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Сто лет назад была открыта путейская больница на
станции Яуза Ярославской железной дороги (6-я верста). Читатель может сказать: мало ли что произошло
много грамматических ошибок, а Крюков заранее загоНашим отделением (1-е терапевтическое отделесто лет назад? Вопрос резонный. Автором не движет
товленным красным карандашом эту биографию
ние, левое крыло, первый этаж) заведовал Константин
графоманский зуд. Но историю своей культуры, медиисправлял. И говорил: «Ну, дорогой мой, я с удовольПетрович Иванов, одновременно доцент нашей кафецинской науки знать надо. Будущее строится на фундаствием бы вас взял, но вы, понимаете ли, не владеете
дры. Какие-то годы он был Главным терапевтом Саменте прошлого, хотя, в отличие от возведения зданий,
русским языком, вам рано в ординатуру». Держа в
нитарного управления Министерства путей сообщения
начало обычно столь мало, что никак не напоминает
руках красный карандаш, читает биографию Кассир(потом, или до него, — И.А. Кассирский). Больные из
периода «взрослости». Об этом и пойдет рассказ.
ского — ни одной ошибки!
аппарата Министерства предпочитали ложиться в
Творческая атмосфера, сложивнашу больницу, а не в другие больницы МПС. Для
шаяся в маленьком госпитале «на 6-й
министров была «Кремлевка». Палаты располагались
версте» обязана сочетанию многих
с одной стороны коридора. Он был освещен естестмоментов. Во-первых, некоторая обовенным путем. Большинство палат — теоретически 8собленность путейской медицины:
коечные, реально в них было 12 коек — 4 справа, 4 слеона была подчинена Министерству
ва и в середине 4 койки близко друг к другу стоящее,
путей сообщения, не Минздраву. А рудовольно тесно. Иногда появлялась и 13-я койка —
ководители железных дорог были
у самой двери при входе. В нашем отделении
А.И. Воробьев поперек,
достаточно предусмотрительны, чтоу К.П. Иванова был порядок — никогда не класть больбы способствовать развитию здравоных в коридор. Как этого добивался он, трудно судить,
охранения в «своей вотчине». С миниЯ пришел в ординатуре на
но я знал, что если по дежурству положишь больного в
стром путей сообщения нашего времекафедру И.А. Кассирского
коридор, Иванов отвернет голову. А куда класть? А вот
ни — Бещевым мне встречаться не
1 сентября 1956 г. За плечами —
как хочешь. 13-ю койку, пожалуйста, а в коридор — ни
приходилось, но его первого заместигодовая интернатура на кафев коем случае. В других отделениях бывали в коридорах
теля — Гундобина я знал. Это все были
дре Александра Леонидовича
больные. Иванов этого терпеть не мог и правильно
люди дела. И главный врач нашей
Мясникова в 1-м Медицинделал. Одна палата, маленькая совсем, была обычно
больницы (ей было присвоено имя
ском и 3 года работы участкопроцедурной, а когда больной или больная «уходил в
первого наркома здравоохранения
вым врачом, а фактически, «салучший мир», то в последние часы, иногда сутки, двое,
РСФСР — Николая Александровича
мым разным» врачом в Волоего клали в эту отдельную палату. Над палатой висели
Семашко) — Андрей Алексеевич Серколамской районной больнице.
часы коридорные, и у нас говорили: «Положить больгеев, который ушел незадолго до моего
Современный выпускник меного под часы».
прихода в эту больницу на другую
дицинского института настояВ 30-х годах в больницу приехала группа врачей из
работу, был известен своей деловой
щей годовой интернатуры по
Ташкента — Иосиф Абрамович Кассирский — ученик
хваткой. Он привлекал сильных просвоей специальности (хирурзачинателя гематологии в нашей стране профессора
фессоров к руководству отделениями.
гия, терапия, неврология, уроАлександра Николаевича Крюкова, соратники КассирАкадемик Малиновский в будущем
логия и т.п.) не проходит. Его
ского: Юрий (Георгий) Алексеевич Алексеев, Дебора
станет директором Института акушер«по второму кругу» опять учат
Абрамовна Левина (жена Алексеева), и Михаил Гукаства и гинекологии, а в больнице им.
всему и понемногу. Поэтому
сович Абрамов. Все они стали сотрудниками Отдела
Н.А. Семашко он руководил отделестены ВУЗа покидает не спеусовершенствования врачей железнодорожного трансниями родильным и гинекогогичециалист, а «кандидат во врачи»,
порта, который в 1934 г. в больнице был открыт.
ским. Заведующий отделением неврокоторый будет учиться какое-то
Потом этот Отдел влился в Центральный институт
логии Николай Александрович Коновремя на своих ошибках (с соусовершенствования врачей. Первым заведующим отвалов (отец будущего директора Инответствующими «жертвопридела усовершенствования — формальным, верховным,
ститута нейрохирургии Александра
ношениями»). Наша интернатак сказать, был знаменитый советский кардиолог
Николаевича Коновалова) станет дитура «бросила» меня в самоДмитрий Дмитриевич Плетнев. Как мне рассказывал
ректором Института неврологии, простоятельное плавание вполне
К.П. Иванов, Плетнев заведовал в это время и кафеИ.А. Кассирский
фессор Александр Ефимович Рабухин
владеющим профессией.
дрой в 1-м медицинском институте, сюда приезжал
руководил на базе нашей больницы
Надо сказать, что эти 4 года
нечасто. Делал демонстративные обходы, консультирокафедрой, туберкулезным отделением,
играли важнейшую роль во
вал больных, очень эффектно, но, как ехидно замечал
но он интеллектуально был главой пульмонологов
всей моей дальнейшей жизни у Мясникова. Я видел
Константин Петрович Иванов: «Плетнев был блестястраны. Доцент кафедры хирургии, руководимой акабольшое разнообразие болезней и очень строгий анащим терапевтом, только его диагнозы на вскрытии не
демиком АМН Василием Романовичем Брайцевым,
литический подход к диагностике и терапии, а в
всегда подтверждались».
Роман Тихонович Панченков вскоре станет заведуюВолоколамске окунулся в настоящую медицину, не
Фактически руководителем курса усовершенствощим кафедрой, проректором стоматологического иноблегченную никаким предварительным вмешательвания и научным руководителем терапевтических
ститута. Патологоанатомическим отделением заведоством (поликлиники, старших товарищей и так далее).
отделений был Иосиф Абрамович. В 1937 г. Плетнева
вала Александра Ивановна Рябинкина, а ее постоян«Нетронутый», так скажем, больной в Москве редко
арестовали и расстреляли в первых числах сентября
ным консультантом был член-корр. АМН СССР, выбывает, обычно он уже где-то полечился, где-то поис1941 года. И.А. Кассирский после ареста Плетнева задающийся патологоанатом нашей страны — Михаил
следовался, и очень сложных диагностических задач в
болел, на какое-то время заведование курсом-кафеАлександрович Скворцов (вместе с А.И. Абрикопервичной патологии городской поликлиники мало.
дрой перешло к профессору Михаилу Борисовичу
совым, И.В. Давыдовским, А.Н. Крюковым — ученик
Иное дело районная больница в 120 километрах от
Когану. Михаил Борисович во время войны, осенью
выдающейся школы Михаила Никифоровича НикиМосквы. Никакой выписки больной не принесет —
1941 года, внезапно уехал в эвакуацию, не сообщив об
форова).
будешь знать только то, чего от него добьешься, когда
этом главному врачу. Главврач рассердился, и, когда
Проф. Иосиф Абрамович Кассирский на базе тераон пришел на прием. Иногда он притащится за много
кончилась война, пригласил заведовать кафедрой Каспевтических отделений возглавляет кафедру терапии и
верст, поэтому принять его надо, когда он доплелся до
сирского. Мы в своем «летоисчислении» всегда считагематологии, но обрастает школой, которая фактичегорода. Не могло быть и речи о том, чтобы отказать в
ли, что Кассирский заведовал кафедрой фактически с
ски создает советскую гематологию. Все гематологи
приеме больному, который пришел в конце или даже
1934 года до своей смерти в 1971 году.
страны учились в то время у И.А. Кассирского. Это
после конца рабочего дня. Если ты еще на месте — приИз старожилов Кафедры запомнился Илья Сабыла единственная кафедра, которая хорошо знала не
мешь.
мойлович Рутштейн. Уже пожилой человек, хороший
только клинику болезней крови, но и морфологию
Что собой представляла больница имени Семашко?
врач — мягкий, спокойный, очень немногословный,
крови, костного мозга, лимфоузлов. И хорошо знала
Больница-то, в общем, сравнительно молодая, ее оточень точный в диагностике, в своих высказываниях.
тяжелые инфекции, паразитозы, которые часто осложкрыли перед Первой мировой войной. Строил ЯроОн был преподавателем кафедры еще в 30-е годы, при
няются патологией крови. Это преимущество Кассирславскую железную дорогу Савва Иванович МамонПлетневе. В мое время он был ординатором у Конского, приехавшего из Ташкентской Крюковской шкотов — купец, любитель театра, покровитель и в какойстантина Петровича, из преподавателей ушел. Илья
лы, делало кафедру очень сильной.
то степени даже создатель большого пути Федора
Самойлович оставался во время войны в больнице. Он
Как родился Кассирский-ученый? — Он был в
Ивановича Шаляпина. Мамонтов строил дорогу, а в
говорил: «Надо, чтобы нам раздали винтовки». Когда
ординатуре у Крюкова. Хорошо закончил гимназию,
полосе дороги — больницу и жилой дом для ее персонемцы вплотную подошли к Москве, было не так далесерьезно учился. После 4 курсов Томского медициннала. Все — с нуля. По территории больницы протекал
ко до оккупации, он, еврей, не помышлял о бегстве,
ского института в качестве заурядврача оказался в
ручеек. Его называли речкой Будайкой. Пруд, который
думал об обороне. Работали день и ночь — раненые,
армиях Гражданской войны (сначала — у Колчака,
она образовывала, ко времени моего прихода был засыбольные. Застали его однажды во время дежурства
потом — у Буденного). Крюков не любил брать малообпан, а речку уже забирали в трубу. Не знаю, в Отечестзаснувшим на груди у больной. Он слушал ухом и усразованных бывших красноармейцев в ординатуру, и
венную ли войну или в Первую мировую войну по тернул. Анекдот сохранился до наших дней.
когда к нему в шинели явился на прием с пожеланием
ритории больницы от магистрали была проложена
Были две медицинские сестры, которые помнили
стать ординатором Кассирский, Крюков решил его
железнодорожная ветка в несколько сот метров. По
Савву Ивановича Мамонтова. Старшая сестра нашего
срезать своим излюбленным способом. Он просил при
этому пути подходили вагоны с ранеными, их тут разотделения — Мария Петровна Мауриц, выпускница
себе написать автобиографию. Обычно это заканчивагружали и клали в больницу. Нескольких старожилов,
лось трагически, претендент писал, лепил довольно
которые помнили Мамонтова, я застал.
Продолжение на стр. 2 
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Института благородных девиц. Она свободно изъяснялась на немецком, французском. Была сурова и строга.
Ординаторы должны были после выписки больных ей
сдавать историю болезни. Если история была плоха,
то она возвращалась врачу назад в довольно резкой
форме. И врач ее переписывал. До крика доходило ее
общение с автором халтуры. Марию Петровну боялись не меньше, чем К.П. Иванова. Мне не приходилось на этом попадаться — Волоколамская школа и
школа А.Л. Мясникова приучили к очень четкому
ведению истории болезни. А чему в детстве научился,
потом никогда не потеряешь.
Утром иду по коридору, сидит за столом М.П. Мауриц ко мне спиной. Боком видит, что идет врач, встает
и говорит: «Здравствуйте, доктор». И садится. Сколько
бы раз потом ни прошел по коридору, она будет
каждый раз приподниматься на стуле, но уже молча —
уважение к врачу. Второй сестрой была Анна Васильевна Соколова — сестра-хозяйка отделения, тоже из
мамонтовской «гвардии». Она была мягким добрым,
воспитанным человеком, с ней было очень легко общаться.

