больницы и места для обучения врачей
В ближайшее время Сбербанк приступит к
строительству в Москве медицинского кластера по американской модели. В это мероприятие банк вложит 1,2—1,5 миллиарда долларов
(самые крупные на сегодняшний день инвестиции в коммерческую медицину). За медицинскую часть проекта будет отвечать компания Johns Hopkins International, известная
своей больницей, постоянно занимающей
первое место в списке американских клиник.
Стоит отметить, что о создании кластера изначально говорил Медведев. Речь шла о центре,
включающем в себя лечебные, образовательные и научные отделения. По проекту кластер
займет 25—40 гектаров. На этой площади расположатся медицинский комплекс, специализированные клиники и элементы инфраструктуры вроде гостиницы, кафе, ресторанов. На
сам медицинский комплекс (состоит из клиники общего профиля, научно-исследовательского центра, учебного корпуса) придется
потратить 700—800 миллионов долларов.
Каким образом государство будет вмешиваться в ход стройки, пока не понятно. Известно
одно: в данный момент Правительство Москвы ведет согласования. Когда построят комплекс, приступят к специализированным клиникам, чей профиль будет зависеть от проектов, представленных инвесторами. Проект
должен окупиться минимум через 10 лет.
Западные партнеры принесут с собой технологии управления, ранней диагностики и лечения, в частности позволяющие в среднем пребывать в больнице не 14, а 5 дней.
Источник: «Ведомости»

