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В ночь с 3 на 4 апреля 1953 года в нескольких московских семьях случился негаданный праздник: внезапно вернулись домой из застенков МГБ крупные ученые-медики, уже всенародно признанные врачамивредителями, убийцами в белых халатах. Несколько
месяцев продолжался этот своеобразный трагический
сериал, изо дня в день газеты публиковали репортажи
из сталинского вертепа и реакцию на них добропорядочных граждан. Но не стало диктатора, его пособники, заплечных дел мастера, начали травить друг друга и в процессе этого крысоедчества врачей отпустили.
И вовсе не потому, что
были они ни в чем не
виноваты. Их судьбы
стали разменной монетой в борьбе наследников престола за власть.
Как бы то ни было, в честь шестидесятилетия этого
радостного события в помещении Мемориала на Садовой-Каретной собрались дети репрессированных врачей, почтенная публика. Среди VIP-персон был уполномоченный по правам человека в России А. Лукин и
вице-мэр Москвы Л. Печатников, известные правозащитники Александр и Сима Лавуты. Вела вечер Нателла Болтянская.
Начался вечер с воспоминаний Наталии Яковлевны
Раппопорт. Она рассказала, что ее отец вернулся домой
в 11—12 часов ночи. Собрались друзья, было много цветов. Подумалось — неужели уже перестали бояться?
Ведь прошел всего месяц со смерти тирана.
Отца взяли одного, многих брали с женами. Обычно жену арестовывали через несколько дней или даже
месяцев. Так, Вовси забрали в ноябре, а жену — в январе. В семье Раппортов ждали ареста, он был очевиден:
подчистую подмели всех друзей, с ноября стулья в гостеприимном доме стали пустеть.
По мнению многих, уже начиная с 1948 г. было
ясно, куда все катится, очевидно, что убийство Михоэлса было спусковым крючком травли евреев. Одним
из первых звонков стало снятие ректора 2-го медицинского института Авраама Борисовича Топчана. Никак не могли найти для этого формулировку, наконец, написали простой
приказ — снять с работы. Без положенного
тогда обоснования. Интересно, что это
вызвало обсуждение. Времена изменились:
несколько лет назад ректора 1-го меда академика М.А. Пальцева сняли без объяснения причин — и это уже не вызывает возмущения и вопросов у публики.
Недавно в Библиотеке Конгресса США
прошла выставка из архивов КГБ. Среди
прочих было выставлено много документов и по делу врачей. В частности, там было
представлено письмо Л. Тимашук XX съезду партии. После того как дело врачей было
закрыто, у Л. Тимашук публично отобрали Орден Ленина, сообщив об этом во
всех газетах уже 4 апреля 1953 г. Как обычно был найден козел отпущения, на которого повесили преступления режима. Но в
1954 г. ее наградили Орденом Трудового Красного
Знамени. Однако публично об этом не сообщалось. Чекисты сначала расстреливали, а потом продавали
награбленное. Все, как у всех. Что еще всплывет в иностранных музеях из архивов Лубянки?
Выступившая дочь Софьи Карпай — Инна Магнитская считает, что в еврейское дело врачей превратилось усилиями Рюмина. Ой-ли, Рюмин пискнуть не
смел без указивки сверху.
Юлия Борисовна Шимелиович отметила, что все
показания арестованных врачей шли против ее отца —
главного врача Боткинской больницы Бориса Абрамовича Шимелиовича. Он к тому времени уже был
расстрелян по делу еврейского антифашистского
комитета (ЕАК), и его посмертно ставили во главу
угла заговора врачей-евреев. Протягивая нити к уже
оклеветанной персоне великого актера и общественного деятеля Михоэлса. Михоэлсу мстил Сталин за то,
что тот собрал в Америке деньги на покупку военной
техники, поставляемой по лендлизу. На сбор пожертвований направил его сам Сталин, но сознаваться в
своем бессилии было не в его правилах. Мавр сделал
свое дело, мавра можно было уничтожить. Впрочем,
это хоть и связанная с делом врачей, но отдельная
тема.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Кто-то из выступавших стал обсуждать некие конспирологические предположения о том, почему Берия
занялся реабилитацией, почему врачей в первую очередь освободили. Возможно, это была дискредитация
Игнатьева. Такой поступок концентрировал внимание
на поздних, современных преступлениях Сталина, в
которых Берия уже почти не участвовал, и не давал возможности вспомнить старые, где Берия был основным