Как сестрам удавалось попадать даже в не видимые
глазом вены, до сих пор не понимаю. Школа!
В моей 24-й палате... Она была не моя, а Деборы
Абрамовны Левиной, но в ординаторы я поступил в эту
палату к Левиной, и она стала моей. Надо на работу
приходить к 9:00, я и пришел к 9:00. Один раз, второй
раз, потом прихожу, гляжу — все дневники записаны.
Дебора Абрамовна с теплой улыбкой на лице говорит:
«Андрюшечка, я уже всех посмотрела, записала, занимайтесь наукой». Она знала, что я хотел заниматься
наукой. Эта оплеуха, конечно, была проглочена, и
больше я уже к 9:00 не приходил — существенно раньше. Дебора Абрамовна ни одного не то что резкого слова, но даже намека на резкое слово не допускала.
Конечно, бессовестно со стороны ординатора — приходить к 9. В 9 начинается утренняя конференция, где
Кассирский принимает отчет дежурного врача и разбирает больных, которые заявили себя тяжестью или
неясным диагнозом за прошедшие сутки. Если ты
приходишь на конференцию, не зная по-настоящему
своих больных, то грош тебе цена. Дебора мне это
объяснила на деле.
У Деборы Абрамовны начал смотреть мазки крови и
костного мозга. Я знал немножко морфологию, т.к. у

Сотрудники клиники, руководимой А.Н. Крюковым (1925—1926)
Второй ряд первый слева — А.Н. Крюков, второй — И.А. Кассирский

Вопрос о медицинских сестрах в нашей литературе
не очень популярен. Чтобы понять всю ошибочность
этой «традиции», вероятно, надо полежать самому в
больнице. Основное время общения пациента с медициной — сестринское. Врач решает свои — «стратегические» вопросы. А проблемы поворота с боку на бок
парализованного человека, придания удобного положения верхней половине тела, сложности попадания
иглы в вену, когда они все уже исколоты, помощь при
еде в горизонтальном положении, избавление от мучительного запора, защита лица от «сверлящего» света
коридорной лампы, поиск выхода при храпе соседей в
многоместной палате — всё это обращено к сестре. А с
кем больной может вечером поговорить, когда потребность прёт через край, а вокруг — никого?
В больнице на Яузе сестры отличались исполнительской четкостью, профессионализмом, наблюдательностью и человечностью в общении с больными.
Я еще застал сестру Марию Ивановну Абрамову, которая за самоотверженный труд, высокую культуру
работы была награждена орденом, медалями. После
ночного дежурства Марии Ивановны в палате оставалась какая-то особая атмосфера: лежачие женщины —
причесаны, умыты, кровати аккуратно заправлены,
воздух — чистый, больные встречают врача улыбкой.
Вместе со мной в нашу 24-ю палату пришла медицинская сестра Валентина Васильевна Забненкова. Мы
с ней однолетки. Всегда работали очень дружно, подстраховывая в трудных ситуациях. Стол в коридоре у
нас с ней был общий — обыкновенный однотумбовый.
Когда в 1987 году пошел руководить Гематологическим
центром, пригласил Валю к себе секретарем. До 80 лет
с «хвостиком» работали вместе, зная хорошо, что тыл
обеспечен. Этот прочный тандем создавался на Яузе в
мамонтовской больнице.
Надо сказать, что наблюдательность квалифицированных наших сестер иногда решала и диагностические
проблемы. Услышать ночью у спящего больного характерный свистящий выдох при бронхиальной астме, о
которой даже больной не знал, — заслуга сестры. Тогда
утром в анализе мокроты можно будет увидеть стопроцентное доказательство ночного бронхоспазма — «спирали Куршмана». Послевоенное время, тяжелейший
дефицит мужского населения. Женская истерия с ее
членовредительством (обычно — по ночам). Всё увидит
сестра, расскажет только врачу, утром.

А.Л. Мясникова костный мозг мы считали сами, но
патологии-то крови было мало, и клетки я знал плохо. У Деборы Абрамовны — другая школа. Ученики
А.Н. Крюкова были глубинные морфологи — это морфологическая школа, школа, где врач всё смотрит сам.
Надо делать ректороманоскопию — Дебора делала ее
сама, не было у нас «ректоскопистов» или «колоноскопистов». Электрокардиограммы — будьте добры шифровать сами. Конечно, ЭКГ приходила расписанная,
но надо было знать самому. Не говорю об аускультации! Правда, к счастью, я эту школу прошел еще на
кафедре Владимира Харитоновича Василенко в 1 Медицинском, конечно, закрепил у А.Л. Мясникова и
Владимира Никитича Виноградова (5-й и 4-й курсы).
Слушал хорошо. Кассирский всегда гордился своим
слуховым аналитическим мышлением, он прекрасно
слушал пороки сердца. Его немножко задело, что я слушал, по-видимому, не хуже (уши — моложе). Однажды
у меня больная с митральным стенозом быстро стала
тяжелеть. У нее быстро прогрессировала почечная
недостаточность. Дело в том, что ревматизм может
поражать почки очень тяжело, сейчас мы об этом
забыли. Вечером слушал больную, хорошо слышал
митральный стеноз, там была и аортальная недостаточность, все детально расписал, утром прихожу, а больная потеряла сознание. Я не очень понимал, в чем дело,
но послушать ее не успел, как подошел Кассирский. Он
слушает: «Да-а», — и довольная улыбка на лице, поймал ординатора, ляп такой — перепутал шум трения
перикарда с пороком сердца. — «Бывает, все бывает».
Моментально ставлю трубку на сердце и слышу характерный шу-шу-шу, шу-шу-шу, конечно, шум трения
перикарда. Где ж я был раньше? Знаю, где был, знаю,
что слышал митральный и аортальный порок, никаких
разговоров, пресистолический шум на верхушке и в
пятой точке диастолический — убывающий, характерный для аортальной недостаточности. Говорю: «Иосиф
Абрамович, но этого не было вчера». — «Ну, ладно,
ладно». Он доволен, что отшлепал мальчишку. А история — простая, утром мы услышали так называемый
«похоронный звон брайтиков». Когда умирает больной
с хронической почечной недостаточностью, у него
нередко возникает тяжелый перикардит. И Иосиф
Абрамович решил, что «паренек перепутал порок с перикардитом». Но, конечно, было вскрытие, все подтвердилось — и перикардит, и порок.

В моей 24-й палате было очень много ревматизма.
Болезни не остаются стабильными на протяжении
истории человечества. Была эпидемия чумы в средние
века, унесла сотни тысяч человек. Почему больше
таких эпидемий не было? Разве мы научились хорошо
лечить чуму? Нет. Могут сказать: человечество, вероятно, приобрело иммунитет, сохранились те, кто обладали генетической устойчивостью к чуме. Возможно,
но все-таки контагиозность ее теперь совершенно
иная. Вспоминаю один случай — я уже консультант
Кремлевки. Телефонный звонок: «Андрей Иванович,
вы в больнице?» В больнице (в Кунцевской). — «Вы не
боитесь?» Я говорю: «Что за бредовый разговор». —
«Ну, зайдите в инфекцию». Иду в инфекционный корпус, перед входом встречает сестра и просит зайти в
раздевалку. Захожу в раздевалку, в ординаторскую, с
меня снимают всё до трусов, надевают два халата, восьмислойную маску, шапочку, ну, в общем, как надо
встречаться с особо опасной инфекцией. — «Андрей
Иванович, чума». Иду в палату, лежит вьетнамец, температура 40, он не лежит, он сидит, кашляет, и кашель
сопровождается истечением кровавой пенистой мокроты. Ума не надо никакого, чтобы поставить легочную
чуму. Температура 40 градусов, бубоны в паху — чума,
бубонная чума, которая быстро перешла в чумный сепсис. Как это могло быть? Очень просто — из Ханоя до
Москвы лететь 18 часов. Пациент сел в самолет с субфебрилитетом, заболел, но не придал этому значения.
Прилетев в Москву, он еще ходил, но встречавший его
переводчик видит, что он тяжело болен, сажает в машину и прямо везет в Кунцево. Переводчик говорит:
«Он из чумного района». Чума есть чума, мы лечили
огромными дозами стрептомицина, тогда так рекомендовалось. Толку было грош, быстро пневмония осложнилась плевритом, и к утру больной умер. Диагноз ясен
и бактериологически он был подтвержден. Вот, давайте прикинем. Кто еще заболел? Да, никто. Всем контактировавшим дали антибиотик внутрь. Всё. Это другая чума, потому что во Вьетнаме больной тоже был не
один — никакой вспышки.
Смена патологических процессов, витавших над
человечеством, казалось бы, вечно проявляется на
таком демонстративном заболевании, как туберкулез
позвоночника. Мы все выросли на том, что говорят:
«Горбатого могила исправит». Фамилии Горбатов,
Горбунов, Горбачев — это фамилии людей, которые
имели горб. Бывали, конечно, сколиозы позиционные, полиомиелитические, но основные горбы —
результат туберкулезного спондилита. Сегодняшнему
своему молодому коллеге я могу бесконечно рассказывать про горбы, но он ни одного больного с туберкулезным спондилитом, характерным натёчником, не
видел, их нет. У нас в Волоколамске был стационар
для костного туберкулеза, туберкулеза было очень
много. Наверное, в специализированных учреждениях костный туберкулез встречается, но стал он
очень редким. На улице уже не встретишь горбуна с
костылем, такого, как в картине И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии».
Исчезла повальная скарлатина, часто — смертельная. Большинство ординаторов, которые приходят из
мединститута, говорят, что они не видели ни одного
случая скарлатины. От скарлатины умирали дети семьями, это была не так уж давно массовая патология.
Скарлатина — это стрептококк. А при спондилитах —
палочка Коха. Теперь это другая палочка Коха, другой
стрептококк.
В самые последние годы почти исчез опоясывающий лишай. Вызывающий его вирус бывал источником
и вирусного, часто смертельного, сепсиса, который
можно было спутать с натуральной оспой. Много лет
уже не вижу ни одного случая Шенляйн-Геноха, эритемы нодозум. Бактериальное, вирусное окружение
человека изменилось.
Ревматизм был одной из массовых болезней.
Каждая четвертая больная в моей палате — с ревматизмом. Именно там, на Яузе, Кассирский начал разрабатывать тактику лечения ревматизма. В то время не
знали о его возбудителе, но бактериологическая лаборатория нашей Яузской больницы высевала руками
Эсфири Григорьевны Кассирской, жены Иосифа
Абрамовича, бета-гемолитический стрептококк. Кассирский начал лечить больных ревматизмом пенициллином. В это время и американцы также поступали
(может быть, раньше). В Московском терапевтическом
обществе смеялись: «Иосиф Абрамович, ну, что за
чушь, причем тут пенициллин? Это какое-то вирусное
заболевание, а вы — пенициллин». Тем более, что от
пенициллина прямого эффекта, как при обычных
стрептококковых болезнях, не было. Температура сразу не падала, а только после назначения пирамидона,
аспирина или салициловокислого натрия. Порок сердца, конечно, не рассасывался. Однако, если больного
вести на пенициллине месяц, другой, рецидивы ревматизма заканчивались. Тогда же руками Анатолия
Иннокентьевича Нестерова, товарища Кассирского по
Томскому мединституту, был открыт в Москве Институт ревматизма, но всю тактику лечения и профилактику повторных атак отрабатывал Кассирский на Яузе, на
стабильном контингенте больных Министерства путей
сообщения.
Это была лучшая по организации медицина в стране. Наладить диспансеризацию больных на базе путейПродолжение на стр. 3
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ской медицинской службы было гораздо проще и надежнее
(сравнительно стабильный контингент, больной «привязан»
к одному врачу в поликлинике, к одной больнице), чем в
Министерстве здравоохранения, что Кассирский и сделал.
Он выпустил книгу по ревматизму, по-моему, я там писал
раздел по электрокардиографии пороков.
В клинике А.Н. Крюкова в Ташкенте Кассирский день и
ночь сидел в больнице, он знал всех тяжелых больных терапевтического стационара, не только своего отделения. Между прочим, эту особенность —
знать тяжелых больных и смотреть их независимо от того —
твои это больные или не твои,
потом унаследовала Марина Давыдовна Бриллиант. Она приходила рано на работу, к 7 утра, всех
тяжелых больных пересматривала
до прихода врачей и руководителей отделений. М.Д. Бриллиант —
выдающийся советский гематолог, первые годы работала в
нашей клинике бесплатно. «Ташкентский стиль» работы Кассирский переносил в какой-то мере и
в свою клинику на Будайке. Надо
не забывать, что Ташкент демонстрировал, помимо общетерапевтических больных, тяжелые паразитарные инфекции с глубокими
анемиями, поносами, гиповитаминозами. Это все Кассирский
блестяще знал. Также как знала и
Дебора Абрамовна Левина, и
Юрий Алексеевич Алексеев, и
Михаил Гукасович Абрамов. Этот «десант из Ташкента», и
стал костяком будущей Кафедры. Преподаватели кафедры
моего времени: Лия Давыдовна Гриншпун, Александра
Васильевна Демидова, Юдифь Львовна Милевская, Владислав Васильевич Пашков, Ирина Ивановна Порошина,
Надежда Трофимовна Фокина.
Чем занималась Кафедра? Больше всего, конечно, ревматизмом: на 100 коек нашего отделения лейкозных больных — один, два. Лейкозы были редкой патологией на фоне
общих болезней того времени — воспаления легких, плевриты, (конечно, в основном, туберкулезные), язва желудка,
12-перстной кишки...
Создалась на кафедре, в больнице творческая атмосфера. Она породила открытия и мирового, и местного значения. Я расскажу о болезнях, которые описаны были в этой
больнице и о которых никто не знал.
Предложенный Иосифом Абрамовичем принцип пенициллинопрофилактики рецидивов ревматизма, а фактически превращение этого коллагеноза в вялотекущую и не
прогрессирующую форму нам удался. Что и положило начало концу ревматизма в стране как массового заболевания.
Это отразилось и в работе Института ревматизма, который
после смерти А.И. Нестерова возглавила Валентина
Александровна Насонова. Институт ревматизма в большей
степени стал концентрировать свое внимание на ревматоидном артрите (он тоже теперь изменил свое лицо), системной
красной волчанке, узелковом периартериите. Впрочем,
работа клиники И.А. Кассирского по ревматизму никак не
была отмечена, как и вообще вся работа наших врачей —
вполне оригинальная, она как-то проходила незаметно, с
точки зрения восхвалений. Когда мы начали лечить острый
лимфобластный лейкоз у детей, то работа была встречена
в штыки.
И.А. Кассирский гордился больницей им. Н.А. Семашко, в шутку называя ее «Оксфорд на Будайке». Условия для
научной и учебной работы в «Оксфорде» были никудышные, я занимался с курсантами, в том числе микроскопией,
в коридоре отделения. Кабинет был только у одного человека, у Иосифа Абрамовича, у ассистентов, доцентов —
ничего.
Из Тбилиси к нам в докторантуру приехала Мария
Семеновна Мачабели. Её микролабораторию пришлось размещать под лестницей. Мария Семеновна занялась проблемой сочетания геморрагического синдрома с тромбогенностью. Мы ничего в этом вопросе не понимали, а она выдвинули идею тромбогеморрагического синдрома — состояния,
при котором развивается распространенная тромботичность, запущенная или инфекцией, или травмой, или
шоком. Если масштабы тромбогенности велики, то вовлеченными в процесс оказываются все факторы свертывания, и они потребляются, уходят в фибриновые сгустки.
Тогда больной начинает кровоточить из всех отверстий —
из носа, из ушей, из вчерашних проколов пальцев. Мария
Семеновна эту патологию назвала «тромбогеморрагическим синдромом», потому что в основе лежит диссеминированное свертывание, а следствием является кровоточивость.
Надо сказать, что понимала существо процесса одна Мария
Семеновна. Мы немножко похихикивали, когда в качестве
лечебного средства она кровоточившим больным предложила вводить гепарин. Вместе с тем к Марии Семеновне,
конечно, отношение было самое доброжелательное, ее
лаборатория под лестницей функционировала без помех.
Пройдет несколько лет и во Франции будет выполнена
такая же работа, но синдром там был назван не тромбогеморрагическим, а диссеминированным внутрисосудистым
свертыванием — ДВС. Под этим именем он войдет в литературу. И хотя все данные Марии Семеновны были опубликованы, ссылки на ее работы останутся только в советской
печати и то не всегда. Когда я пытался вводить в Медицин-

скую энциклопедию, во все учебники имя Мачабели, мне
говорили: «Да, ну, что ты, Андрей, это давным-давно
известный синдром, он подробно описан у Авиценны». Но
Авиценна о механизмах свертывания крови понятия не
имел. А то, что описывали, как внезапно при больших травмах, при шоке развертывается геморрагический синдром
тяжелый, это, конечно, было известно. Но то, что сделала
М.С. Мачабели — это открытие мирового масштаба, никак
не оцененное, ни дома, ни за рубежом. Через несколько лет
Зиновий Соломонович Баркаган, заведовавший кафедрой
терапии в Барнауле, предложил лечить ДВС-синдром большими дозами свежезамороженной плазмы — с хорошим эффектом, на Западе лечили небольшими дозами гепарина с очень
слабой эффективностью.
Сегодня на нашей кафедре
лечение ДВС-синдрома хорошо
отработано. В первую очередь
это было сделано при кровотечениях родильниц. До кровотечения, при появлении у родильницы первых признаков полиорганной патологии (бледность,
безучастность...), свидетельствующей о начале диссеминированного микротромбирования (гиперкоагуляционная фаза
ДВС), надо вводить гепарин,
чтобы остановить свертывание,
перелить литр свежезамороженной плазмы. В гипокоагуляционной фазе ДВС, на фоне тяжелой
кровоточивости, гепарин не нужен. Необходимо сразу, опираясь на клиническую картину
распространенного геморрагического синдрома, несворачиваемость крови на простыне, перелить быстрыми каплями два литра свежезамороженной плазмы и тем самым восстановить недостающие факторы свертывания. Гепарин не
помогает при геморрагической фазе ДВС-синдрома, а
плазма обрывает кровоточивость и позволяет больных,
которые до того все погибали, возвращать к жизни. Это
безусловная заслуга Зиновия Соломоновича Баркагана, но
заслуга, опирающаяся на открытие Мачабели. Мы во всех
своих работах об этом подробно говорили и посвятили
двум выдающимся учёным нашей страны книгу «Острая
массивная кровопотеря» (2001 год, «Ньюдиамед»). В то
время, когда выходила книга, оба они были живы. Редкий
случай посвящения живым.
Одним из провоцирующих кровоточивость факторов
при ДВС-синдроме является переливание цельной крови,
потому что в ней довольно много агломератов эритроцитов,
и они дополнительно блокируют артериолярный и капиллярный кровоток, то есть способствуют микросвертыванию, когда надо получать обратный эффект. Помню, у меня
была больная с геморрагическим синдромом при остром
лейкозе. Мы тогда лечили острый лейкоз переливанием
крови. Старая доктор нашей больницы (Вера Максимовна
Историк), увидев меня с ампулой крови в руках, — кровь
тогда была не в мешках, а в стеклянных ампулах — сказала:
«Андрюша, я по дежурству это заметила, вы перельете
кровь, а через несколько часов из больной выльется столько
же, сколько вы перелили, если не больше». Я потом прочитал, что в 30-е годы болевший острым лейкозом Федор
Иванович Шаляпин тоже это заметил: «Ко мне пригоняют
велосипедиста, берут у него кровь и переливают мне. У меня
впечатление, сколько мне перельют, столько из меня и
выльется. По-моему, все это бесполезно». Это действительно было бесполезно. Теперь мы вылечиваем многих больных разными лейкозами. Но работа по ДВС-синдрому в
корне изменила всю идеологию и травматологической, и
инфекционной, и септической служб. Это открытие огромного масштаба. А то, что оно никак не оценено, к этому все
привыкли…
Работы М.С. Мачабели и З.С. Баркагана легли в основу
наших усилий по снижению смертности родильниц в стране, которая достигала к 1987 году, когда я пришел директором Гематологического научного центра, 8-кратного превышения над европейской. Было ясно, что виновато кровотечение родильниц, но почему у нас оно так выражено было, а
у других нет? Ларчик открывался просто — в ответ на кровопотерю родильниц наши акушеры переливали кровь в объеме «капля за каплю». Был такой бредовый лозунг. Постарались отменить, вытравить этот ошибочный постулат и
создали бригаду помощи родильницам при кровопотерях в
Москве. Посадили на «Скорую» нашу бригаду, которая приезжала в роддом к кровоточащей женщине и переливала
2 литра плазмы сразу, когда была гипокоагуляционная фаза
ДВС. Очень часто акушеры в борьбе с кровотечением пытались остановить его, ампутируя матку. Это, конечно, была
грубая ошибка, потому что кровотечение носило системный
характер и было связано с нарушениями в системе свертывания, а не с какими-то дефектами сосудистого ложа родившей матки. Поэтому ампутация, как правило, сопровождалась повторной операцией, перевязкой сосудов, питающих
матку, и сплошь и рядом — гибелью женщин. Мы оборвали
эту массовую смертность в Москве. Теперь смерть от кровотечения в родах представляет исключительную редкость в
крупных городах. Но там, где нет помощи, там, конечно, это
бывает, но, в общем, по стране мы ее уронили в 2 раза. А по
Москве — более чем в 4 раза. Это — прямое наследие Марии
Семеновны Мачабели из клиники Кассирского на Будайке.
Продолжение в следющем номере
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Рак легких становится самым страшным
заболеванием для европейских женщин
Долгое время рак груди занимал лидирующие позиции среди причин смерти у онкологических пациенток Европы. Но теперь
пальму первенства у него отнимает рак легких. Он уже вырвался на первое место в
Британии и Польше. Суть в том, что в 60—
70-х годах многие женщины начали курить.
Поэтому в ближайшие годы тенденция будет
лишь укрепляться. Медики надеются на
спад, ведь сейчас в Европе люди, наоборот,
бросают курить. Снижения смертности от
рака легких стоит ожидать примерно в
2020—2025 годах. По подсчетам онкологов,
в этом году от рака легких умрут 82 640 женщин. А от рака груди — 88 886. К 2015 году
соотношение сместится в пользу рака легких. Анализ состояния ЕС и, в частности,
Франции, Германии, Италии, Польши,
Испании и Британии показал: в целом растет
число раковых больных. Люди живут дольше, а, сталкиваясь с раком, имеют больше
шансов выжить. Однако если общие показатели смертности падают, то уровень смертей
от рака легких растет среди женщин ЕС. Без
изменений остаются данные по смертям от
рака поджелудочной железы как для мужчин,
так и для женщин. В одной трети случаев
виноваты курение и диабет.
Источник: BBC
Америка разрешила имплантировать
ослепшим людям заменитель сетчатки
США одобрили к применению первую
искусственную сетчатку Argus II, показанную
к имплантации слепым людям с редким генетическим расстройством. Ранее ее уже приняли в Европе. Устройство создано компанией Second Sight Medical Products Inc. На
разработку и выведение на рынок было
затрачено 14 лет и 200 миллионов долларов.
Его стоимость должна составить более
100 000 долларов. По словам сотрудников
компании, искусственная сетчатка подходит
для замещения светочувствительных клеток,
поврежденных вследствие пигментного ретинита. Клинические исследования с участием 30 человек показали, что Argus II
позволял им различать предметы, видеть
движущиеся объекты, читать текст, напечатанный большими буквами. Однако у устройства есть ограничения. Полученное разрешение позволяет имплантировать его только
4000 человек в США в год. Притом, человек
должен был в прошлом частично видеть
(сейчас он не различает свет или плохо это
делает). Также ему предстоит период реабилитации и особой тренировки. Возрастное
ограничение — от 25 лет и старше. В норме
сетчатка работает как видеокамера, переводящая изображения в электронные сигналы.
Argus II состоит из очков с видеокамерой и
процессором, обрабатывающим изображение. Визуальная информация посылается в
беспроводное принимающее устройство,
имплантированное прямо в глаз.
Источник: Reuters
MD_evReader — первая «читалка» для
людей с ухудшающимся зрением
Университет Роял Холлоувэй создал
программу, которая превращает электронные книги в единую линию текста с постоянной прокруткой. Это позволяет людям с
макулярной дегенерацией читать. У людей с
данным расстройством проблемы с фокусировкой на деталях и больших отрезках текста. Профессор Робин Волкер разработал
систему, дающую возможность людям использовать периферическое зрение и читать
текст. Дело в следующем: внешние части
сетчатки, не затронутые болезнью, используются для выявления изменений (именно
так считываются слова, стоящие на прокрутке), а внешняя часть — для деталей.
Бесплатное приложение, о котором идет
речь, подходит для iPad и носит название
«MD_evReader». Оно выйдет в конце этого
месяца. Приложение просто прокручивает
текст с подходящей скоростью. Сам текст
напечатан крупными яркими буквами. Если
его нужно по-настоящему увеличить, iPad
можно просто присоединить к любому большому экрану.
Источник: The Telegraph

dm0213:dm0710.qxd

4

12.03.2013

9:54

Page 4

Ôåâðàëü ¹ 2

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ÈíÒåðÍüþñ
Российским курильщикам не оставили
выбора: антитабачный закон вступает в
силу
Госдума приняла в окончательном чтении закон «О защите здоровья населения от
последствий потребления табака». А 20 февраля Совет Федерации одобрил принятый
закон. Как отмечает заместитель министра
здравоохранения Сергей Вельмяйкин, ведомство готовит подзаконные нормативные
акты. В число актов войдут требования к
курительным комнатам и к знаку «курение
запрещено». Закон в полной мере заработает с 1 июня текущего года. Запреты и ограничения будут вводить постепенно. В любом
случае, они соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и
Концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению табака на 2010—2015 годы. В поддержку принятия закона выступили ВОЗ, секретариат
РКБТ и многие общественные организации.
Чиновники надеются, что жесткие ограничения заставят россиян отказаться от табака, а
число пассивных курильщиков сократится.
Итак, курильщикам запретят предаваться
вредной привычке в госучреждениях, вузах
(частных и государственных), школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на
вокзалах и у метро. Специально отведенные
помещения оставят на предприятиях и в
офисах. Также со временем нельзя будет
курить в санаториях, в поездах дальнего
следования, на воздушных судах и судах
дальнего плавания, на транспорте городского и пригородного сообщения, на расстоянии
менее 15 метров от входов в вокзалы и аэропорты или метро. А с 2014 года зоной без
табака объявят гостиницы, помещения общепита, перроны пригородных станций. К новым правилам придется привыкать и табачным компаниям. Им запретят проводить
лотереи и спонсировать фестивали, а их
переписка с органами власти будет публиковаться. Сами же сигареты пропадут с витрин. Останется лишь прейскурант. Под прицел чиновников попали и электронные сигареты с жевательной табачной смесью. Эксглава Рособразования, член Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин уверен: теперь лишь немногие захотят выйти на
улицу на перекур. В ближайшее время
должны быть озвучены меры наказания за
нарушение правил. Высказываются предложения о штрафе в размере 3000 рублей.
Несмотря на радикальность мер, эффект
станет заметен только через 5—7 лет, полагает главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. Правда, уже сейчас
работодателям придется организовывать
места для курения. И деньги на это, скорее
всего, будут браться с курильщиков. Кстати,
российские меры не столь жесткие по международным меркам. Так, Австралия была
одной из первых, кто начал борьбу с табачными компаниями. В частности, удалось ввести запрет на брендовые пачки. Эту идею
поддерживают Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Индия. В Италии запрещено курить в закрытых помещениях общественных мест, в присутствии детей и беременных. Штраф — 600 евро. В Финляндии
(нельзя курить даже на собственном балконе) и Испании курильщикам грозит штраф до
1000 евро, а иногда и уголовное наказание.
В Нидерландах же запрещено курить во всех
заведениях общепита.
Источник: «Ремедиум»
В ближайшее время появится полноценная замена ампутированной руке
Протез руки, который позволяет человеку чувствовать прикосновения к предметам,
контролируется силой мысли. Связь с мозгом осуществляется через электроды и нервы в руке (срединный и локтевой). Отклик поступает от пальцев, ладони и запястья. Данный протез впервые имплантируют пациенту. Известно, что операция пройдет в больнице Рима. Разработчиком протеза выступил доктор Сильвестро Мицера из Федеральной политехнической школы Лозанны.
По сути, это первый протез, дающий тактильные ощущения человеку, лишившемуся
конечности. Четырехнедельные клинические
испытания, не предполагавшие полной установки протеза, показали: рука вполне работоспособна и позволяет совершать довольно
точные манипуляции. Правда, для этого требуется тренировка (в среднем достаточно
месяца). Зато в итоге можно почувствовать
движение руки и отклик от пальцев. В ближайшее время руку имплантируют 20-летнему
пациенту, лишившемуся руки в ДТП. Ученый
надеется полностью завершить работу над
протезом, чтобы его можно было адекватно
протестировать, в течение ближайших двух
лет. Конечная цель — получение имплантата,
у которого электроды будут располагаться
под кожей, а не на ней. Тогда его можно будет
устанавливать на всю жизнь. Пока же имплантат приходится заменять через месяц.
Источник: The Telegraph
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Для нескольких поколений советских (российских) врачей Руководство по анатомии и Атлас анатомии человека
под редакцией Владимира Петровича Воробьева (вышел
лишь 1-й том, позже атлас дописывал ученик В.П. Воробьева Р.Д. Синельников, хотя художник у атласа не менялся)
стал настольной книгой, по крайней мере, на время обучения в институте.
Но не только это побудило нас взяться за статью о выдающемся анатоме В.П. Воробьеве. Нет, мы не родственники (П.А.). Но моя бабушка — Хана Самойловна Коган (впоследствии — Мартинсон) училась у молодого В.П. Воробьева в группе в Харьковском женском медицинском институте (тогда образование еще оставалось раздельным) и была его
любимой ученицей. Во всяком
случае я с детства помню назидательный рассказ, как на занятиях бабушка порывалась ответить будучи лучшей ученицей, а
Владимир Петрович просил ее
дать ответить кому-нибудь еще.
Потом, спустя многие годы,
они случайно встретились на
Красной площади в Москве и
Воробьев, будучи уже весьма
уважаемым человеком, не только узнал бабушку, но и расцеловался с ней.
Харьковская медицинская
школа дала стране минимум
2 выдающихся самобытных ученых: В.П. Воробьева и Семёна
Лазаревича Эрлиха, одного из
основоположников лабораторной морфологической диагностики в России. Ученицей
В.П. Воробьёв
С.Л. Эрлиха была родная сестра
бабушки — Дора Самойловна Коган-Альтгаузен, работавшая в Яузской больнице в Москве, где создавалась советская гематология на кафедре Иосифа Абрамовича Кассирского. Именно Дора Самойловна учила профессоров-профессионалов морфологии.
Но вернемся к нашему герою. Владимир Петрович
Воробьёв родился 14 (27) июня 1876 г. в Одессе в многодетной семье купца, торговавшего зерном оптом — Петра Ивановича Воробьева и его супруги Анны Никитичны. Одесса
была перевалочным пунктом для российского зерна, которым кормилась вся Европа и Америка. В 1886 г. Володю
зачислили в Ришельевскую гимназию — старейшее среднее учебное заведение Одессы. Гимназия была известная, но бедная и убогая, соседствовала с базаром, трактиром и гостиницей с баней. Эту гимназию окончили
М.А. Врубель — выдающийся российский художник
рубежа XIX—XX веков, Н.Г. Гарин-Михайловский,
известный писатель, Юрий Олеша, автор «Трех толстяков», Д.К. Заболотный, академик, крупнейший эпидемиолог, создавший Одесский медицинский институт,
Г.И. Россолимо, известный отечественный невролог.
В старших классах проявился интерес к биологии:
Володя часами разбирал гербарии, рассматривал чучела
животных. А следом захватила юношеский ум и анатомия. Он, неоднократно посещая Одесскую городскую
больничную прозектуру, наблюдая работу препараторов. Однажды он выпросил у знакомого прозектора
ампутированную ногу для препарирования. На формирование юноши оказывал большое влияние его дядя
Т.И. Вдовиковский — штатный ординатор, а впоследствии — старший врач Одесской городской больницы.
В Одессе не было медицинского факультета, и
Владимир Воробьев в 1897 г. стал студентом медицинского факультета Харьковского университета. Преподавателем анатомии был А.К. Белоусов, который впоследствии стал другом Владимира Воробьева. Уже на студенческой скамье Владимир провел ряд научных исследований. Так в 1900 г. на рассмотрение медицинского факультета была представлена первая научная работа — «Сосуды и
нервы сухожилий стопы», а в 1908 г. на ее основе вышло
научное пособие «Сосуды сухожилий стопы». Научные
работы были посвящены вывихам костей запястья и сравнительной анатомии ворот печени.
В сентябре 1903 г. медицинской испытательной комиссией при Харьковском университете Воробьев получил степень лекаря с отличием. В этом же году его назначают помощником прозектора, а в 1904 г. он становится первым
стипендиатом премии Грубера в Харьковском университете.
Тогда же на кафедре нормальной анатомии университета
он начинает читать курс общей анатомии в университетской акушерской школе, а в 1905—1906 гг. — и в фельдшерской школе при Харьковской губернской земской
больнице. В 1905 г. Владимир Петрович становится членом
Харьковского медицинского общества.
В конце 1907 г. была завершена пятилетняя работа над
развернутым планом создания анатомического музея Харьковского университета, а 29 мая 1908 г. Воробьеву была присвоена степень доктора за работу «Иннервация сухожилий у
человека». В.П. Воробьев развил учение о целостности организма, о влиянии функций и труда на морфогенез органов, разработал стереоморфологическую методику исследования конструкции органов при использовании бинокулярной лупы, заложил основы макро-микроскопической
анатомии.
В.П. Воробьев побывал за границей (в Болгарии,
Германии и др. странах). В это время он вплотную занялся
вопросом сохранения трупов и костей. В 1913 г. В.П. Воробьев избран профессором Юрьевского и Варшавского

университетов, но Л. Кассо, министр просвещения Российской Империи, не утвердил его в этих должностях.
Революция 1917 г. не обошла стороной и В.П. Воробьева.
Харьков несколько лет являлся столицей Украины. Шла
Гражданская война, власть переходила из рук в руки.
Однажды белые, ведя следствие о зверствах большевиков,
пригласили В.П. Воробьева как эксперта, и он подписал
заключение судебно-медицинской экспертизы, что массовые убийства в городе — дело рук красноармейцев.
В 1918 г. Владимир Петрович стал профессором кафедры
анатомии Харьковского университета. В 1920 г. на базе
медицинского факультета и женского медицинского института была основана Харьковская
медицинская академия, переименованная в 1921 г. в Харьковский медицинский институт, в
котором Владимир Петрович
позже возглавил кафедру нормальной анатомии, вернувшись
из краткосрочной эмиграции.
Когда большевики пришли к власти, анатом,
предвидя угрозу своей жизни, уехал в Софию
вместе с сестрой и ее мужем, где он вскоре
(20 марта 1920 г.) занял кафедру анатомии
Софийского университета. Однако уже через
год его потянуло на родину. В июне 1921 г. он
уезжает на конгресс анатомов в Германию и
там через советское консульство в Берлине
оформляет документы для возвращения домой. Надо думать, что, возвращаясь на родину
в 1921 г., Воробьев был полон тревог и опасений, о чем он и поведал своему случайному
попутчику — Б.И. Збарскому, ехавшему с ним
на одном пароходе до Риги. Так состоялось, в
общем-то, судьбоносное знакомство...
В ночь 22 января 1924 г. после смерти
Ленина (некоторые до сих пор не могут отделаться от мысли, что это было убийство, «блестяще» проведенное И. Сталиным), создается комиссия по организации похорон в составе Ф.Э. Дзержинский (председатель),
В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, В.Д. Бонч-Бруевич и другие. Комиссия приняла несколько неотложных решений:
поручила скульптору С.Д. Меркурову немедленно снять
гипсовую маску с лица и рук Ленина (что было сделано в
4 часа утра), пригласить известного московского патологоанатома А.И. Абрикосова для временного бальзамирования
(на 3 суток до похорон) и произвести вскрытие тела. Гроб с
телом было решено поместить в Колонном зале для прощания с последующим захоронением на Красной площади.

Анатомия
от В.П. Воробьёва

Для временного бальзамирования («замораживания»)
был взят стандартный раствор, состоящий из формалина
(30 частей), хлористого цинка (10 частей), спирта (20 частей), глицерина (20 частей) и воды (100 частей). Был произведен разрез грудной клетки вдоль хрящей ребер и временно удалена грудина. Через отверстие в восходящей аорте с
помощью большого шприца Жанэ введен консервант. «При
наполнении, — вспоминал 29 января 1924 г. присутствовавший во время аутопсии Н.А. Семашко, — обратили внимание на то, что височные артерии не контурируются и что на
нижней части ушной раковины образовались темные пятна.
После наполнения жидкостью пятна эти стали рассасываться, и, когда кончики ушей растерли пальцами, они порозовели, и все лицо получило совершенно свежий облик».
Однако почти сразу же вслед за введением раствора пришлось произвести вскрытие, что повлекло за собой неизбежное вытекание раствора из тканей.
Первое предложение о длительном сохранении тела
Ленина сделал 28 января Л.Б. Красин — инженер по образованию, бывший в то время наркомом внешней торговли.
Предложение это было принято, и уже 30 января на заседании созданной подкомиссии было поручено профессору
Дешину (анатому) и профессору Абрикосову провести опыты по замораживанию трупов с предварительной их фиксацией формалином и частичным пропитыванием глицерином. Надежда Крупская была категорически против бальзамирования. Она угрожала даже устроить акцию протеста
возле Кремля. Как уломали спутницу вождя, неизвестно. Но
вскоре она дала согласие.
Абрикосову поручают наблюдать за состоянием тела
Ленина. 30 января он считает тело «вполне сохранившимся,
Продолжение на стр. 5 
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пятно на руке, появившееся от обмораживания во время похорон, вполне рассосалось». 3 февраля — Абрикосов отмечает небольшое отхождение нижней губы и
западение глазниц. 8 и 12 февраля — Абрикосов не
видит никаких дополнительных изменений на лице и
руках Ленина.
4 февраля 1924 года для рассмотрения «наиболее
важных проблем, требующих срочного разрешения и
постоянного наблюдения» создана исполнительная
тройка в составе: Молотова, Красина, Бонч-Бруевича,
которая должна была решить вопрос о дальнейшей
судьбе тела Ленина. 7 февраля тройка под председательством Молотова разрешает Красину закупить
необходимое оборудование в Германии и приступить к
разработке проекта и сооружению конструкции для
замораживания тела Ленина. 14 февраля Дешин и Абрикосов заканчивают опыты по замораживанию двух
трупов и сообщают о прекрасных результатах. 14 февраля Красин сделал обстоятельный доклад на исполнительной тройке о ходе работ по замораживанию и получил полное одобрение. 20 февраля Красину был передан акт о дополнительных исследованиях Дешина и
Абрикосова на замороженных ранее трупах с их оттаиванием, которое, по их заключению, «может привести
к сильным изменениям цвета кожи и появлению бордовых полос по ходу подкожных вен». Тело Ленина еще
долго находилось в холодном склепе, пока в
самом конце марта, через 56 дней после
смерти, не был, наконец, решен вопрос о
его бальзамировании.
Л. Б. Красин во что бы то ни стало хотел
обсудить с медиками или биохимиками
пришедшую ему вскоре после смерти Ленина идею глубокого замораживания. Красин
был хорошо знаком с Б.И. Збарским, бывшим в то время заместителем директора Института химии. В начале февраля Красин
приехал к Збарскому и рассказал ему о своей
идее, которую Збарский тотчас раскритиковал, считая, что все равно аутолиз (разложение) будет идти и при низких температурах,
и, кроме того, из-за разности температур
внутри саркофага и снаружи стекла всегда
будут запотевать. Возражения далеко не
корректные, тем более что Красин тотчас
нарисовал схему саркофага с двойными стеклами,
устраняющими эффект запотевания, а после фиксации
формальдегидом и замораживания ферменты, которые
повинны в аутолизе, как правильно полагал Красин,
будут полностью нейтрализованы. Однако этот разговор стал своеобразным катализатором для Збарского.
«С момента беседы с Красиным, — вспоминает Збарский, — меня уже не покидала мысль о необходимости
принять участие в сохранении тела Ленина. Обдумывая
возможности применения того или иного метода, я
нередко вспоминал о Воробьеве и думал, что он явился
бы чрезвычайно полезным человеком для решения многих вопросов, связанных с сохранением тела Ленина».
В начале февраля в «Известиях» появилось интервью с А.И. Абрикосовым, который заявил, что не существует пока метода, который позволил бы надолго
сохранить тело Ленина в неизменном состоянии.
Прочитав это интервью в Харькове, В.П. Воробьев в
разговоре со своими помощниками по кафедре анатомии сказал, что Абрикосов не прав. «Надо бы поставить некоторые опыты на трупах». Директор Харьковского медицинского университета, где работал Воробьев, профессор Жук, узнав об этом, тотчас предложил написать Воробьеву докладную записку. Воробьев
категорически отказался, не желая с самого начала
принимать участие в бальзамировании тела Ленина.
Тогда Жук сообщил о работах Воробьева наркому просвещения Украины В.П. Затонскому, который без
задержки посылает письмо Дзержинскому, а копию —
наркому Н.А. Семашко. В письме от 20 февраля 1924 г.
Затонский сообщает, что у Воробьева на кафедре есть
«отлично сохранившиеся мумии прямо в комнате без
всякого постоянства температуры в течение 15 лет».
Дзержинский распорядился срочно вызвать Воробьева
в Москву. 28 февраля в Харьков направляется правительственная телеграмма: «Наркомпросу Затонскому.
Постановлением Комиссии срочно направьте профессора Воробьева в Москву. Секретарь ЦИК СССР
Енукидзе».
Приехав в Москву, Воробьев остановился у Збарского, с которым был уже знаком. К моменту встречи
Збарскому было 39 лет, а Воробьеву — 48 лет. Збарский
был полон энергии и честолюбивых планов, Воробьев
же, обладавший солидным опытом анатома, вовсе не
стремился иметь дело с органами ЧК и Советской властью, будучи настроенным далеко не просоветски. Его
вполне устраивала должность заведующего кафедрой
анатомии в родном Харьковском медицинском университете. «Мой вам совет, — возражал Воробьев, —
бросьте вы эту мысль, а если вы в это дело впутаетесь,
вы погибнете. Я не хочу уподобиться тем алхимикам,
которые согласились забальзамировать тело папы
Александра VI, — продолжал он, — выудили деньги,
загубили тело и скрылись как последние жулики». —
«А зачем же вы тогда приехали?» — «Меня вызвали, а
сам я ничего не предлагал».
3 марта Воробьев со Збарским осмотрели тело
Ленина. Состояние лица изрядно напугало Воробьева,

на лбу и темени были видны темно-бурые пятна, глазницы глубоко запали. Воробьев твердо решил ни в коем
случае не предлагать своих услуг. Во второй половине
того же дня Воробьев был приглашен на совещание к
наркому здравоохранения Н.А. Семашко. На совещании Воробьев предложил паллиативные меры: покрыть
вазелином лицо и кисти рук, чтобы уменьшить процесс
высыхания, и попытаться через кровеносные сосуды
подлить бальзамирующую жидкость в тело. «Замораживание же, — заявил он, выполняя, видимо, обещание, данное Збарскому, — нежелательно, так как оно
может ничего не дать, и грозит разрывом тканей». На
этом совещании Савельев предложил сохранять тело в
атмосфере азота в сочетании с охлаждением. Анатом
Карузин считал необходимым немедленно извлечь
внутренности и вставить в глазницы протезы. Предложение Савельева ввести в места западений масло-какао
не встретило одобрения. Поздно вечером этого же дня
(3 марта) Збарский у себя дома пытался убедить Воробьева согласиться на бальзамирование тела Ленина.
«Вы сумасшедший, — ответил Воробьев, — и можете
себе ломать голову, если хотите. Что же касается меня,
то об этом даже и речи не может быть. Я ни в коем случае на такое явно рискованное и безнадежное дело не
пойду, а стать посмешищем среди ученых для меня
неприемлемо. С другой стороны, вы забываете мое
прошлое, которое большевики вспомнят, если будет
неудача».

Старый мавзолей

После этого Воробьев и Збарский принимают участие в обсуждении дальнейшей судьбы тела Ленина
«наверху» еще трижды. Воробьев пытается отмалчиваться или выступать сдержанно и только по существу
поставленных вопросов, когда его фактически вынуждают к этому. Вопрос еще неделю остается повисшим
в воздухе. Перед самым отъездом Воробьева в Харьков
12 марта Збарский уговаривает написать письмо
Збарскому, задним числом, под его диктовку. Збарский
объясняет нерешительному Воробьеву: такое письмо
позволит сделать предложение «от нашего общего имени», конечно, оговорив, что это будет только попытка.
«Кроме того, — вспоминает Збарский, — я ему обещал,
что я договорюсь, в случае если это дело будет поручено, что оно будет сохранено в полной тайне. Таким
образом, как будто бы большого риска нет, а главное,
нет опасности, что нас «затюкают», чего особенно
боялся Воробьев».
13 марта, Збарский передал письмо Воробьева в
секретариат Красина. Он решил сыграть ва-банк, обратившись лично к Дзержинскому. Вечером 13 марта
Збарский отправился на квартиру к П.А. Богданову
(председателю ВСНХ РСФСР, который хорошо знал
Збарского по работе института биохимии) и обратился
с просьбой устроить ему аудиенцию у Дзержинского,
занимавшего в это время пост председателя ВСНХ
СССР. Богданов тотчас позвонил Дзержинскому, и
тот, несмотря на ангину, назначил Збарскому свидание
в субботу, 14 марта, у себя на квартире в Кремле в
10 часов утра. Збарский прекрасно продумал сценарий
всего разговора. Он спросил Дзержинского, есть ли решение о захоронении тела Ленина, и, получив неопределенный ответ, заявил: «Мы готовы спасти тело». На
вопрос Дзержинского: «Кто это мы?» — Збарский твердо ответил: «Я и Воробьев». Дзержинский вначале был
озадачен, но, подумав, сказал: «Вы знаете, мне это нравится. Все-таки, значит, есть люди, которые могут
взять на себя это дело и рискнуть». На следующий день,
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в воскресенье, Збарский позвонил Воробьеву в Харьков, сообщил ему, что «дело окончательно решено и
нам, — подчеркнул он, — будет поручена эта работа» и
что «обратного хода уже нет», на что расстроенный
Воробьев сказал: «Вы и себя и меня погубите».
14-го же марта, когда Збарский совершил свой
визит к Дзержинскому, а потом и к Красину, состоялось заседание тройки во главе с Молотовым. Оно полностью одобрило предложение Красина и все инженерные решения этого проекта. В постановлении было
сказано: «1. Приступить немедленно к детальной разработке и осуществлению сохранения тела В.И. Ленина
при низких температурах. 2. Утвердить проект стеклянного саркофага, представленный Мельниковым».
Более того, намечен даже срок исполнения — 7 недель.
Это тот самый архитектор К.С. Мельников, круглый
дом которого находится в арбатских переулках. Не так
давно была обнаружена рукопись его воспоминаний о
тех днях. Тревожность состояния передана прекрасно
(публикуем с сокращениями):
«Архитектурная идея моего проекта состояла из четырехгранной удлиненной пирамиды, срезанной двумя
противоположно наклонными внутрь плоскостями,
образовав при пересечении строго горизонтальную
диагональ. Таким образом, стеклянный верх саркофага
получил естественную прочность от прогиба. Найденная конструктивная идея исключила необходимость
обрамлять стыки стеклянных частей саркофага металлом. Получился кристалл с лучистой игрою внутренней
световой среды, намекавшей сказку о спящей царевне.
Осуществить такой проект, хотя на вид и казавшийся простым, но требовавший изящных работ, что при
той общей разрухе, того переходного времени, своими
средствами не представлялось возможным. Мне не раз
передавали, через тов. Цивцивадзе И.В. о том, что делались предположения заказать саркофаг в Швеции и,
кажется, были переговоры по этому поводу.
За это время в Москву был вызван профессор Харьковского университета Владимир Петрович Воробьев —
он взял на себя, лично, величайшую ответственность
бальзамировать по своему, ему одному известному
рецепту. В.П. Воробьев не замедлил прибыть ко мне на
квартиру, Петровка д. 27/16, где я ему предоставил ряд
вариантов к своему проекту, и он своей рукой отметил
лучшие (оригинал с его автографом у меня хранится).
Для дальнейшей творческой работы над проектом саркофага настал период согласования. Для этой цели меня вызывали к члену Правительственной комиссии тов. Л.Б. Красину, по
профессии он инженер-электрик, занимал пост Наркома Внешторга. К нему у меня был доступ без доклада, и я
приносил для просмотра все новые и
новые эскизы и проект за № 5 был
завизирован всеми членами Комиссии
(оригинал проекта хранится у меня с
автографами).
Примерно, в начале июля на квартиру ко мне прибыл профессор
Воробьев В.П. вместе с тов. Збарским
(в будущем он оказался назначенным
директором лаборатории) и сообщили
о необходимости срочно приступить к
возведению саркофага. Владимир Петрович при этом был очень взволнован
и резко предупредил меня, слагая с
себя ответственность за исход бальзамирования...
У меня в памяти не совсем точно сохранился порядок деловых визитов, но одно осталось ясным до сегодня — это то, что с того исторического момента я
приобрел необыкновенную власть для действий. В кабинет заместителя (фамилию не знаю) тов. Дзержинского прямо с Лубянской площади я входил без пропуска. У подъезда моей квартиры на Петровке дежурили
машины, и я часто встречался с тов. Беленьким от ГПУ.
На следующий день, в первой его половине, вся моя
комната — огромная с 5-ю, раскинутых дугой окнами —
наполнилась толпою, оказавшихся сотрудниками,
представителями Московских трестов и синдикатов,
директоров и главных инженеров даже недействующих
заводов.
Под моим шефством состоялось суровое, без апелляций, совещание-диктат. Никто из присутствующих
не мыслил иной формы действий, как с явным риском
брать каждому на себя невозможное делать возможным. Установлен и зафиксирован регламент выдачи
мною рабочих чертежей, в котором датировались сроки
не только в днях, но и часах и даже с минутами, после
чего комната быстро опустела, как будто пронесся в
ней ураган. Была суббота, и рабочих перехватывали на
вокзалах, обыскивались бани.
Мои помощники по разработке детальных чертежей и математических расчетов дифференцировались
по родам строительства частей саркофага: чугунному
литью, бронзовых профилей, стекла и постамента из
дубовых кряжей. Я, и частью мои помощники, не знали сна в течение 3 суток. В одну из этих ночей один
скромный помощник, по образованию всего только
техник, М.С. Бекенберг, неожиданным криком «здесь
нет прямого угла» ошеломил всех нас, и в тот же момент
раздался в передней звонок, и главный инженер завода
Бромлей тов. Львов со своими помощниками приехал
Продолжение на стр. 6 
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уточнить вызвавшего также и у них сомнение в размерах четвертей для укладки стекол в бронзовую оправу.
В эту критическую минуту голова моя, одурманенная
безостановочной напряженностью, вспомнила адрес
Николая Ивановича Назарова — математика и инженера, и посланная среди ночи за ним машина привезла
нам его как бумага, белым. Среди безмолвной ночи
расселись мы за стол с условием не объявлять выводов
в одиночку (как было в этот момент у нас тепло и приветливо) — подсчеты со многими неизвестными оказались вместо 90° дали 100°.
На следующий день я поехал на завод бр. Бромлей
принимать готовую раму из бронзы. Был чудесный летний полдень с ярким горячим солнцем. В токарном
цехе я влез на попавшуюся какую-то высокую табуретку и тотчас же заснул на глазах всей Комиссии, приехавшей со мной. «Ну, пусть его поспит, мы подождем»,
слышу я их голоса, как из далекой дали, и сознавал я
это, но очнуться пока не мог...
По стекольным работам была привлечена известная
Москве стекольная мастерская в лице тов. Курочкина.
Тов. Курочкин скрыл от меня, а тов.
Беленький проглядел допущенную
мною оплошность. Я выдал Курочкину
для нарезки зеркальных стекол дубликат чертежей для бронзовых работ с
моей пометкой красной тушью, что все
размеры на чертежах должны быть
уменьшены на... 10 м/м, а я написал
10 см. Нарезанные стекла были привезены в мавзолей, и никто не заметил,
когда и куда они делись, а тов. Курочкину пришлось искать замену им в
ресторане «Яр», используя в нем его
огромные зеркала.
Но большие муки были пережиты
мною по части постамента под саркофаг. По проекту он должен был быть из
настоящих дубовых кряжей. Где взять
их, таких красавцев? Тов. Григорьев от
Мосдрева измучился в поисках, всюду
попадались или малых размеров или с
большим процентом влажности (40%).
Отчаявшись, я приехал в Лесной институт, это было каникулярное время,
все кабинеты в институте были под замком. Оставшийся персонал не пускал меня, убеждая, что ключей у них
нет. «Придется взломать двери» — и ключи нашлись.
Обрезы дуба, хотя и очень выхоженные экспонаты, но
никакой в них мощности я не почувствовал.
Я еще не решался остановить поиски на предоставленной мне всюду проникающей машине, но мечта о
красоте многовековых витков чудовищных размеров
увлекла мое благоразумие, и я выдал Мосдреву подписку о том, что я согласен единолично отвечать за применение в постаменте имеющихся у них многовекового дуба кряжей с 40% влажностью.
Для обработки этих гигантов потребовалось и
гигантское упорство египетского труда. Мне передавали, что рабочие не щадили своих сил до предела и восстанавливали их вновь здесь же, падая в пухлую груду
стружек.
Я был твердо убежден, что в прочной массивности
благородной породы тысячелетия кроется идея вечности, к тому же могучие куски дуба, касаясь непосредственно стеклянных ограждений саркофага, подчеркивали их прозрачность, концентрируя зрительные лучи
на внутреннее проникновение.
Саркофаг с подлинным обликом тела В.И. Ленина
занял сердцевину мавзолея, и тем самым завершилась
грандиозная архитектурная концепция исторического
момента для всего человечества.
По окончании работ я срочно был вызван к
Л.Б. Красину, и в тот же день мне сообщили от Государственного Политического Управления быть мне в
2 часа в мавзолее. Я не в состоянии был знать, что меня
ожидало...
В мавзолей я явился с опозданием. Среди членов
Комиссии был и тов. Беленький. На мое приветствие
он почти не ответил. При жуткой тишине, как будто бы
у саркофага не стояли живые существа, экспертизу
продолжал пожилой, по-видимому опытный специалист, рисуя весьма добросовестно картину разрушения
огромных кряжей дуба. Он закончил. Никто из нас не
трогался, настала решительная для меня минута.
«Разрешите дать эксперту вопрос!» — обратился я к
т. Беленькому. Получив не сразу разрешение, я спросил, через какое время произойдут, по мнению эксперта, те движения в слоях дуба, о которых он говорил, —
«Примерно, через год». — «А может быть через два?»
«Может и через два?» — «У меня вопросов больше
нет», — обратился я вновь к т. Беленькому, и вдруг все
спокойно тронулись к выходу, а вскоре после этого
мавзолей был открыт для посещений его народом.
После открытия прошло не более 3 месяцев, как
меня снова вызвали в мавзолей; тов. Цивцивадзе прислал инженера Немчинова с сообщением, что стекла
саркофага полопались и что посещения мавзолея прекращены.
Пройдя охрану с комендантом Кремля, мы спустились в мавзолей и действительно вверху под бронзовым
колпаком саркофага в долевых его зеркальных стеклах
появились частые волосяные трещины. Я приказал

включить свет, скрытый в бронзовом колпаке, и
попросил у провожатых, к их удивлению, на четверть
часа спокойного ожидания. После паузы я взобрался
на саркофаг и резко отдернул руку, едва коснувшись
верха бронзы.
Под колпаком успела подняться температура, явно
нетерпимая для стеклянной массы. Мысль о подсвечивании сверху принадлежит Л.Б. Красину и строго запрещалось увеличивать установленную норму.
Одновременно со сменою стекол были отремонтированы и дубовые части саркофага, которые, вопреки
мнению эксперта, значительно опередили установленные им сроки и полностью к этому времени деформировались.
Проходит 40 лет этому оригинальному труду,
выполненному смелостью, свойственной молодости,
хочу в воспоминаниях о нем отметить свою признательность Леониду Борисовичу Красину за его твердую
волю и справедливый такт, облегчивший мне в столь
тяжкой обстановке остаться на посту до конца выполнения непомерно трудного поручения...»
21 марта 1924 г. Дзержинский от имени комиссии
ЦИК СССР по организации похорон В.И. Ленина

направляет Воробьеву письмо: «Комиссия предлагает
вам, Владимир Петрович, принять необходимые меры
для возможно длительного сохранения тела в том
виде, в каком оно находится ныне. Комиссия предоставляет вам право в выборе сотрудников и применения тех мер, какие вы найдете нужными». Между тем
в течение этого времени на теле наступали все большие
и большие изменения. Это констатируют 15 и 20 марта
Б.С. Вейсброд и В.Н. Розанов.
25 марта 1924 г. утром В.П. Воробьев приехал в
Москву вместе с прозектором А.Л. Шабадашем и окулистом Я.Г. Замковским. Все они поселились в гостинице недалеко от Красной площади. В этот же день Воробьев навещает Збарского, которого он вновь упрекает за то, что он «втащил его в это дело», и просит помочь написать письмо в комиссию ЦИК СССР, в котором еще раз оговорить все условия предстоящей работы. Среди постоянных сотрудников Воробьев назвал
профессора П.И. Карузина (анатом), профессора Б.И. Збарского
(биохимик), доктора А.Л. Шабадаша (прозектор анатомического
театра), доктора А.Н. Журавлева
и доктора Я.Г. Замковского. Воробьев просил также до начала
работы составить детальное описание состояния тела с занесением в протокол расцветки кожных покровов. Максимальный
срок полного окончания работы
он определил в 4 месяца. Начало
работ — предположительно в
среду 26 марта 1924 года.
Работы велись в склепе под
временным мавзолеем. Анатомы
работали без сна и отдыха,
напряжение было дикое. В склепе стоял страшный мороз. О том,
в каких условиях приходится
вкалывать, Збарский рассказал
Дзержинскому во время их очередной встречи. В течение одной
ночи к мавзолею проложили
рельсы и пригнали теплый трамвайный вагон с кроватями и
электроплитами. Ученые могли
отдыхать, но должны были все время находиться рядом
с телом — на случай непредвиденных обстоятельств.
26 июля, через четыре месяца после начала бальзамирования, комиссия в лице Дзержинского, Молотова
и Ворошилова «приняла» тело Ленина.
Владимир Воробьев вернулся в Харьков, продолжил
работу на кафедре. За удачно проведенное бальзамирование тела Ленина Воробьеву выплатили огромную по
тем временам сумму — 50 тысяч рублей. Збарскому
досталось немного меньше.
В 1932 г. В.П. Воробьев дополнительно к анатомическому музею организовал на кафедре «Музей ста-

новления человека». На кафедре и сегодня бережно
хранят воспоминания о В.П. Воробьеве, охраняют
многочисленные фрески и картины в подлинниках,
собранные В.П. Воробьевым. Есть даже мемориальный
кабинет В.П. Воробьева, за столом — крупная красивая
фигура анатома из воска. Ничего не меняется в анатомической аудитории, где парты в амфитеатре расположены, примерно, как в парламенте Великобритании:
вдоль стола, на котором идет препарирование. И каждый входящий в аудиторию многие десятилетия должен поклониться в пояс, так как над входом нависает
большой экран.
1 июня 1934 г. Владимир Петрович был зачислен
сотрудником в штат Всеукраинской Академии наук по
кафедре анатомии Института клинической физиологии. В эти же годы создавался, ставший впоследствии
легендарным, атлас по анатомии, по которому до сих
пор учатся студенты медицинских вузов. Но подержать
его в руках не успел. 1-й том атласа был опубликован
лишь через год после смерти автора.
В 1937 г. у Владимира Петровича возникают проблемы с почкой. Врачи настаивают на операции. Он
категорически не хотел ложиться на операцию, но на
ней настояла медкомиссия. Владимир Воробьев умер
30 сентября 1937 г. на следующий день после операции.
Ему был 61 год. После его смерти в семье сразу возникли подозрения, что она не случайна. А в медицинской
среде ходили слухи, что хирург, проводивший операцию, как-то признался, что под давлением вырезал
анатому здоровую почку...
Как-то обстоятельства смерти напоминают «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка. Там, правда,
умерщвлялся М. Фрунзе. Но Фрунзе много лет жил в
Харькове. И муж моей бабушки — Л.М. Мартинсон
был врачом его детей, а потом — после внезапной смерти Л.М. Мартинсона — врачом стала бабушка. Какието множественные параллели и пересечения. Но это —
разговор в сторону.
После смерти профессора Воробьева его родные
оказались в опале. В 1938 г. арестовали мужа его дочери. Из-за пережитого у женщины случился нервный
срыв — она родила раньше срока второго сына, год
провела в больницах, ее первенец оказался в детдоме.
Дочери профессора предложили: или она подает на
развод, или ее тоже отправляют в лагеря. Она выбрала
развод и, выписавшись из больницы, забрала старшего
ребенка из детдома. Впоследствии она бралась за
любую работу, чтобы прокормить детей. Днем она трудилась редактором в детском издательстве и с трудом
удерживалась на работе. Продавала книги из великолепной библиотеки, доставшейся от отца. На Владимире-младшем долго висел ярлык «сын врага народа».
Свое поступление в МГУ в 1949 году он по сей день
считает чудом.
Тело профессора Воробьева не было захоронено.
Его кремировали, а урну с прахом передали на хранение
в анатомический музей Харьковского мединститута —
якобы такова была воля ученого. Но завещания Воробьева никто никогда не видел... В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) урна даже побывала в
эвакуации. Мнения родственников о судьбе праха ученого никто не спрашивал, в какой-то момент они
пытались добиться захоронения, но ничего не получилось. Прах профессора Владимира Воробьева захоронили лишь через 66 лет после его смерти — 25 января
2003 г. Произошло это во многом
благодаря родственникам другого
харьковского ученого — основателя Института эндокринологии
Василия Данилевского. После
смерти Данилевского его мозг в
стеклянной банке хранился на
кафедре патологической анатомии, а прах был передан в колумбарий. В начале 2000-х годов
близкие ученого добились захоронения останков. Воробьева и
Данилевского, друзей при жизни,
захоронили рядом — на 13-м
городском кладбище Харькова,
на аллее знаменитых харьковчан.
Семья профессора Воробьева
не поддерживает контактов с
кафедрой анатомии, видимо, потому им ничего о захоронении не
сообщили. Его внук узнал о церемонии случайно — ему позвонил
из Киева дальний родственник,
прочитавший о погребении знаменитых ученых в местной газете.
Памятник на могиле деда внук
поставил на свои деньги. На плите скромная надпись: «Академик
Владимир Петрович Воробьев, 1876—1937». Сегодня
одна из центральных улиц Харькова названа в честь
Владимира Петровича Воробьёва.
Было бы неправдой сказать, что профессор
В.П. Воробьев забыт неблагодарными потомками.
Скорее наоборот — это редкий пример бережного
сохранения потомками памяти о великом учителе.
А. Власова, П. Воробьев
Источники:
Болезнь, смерть и бальзамирование В.И. Ленина
Ю.М. Лопухин, интернет-СМИ, собственные данные
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 08 февраля 2012 г.
Председатели: профессор А.Л. Сыркин
Секретарь: Е.Е. Башлакова
Повестка дня: Профессор Д.А. Андреев (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова).
Лечение стабильной стенокардии
в эпоху реваскуляризации
В 2009 году в РФ зафиксировано около 7 млн больных коронарной болезнью сердца, из них со стенокардией — 3 млн.
В последние десятилетие ведущее место среди методов лечения стабильной стенокардии занимают операции реваскуляризации. По данным Бокерия Л.А., за 2009 г. в г. Москве
проведено 40 тыс. чрескожных коронарных вмешательств,
25 тыс. операций аортокоронарного шунтирования. Большая часть пациентов направляется на оперативное вмешательство врачами поликлиник. Примерно, у 1,3% больных
диагностируется стабильная стенокардия ФК 1; у 0,7% —
ФК 4; у 28,9% — ФК 3; у 69,2% — ФК 2: около 70% больных,
которым проводится коронарография имеют умеренную
стенокардию. Врач считает, что инвазивная тактика лечения, стентирование коронарных артерий, является более
предпочтительным методом лечения стабильной стенокардии, чем медикаментозное.
Появление коронарографии произвело настоящий «взрыв» в кардиологии. С ее помощью стало возможным визуализировать бляшки, которые «виновны» в возникновении стенокардии, а также увидеть
взаимосвязь между тяжестью поражения сосудистого
русла и тяжестью клинической симптоматики. Однако, часто при коронарографии обнаруживаются противоречивые данные. Например, наличие множественных тяжелых стенозирующих поражений артерий,
в том числе и магистральных сосудов при минимальной симптоматике, т.е. в отсутствие проявлений тяжелой стенокардии и ее прогрессирования. И напротив, поражение артерий с гемодинамически незначимыми стенозами с бессимптомным или малосимптомным течением заболевания, которые приводят к
развитию обширного инфаркта миокарда. Таким
образом, прогнозировать степень поражения коронарного русла по выраженности стенокардии затруднительно. Визуализация коронарного русла необходима для выбора правильной тактики лечения.
Долгое время среди кардиологов доминировало
мнение, что обнаружение у больного бляшки и проведение стентирования не только позволяют «избавиться» от
стенокардии, но и от инфаркта миокарда. Также многие из
них полагали, что баллонная ангиопластика в сочетании со
стентированием и медикаментозной терапией эффективнее, чем использование только медикаментозной терапии.
Однако, в 2010 г. было проведено исследование COURAGE.
Исследуемые пациенты были разделены на две группы
(n = 1000 в каждой) согласно проводимому лечению – стентирование в сочетании с медикаментозной терапией и
использование только медикаментозной терапии. Средний
возраст больных составил 62 ± 9,7 года. Все пациенты имели стенокардию различных функциональных классов с
частыми приступами (от 1 до 6 в неделю), сопутствующие
заболевания. Всем больным проводили тредмил-тест и радиоизотопное скенирование миокарда с целью выявления
скрытой ишемии. У 1/3 пациентов имелись множественные
очаги поражения сосудов при нормальной фракции выброса. Более чем в половине случаев (59%) пациентам был установлен один стент, 41% — 2 и более, после чего полная реваскуляризация наблюдалась у 84% пациентов, ангиографический успех был достигнут в 93% случаев. В течение последующего года около 60% пациентов не имели приступов стенокардии. В группе с медикаментозным лечением этот
показатель составил 58%. Через 3 и 5 лет наблюдения данные показатели, а также показатели выживаемости статистически значимо не отличались в обеих группах. Не было
различий и в частоте развития инфаркта миокарда в группе
с проведенным стентированием и медикаментозной терапией. Необходимость в последующей реваскуляризации в
течение 5 лет потребовалась 21,1% больным в группе с проведенным стентированием и 32,6% больным в группе с медикаментозной терапией. 77 больных (группа стентирования) и 81 больной (группа медикаментозного лечения) нуждались в аортокоронарном шунтировании. Повторная реваскуляризация была выполнена в связи с рефрактерной стенокардией или объективными признаками ухудшения ишемии по данным неинвазивных исследований. Средний срок
до проведения реваскуляризации существенно не различался и составил 10 месяцев в группе стентирования и 10,8 в
группе с медикаментозным лечением.
В результате проведенного исследования был сделан
следующий вывод: в качестве стратегии выбора при лечении
стабильной стенокардии ангиопластика в сочетании со
стентированием не снижает риск смерти, инфаркта миокарда или иных сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией, но
ангиопластика в сочетании со стентированием сопровождается лучшим контролем над стенокардией, однако различия с медикаментозной терапией исчезают через 5 лет
после наблюдения.

Почему же не снижается риск развития инфаркта миокарда после проведенного стентировании и может ли коронарография предсказать место развития сосудистой катастрофы? Ответ — нет: коронарный атеросклероз — процесс
диффузный, характеризующийся многососудистым поражением. Гемодинамически значимая бляшка определяет
только симптомы ишемии, но не риск развития инфаркта
миокарда (за исключением поражения ствола левой коронарной артерии, трехсосудистого поражения и проксимального поражения передней межжелудочковой артерии).
После проведения стентирования тромбоз может развиваться в других артериях, нередко с гемодинамически незначимыми бляшками. Размеры бляшек также не имеют значения.
По данным многочисленных исследований, 66% больных
инфаркт миокарда развился на атеросклеротической бляшке менее 50% стенозирования, а в исследовании PROSPECT,
проведенном в 2011 г., было показано, что у всех больных,
перенесших ранее инфаркт миокарда и которым установили
стент в остром периоде, наблюдались повторные инфаркты
миокарда (нестабильная стенокардия) на бляшках, стенозирующих просвет сосуда на 30%.
Проводя лечение стабильной стенокардии, лечащий
доктор должен ставить перед собой четкие цели: проведение профилактики атеротромбоза и стабилизация его течения, избавление от приступов стенокардии методом медикаментозной терапии или васкуляризации. При этом, необходимо учитывать строгие показания к проведению того
или иного диагностического метода. По данным Chan P.S.
(США, 2011 г.), при анализе проведенных коронарографий

было выявлено, что только 50% из них соответствуют показаниям, в 38% случаев — показания спорны, в 12% случаев
проведенные исследования не соответствовали показаниям; 40% пациентов, которым было выполнено исследование, имели нормальную коронарограмму. Профессор
Сыркин А.Л. отмечал: «Стенокардия — прежде всего диагноз клинический. Если вы не можете поставить диагноз стенокардии, вы недостаточно поговорили с больным!»
После того как выставлен диагноз, важно оценить стабильность течения заболевания, что определяет дальнейший прогноз, а следовательно, и тактику лечения пациента.
Больные с нестабильной стенокардией имеют риск развития инфаркта миокарда в течение полугода, поскольку
нестабильная бляшка стабилизируется крайне медленно.
На этом фоне появляются тромбы, приводящие к окклюзии артериального русла и развитию сосудистых катастроф.
Именно поэтому направление пациента с нестабильной
стенокардией на коронарографию является приоритетным.
Показаниями к проведению коронарографии являются
также наличие у пациента тяжелой стенокардии, резистентной к проводимой медикаментозной терапии, низкий
порог ишемии при нагрузке (до 90 уд/мин), стенокардия с
дисфункцией левого желудочка, сочетание стенокардии с
синкопальными состояниями или тяжелыми нарушениями
ритма.
В 10,4% случаев кардиохирурги вынуждены отказываться от проведения стентирования по причине «плохого»
состояния кровяного русла или невозможности реваскуляризации из-за тяжелой сопутствующей патологии, в 11,6%
пациенты отказываются от оперативного вмешательства
сами. В терапии стенокардии традиционно используются
следующие группы препаратов: β-блокаторы, ингибиторы
АПФ, нитраты, статины, антиагреганты. β-блокаторам
отводится основное место в лечении стенокардии, поскольку даже незначительное увеличение их дозы, а следовательно, связанное с ними снижение частоты сердечных сокращений покоя до 60 уд/мин, а в некоторых случаях до 50
уд/мин., позволяет существенно снизить количество приступов стенокардии, что улучшает не только прогноз, но и
качество жизни пациента.
Вопрос: Какие стенты лучше устанавливать — покрытые
или непокрытые?
Ответ: Чем короче стеноз и чем шире просвет кровяного русла, тем предпочтительнее использовать непокрытые
(голые металлические стенты). Покрытые стенты лучше
использовать тогда, когда у пациента имеются факторы риска, например сахарный диабет, почечная недостаточность,
небольшой диаметр артерии.
Продолжение на стр. 8 
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Шойгу приказал создать биоинженерную
печень к ноябрю 2016 года
Минобороны РФ объявило тендер на разработку трансплантируемой биоинженерной печени, выделив на эти цели более 518 с половиной
миллионов рублей. Соответствующий заказ на
портале госзакупок 12 февраля разместило Федеральное агентство по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка). Опытно-конструкторские работы по созданию органа, которым
присвоен шифр «Прометей», должны быть выполнены до 25 ноября 2016 года. До этого срока
предполагается разработать эскизный проект,
изготовить опытный образец и провести его испытания, а затем выполнить необходимую подготовку к запуску серийного производства биоинженерной печени. Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 15 марта, подведение его итогов
назначено на 20 марта 2013 года. Как указывается в материалах к тендеру, цель работы состоит в создании предназначенной для трансплантации пациенту с необратимой патологией биоинженерной печени с использованием собственных стволовых клеток пациента для применения
на госпитальном этапе медицинской эвакуации.
Стволовые клетки должны извлекаться путем
взятия пункции у пациента из различных источников, включая строму костного мозга и жировую
ткань. Опытный образец должен иметь все свойства и функциональность естественной биологической печени, в том числе обезвреживать ксенобиотики, удалять из организма избытки гормонов,
витаминов, токсинов, регулировать углеводный
обмен, а также пополнять и хранить быстро мобилизуемые энергетические резервы. В состав изделия должны войти каркас печени, стволовые
клетки пациента и факторы роста — молекулы,
необходимые для роста клеток и тканей. При
этом способы получения каркаса печени должны
быть уточнены на этапе эскизного проекта. Стоит
отметить, что в настоящее время в мировой клинической практике применяются только экстракорпоральные аппараты, выполняющие функции
печени по очистке крови от токсинов. В частности, на сегодняшний день самым успешным аппаратом типа «искусственная печень» в мире считается разработанный в Германии прибор MARS.
Как известно, трансплантация печени — одна из
самых сложных операций в хирургии. Трансплантируемый орган, как правило, берется у живого
родственного донора. Что касается выращивания печени для пересадки на основе методов
биоинженерии, то такие исследования на протяжении последних лет проводятся специалистами
в области регенеративной медицины в ведущих
научных лабораториях США и Японии, но дальше стадии изучения на животной модели они
пока не продвинулись.
Источник: medportal.ru
На лечение рака направили искусственный
интеллект
В помощь исследователям и врачам, занимающимся проблемами онкологии, компания
IBM выпустила приложение, представляющее
собой самообучающуюся систему поддержки
принятия решения. Система, в основу которой
легла интеллектуальная платформа Watson,
была разработана совместно с американским онкологическим центром Memorial Sloan-Kettering в
Нью-Йорке. Созданная для онкологов система
включает в себя данные обо всех последних клинических испытаниях в области борьбы со злокачественными новообразованиями, недавно
выявленные симптомы рака, а также результаты
тестов каждого участника клинических испытаний. Она содержит 600 тысяч медицинских заключений и два миллиона страниц текста из
42 медицинских журналов, в том числе данные о
молекулярных и генетических исследованиях в
области онкологии. Медики из Memorial SloanKettering добавили в приложение детальное описание полутора тысяч случаев рака легких и обучили систему правильно интерпретировать результаты лабораторных исследований, записи
врачей и результаты клинических испытаний специальных методик лечения, основанных на генной терапии опухолей. Watson изучает данные,
занесенные в электронную карту пациента, а затем ищет соответствующую данному случаю информацию в медицинских журналах, руководящих документах и стандартах, а также в других
достоверных источниках. Результатом «размышлений» искусственного интеллекта являются
рекомендации по проведению дополнительных
анализов или плану лечения. Врач, не выходя из
системы, может детально изучить источники информации, на которых основано «мнение» машины. Если медику необходимо внести в электронную карту пациента дополнительные данные или свой план лечения, он может попросту
надиктовать эту информацию. Система распознает речь врача и учтет новые факты в своих рекомендациях. Обычно Watson предлагает несколько вариантов лечения, каждый из которых обладает определенным уровнем достоверности,
выраженным в процентах. «В отличие от других
систем, которые остаются статичными и зачастую
не могут вобрать в себя результаты новых клинических испытаний, Watson создан гибким. В то
время как остальные приложения остаются
детерминистическими, то есть могут в качестве
результата выдать лишь «да» или «нет», Watson
определяет степень достоверности результата,
основываясь на индивидуальных особенностях
пациента», — подчеркнул представитель IBM.
Источник: medportal.ru
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ПРОГРАММА
Пленума Межрегиональной общественной организации
«Общество фармакоэкономических исследований»,

Начало на стр. 7 
Вопрос: Повышают ли β-блокаторы давление в легочной артерии?
Ответ: Большие дозы β-блокаторов,
несомненно, повышают давление в легочной
артерии при наличие хронической сердечной
недостаточности или со сниженной фракцией левого желудочка. Часто этот эффект
наблюдается при использовании β-блокаторов сразу в большой дозе без предварительного титрования. Лучше проводить титрование в условиях стационара с контролем АД и
частоты сердечных сокращений.
Вопрос:
Согласно
исследованию
COURAG, обнаружив атеросклеротическую
бляшку, необходимо проводить стентирование. Но ведь это не исключает возможность
возникновения инфаркта миокарда.
Ответ: В настоящее время существует
такое направление ведения пациентов. Обнаружив бляшку, проводят аортокоронарное
шунтирование или стентирование всех «подозрительных» артерий, если это технически
возможно.
Вопрос: Место коронарографии в алгоритме диагностики стабильной стенокардии? Она является вершиной или конечным
этапом проводимого исследования?
Ответ: Если нет факторов высокого риска, то не начинают с коронарографии.
Вопрос: Для чего тогда проводить тредмил-тест?
Ответ: С целью определения риска возникновения инфаркта.
Профессор Яковлев В.Б.: Доклад мне
очень понравился. Это вопросы для практических врачей — как диагностировать стенокардию, кого направить на коронарографию
и т.д. К сожалению, все в нашей стране делается плохо. В поликлинике всем людям
после 40 лет, у которых «кольнуло» в груди,
ставят стенокардию, атеросклеротический
кардиосклероз, хотя никаких оснований для
этого нет. Поэтому много случаев гипердиагностики стенокардии. «Велосипед» не
может быть критерием постановки диагноза.
Отсюда огромное количество ненужных
диагнозов, людей, принимающих ненужные
и дорогостоящие препараты. Есть строгие
показания к проведению коронарографии.
А часто проводят ее не по показаниям, направляют на стентирование и ставят стенты
там, где не нужно. И за деньги. А это небезопасная процедура, осложнения стентирования не так редки. По последним данным
стентирование провоцирует прогрессирование атеросклероза. Но если это молодые люди необходимо начинать с коронарографии.
Профессор Сыркин А.Л.: Вы видите сами
насколько многообразна стенокардия. Она
может быть «одна», а может сочетаться с хронической сердечной недостаточностью и
другими заболеваниями. Впервые возникший приступ стенокардии у пациента должен быть показанием для проведения коронарографии без промежуточных исследований. Медикаментозное лечение долго не
дооценивали и недооценивается и сейчас.
Оно используется тогда, когда невозможно
провести реваскуляризацию. Когда говорили о том, что половина людей ходят с
несправедливо выставленным диагнозом
стенокардии, я хочу напомнить, что такое же
количество людей ходит с недиагностированной стенокардией. Благодарю всех присутствующих за внимание.
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Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

который будет проходить 17—18 апреля 2013 года
в рамках XX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство»
ДЕНЬ 1. 17 апреля 2013 года
Время

Докладчик

Тема

9.00-9.15

Краснова Л.С.

Экономическое бремя муковисцидоза в России

9.15-9.30

Давыдова Т.В.,
Безмельницина Л.Ю.,
Сытов А.В.

Клинико-экономический анализ эффективности применения АТА-теста для
ранней диагностики послеоперационных гнойно-септических осложнений

9.30-9.45

Холовня М.А.

Оценка клинико-экономической эффективности применения энтекавира
при лечении хронического вирусного гепатита в Российской Федерации

9.45-10.00

Воробьев П.А.

Отчет о деятельности МОООФИ за 2012 год

10.00-10.15

Быков А.В.

Фармацевтическая забота: эволюция формулярной системы

10.15-10.30

Елисеева Е.В.,
Бандурова Е.А.

Лекарственное обеспечение хирургических больных с условиях ОРИТ:
научное обоснование и реальная практика

10.30-10.45

Хаджидис А.К.

Роль фармакоэкономики в системе современного здравоохранения

10.45-11.00

Колбин А.С.

Сравнительная эффективность — основной запрос в оценке медицинских
технологии

11.00-11.15

Прибыткова О.В.

Экономическая составляющая микробиологического мониторинга в ЛПУ

11.00-12.00

Дискуссия
ДЕНЬ 2. 18 апреля 2013 года

Время

Докладчик

Тема

9.00-9.15

Власов П.Н., Орехова Н.В.,
Шагрова Е.В.

Эпилепсия у детей и взрослых — фармакоэкономические аспекты

9.15-9.30

Концевая А.В.,
Романенко Т.С.

Фармаэкономика лечения артериальной гипертонии в течение 6 месяцев:
факторы, определяющие экономическую эффективность лечения в реальной
практике

9.30-9.45

Москалева Н.Г.,
Яровой С.К.

Экономические аспекты оказания стационарной урологической помощи
детям, больным гипоспадией

9.45-10.00

Яровой С.К., Рамазанов Э.Я., Экономические аспекты ранней диагностики заболеваний предстательной
Гурбанов Ш.Ш.
железы в Москве

10.00-10.15

Штейнберг Л.Л.,
Белоусов Ю.Б.

Клинико-экономическая оценка применения карбапанемов в лечении
нозокомиальной пневмонии

10.15-10.30

Мороз Т.Л.,
Рыжовая О.А.

Проблема доступности лекарственных средств для населения отдаленных
территорий России в свете действующего законодательства

10.30-10.45

Власов В.В.

Доступность медицинской помощи для бедных в России

10.45-11.00

Шиганов С.В., Баев В.В.

Клинико-экономический анализ в оптимизации терапии сердечно-сосудистых
заболеваний

11.00-11.15

Краснова Л.С.

Актуализация протокола ведения больных «Пролежни»

11.15-12.00

Дискуссия

Ответственный исполнитель:
Холовня Мальвина Альбертовна 8-963-672-34-31, 8(499) 782-31-09,
malwina.holownia@rspor.ru
ПРОГРАММА ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕМАТОЛОГИЯ»
(клиническая гемостазиология) которая будет проходить 19 апреля 2013 года
в рамках XX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство» Корпус 2, этаж 3, зал № 6
ЧАСТЬ 1 9.00-12.00 РАЗВИТИЕ ГЕМОСТАЗИОЛОГИИ, КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ УЧЕНИЯ З.С. БАРКАГАНА
Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., проф. Момот А.П., проф. Ройтман Е.В.
№ п/п

Фамилия, инициалы докладчиков

Название доклада

1

Воробьев П.А.

Гемостаз и старение

2

Сычев Д.А.

Фармакогенетика антикоагулянтной и антиагрегантной терапии

3

Ройтман Е.В.

Обновления в антитромботической терапии и профилактике
(по материалам «Рекомендаций ACCP-2012»)

4

Гурия К.Г., Ивлев Д.А., Гурия Г.Т. Акустическая регистрация процессов фибринолиза

5

Андрейченко С.А.

Эндогенные гепарины

6

Буланова Е.Л.

Гемостаз при нарушении функции печени

7

Буланов А.Ю.

Инфузионная терапия и гемостаз: проблемы и не только

ЧАСТЬ 2 12.30-15.30 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕМОСТАЗИОЛОГИИ
Сопредседатели: проф. Воробьев П.А., Елыкомов В.А.
№ п/п

Фамилия, инициалы докладчиков

Название доклада

1

Елыкомов В.А.

Тромбофилические состояния в клинической практике

2

Хорев Н.Г.

Хирургические аспекты профилактики и лечения венозного тромбоэмболизма

3

Краснова Л.С.

Трудности и ошибки профилактики ТЭЛА

4

Башлакова Е.Е.

Экономическое бремя ТЭЛА

5

Мамаев А.Н.

Современные подходы к лечению гемофилии

6

Левшин Н.Н.

Болезнь Виллебранда

7

Левченко О.К.

Клинический разбор: желудочно-кишечные кровотечения у больных
тромбастенией Гланцмана

8

Глухова Т.Е.

Клинический разбор: разрыв аневризмы у больного гемофилией A