ДЕЛО ВРАЧЕЙ НЕ ЗАКРЫТО

Л.М. Печатников
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заплечных дел мастером. Мол, это был пиар акт.
Сомнительно, чтобы Берия всерьез рассчитывал на
столь примитивные ходы, хотя дискредитация соперника всегда входила в его арсенал. Берия составил
вопросник для Игнатьева: какие указания он получал
от Сталина относительно дела врачей. Известно, что
Сталин требовал заковать в кандалы Виноградова и
матерно настаивал на аресте Василенко.
Леонид Печатников считает, что репрессии 30-х годов не носили национального характера. Но в 50-е годы
они уже было антисемитскими. По его мнению, Тимашук искренне заблуждалась относительно инфаркта
у Жданова. Но ее письмо послужило формальной причиной начала дела врачей.
Печатников вспомнил, что В.Х. Василенко один из
первых попал в застенки и его пытали реально. Не все
выдерживали пытки и подписывали. У Василенко
после тюрьмы не осталось ногтей на пальцах, он старался прятать свои руки. Но Василенко ничего не подписывал.
Вели себя люди по-разному. А.Л. Мясников и
Б.Б. Коган жили на кафедре как кошка с собакой.
Коган не любил «недостаточного большевика» Мясникова. Он был фанатиком. Они даже в какой-то момент
разъехались. Но после ареста Мясников ходил и про-

сил за Когана. Он делал все, что только мог, чтобы спасти Когана. Василий Никитич Виноградов даже спросил Мясникова: «Вам-то что до них — вы же не еврей».
И Мясников ответил: «Тогда считайте меня евреем».
Публичная казнь, погромы, выселение евреев как
защита народа — вот глобальная задача дела врачей.
Конечно, это так. Так во всяком случае рассказывают. Документов никто не видел. Вроде врачей-убийц
планировалось повесить на Красной Площади. А затем
раскрутить маховик антисемитских погромов. Возможно, возможно. Но вот что точно, что избиение медицины началось задолго до 52-го года. Среди первых пострадавших от рук палача был Бехтерев, сказавший — не
подумавши про уши в стенах — про Сталина, что он
обычный параноик. Прожил он после этого всего несколько часов. Вторым страшным по своим последствиям преступлением было уничтожение Д.Д. Плетнева,
основоположника советской терапевтической школы, выпустившего учебник по
терапии во время Гражданской войны,
внедрившего ЭКГ, бронхо- и гастроскопию, морфологическое исследование крови в широкую терапевтическую практику.
Его обвинили сначала в укусе пациентки за
грудь, а затем — в отравлении Горького.
Иначе говоря — сначала морально и публично опустили, а потом фактически убили
(его расстреляли вместе с другими заключенными — обычная практика тех лет — в
Орле, когда туда подходили немцы: не
оставлять же врагу). На смену Плетневу
взошел Ланг, который быстро поприжал
всех выдающихся ученых, например Яновского, говорившего, что Ланг перепевает
чужие — немецкие — песни. Ланг внедрил
в медицину несколько мантр, типа «дистрофии миокарда». Сейчас ундуляции Ланга
стали затухать, но уничтожение наследия Плетнева
ощущается и сегодня.
Н.А. Томилина рассказала, что для нее — девочки —
семья Раппорта была вторым домом. Она туда все время ходила, и после ареста отца семейства просто продолжала ходить. Про всех врачей она поверила, читая в
газете о том, что они убийцы, а про Раппорта — не
верила. Наталия Аркадьевна сказала, что студенты
6 курса медвуза не знают сегодня ничего про дело врачей, и это дело, в том числе и присутствующих, а не
бога, чтобы не допустить этого вновь.
И. Магнитская, дочь Софьи Ефимовны Карпай,
сказала, что ее мама — единственная женщина, которая не подписала обвинений. Ее образ выведен в книге
«В плену у красного фараона». По мнению Инны, из-за
отсутствия этого признания затягивался процесс.
Софья Ефимовна заведовала ЭКГ-кабинетом в Лечсанупре, ее руководителем была Лидия Тимашук. Здесь
надо привести несколько сокращенный вариант Протокола очной ставки между В.Н. Виноградовым и
С.Е. Карпай, которая состоялась 18 февраля 1953 г. в
23 часа. Опускаем процедурные вопросы, некоторые
высказывания Виноградова, как несущественные. Мы
не судьи Виноградова: пожилой профессор совсем не
готовился в герои, не собирался даже в дурном сне
сопротивляться пыткам.
«...Вопрос Виноградову: Скажите, в чем конкретно
состоит вина Карпай в преступном лечении товарища
Жданова А.А.?
Ответ: В конце июля и начале августа 1948 г. Карпай
неоднократно снимала у больного Жданова А.А. электрокардиограммы, которые указывали на наличие у
Жданова явлений свежего инфаркта миокарда. Это
подтверждалось также клинической картиной заболевания. Несмотря на наличие этих данных, Карпай в
своих заключениях по электрокардиограммам ни разу
не указала на имевшийся у больного Жданова свежий
инфаркт миокарда.
Вопрос Виноградову: Почему?
Ответ: Вначале Карпай высказывалась за возможность наличия у А.А. Жданова свежего инфаркта миокарда, однако когда я, а вслед за мной Егоров, Василенко и Майоров заявили, что инфаркта, мол, нет, Карпай
Продолжение на стр. 2
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беспрекословно присоединилась к нам и тем самым
дала нам возможность продолжать вредительское лечение А.А. Жданова, приведшее к преждевременной
смерти больного.
Вопрос Карпай: Показания Виноградова подтверждаете?
Ответ: Нет, не подтверждаю. Электрокардиограмма, снятая мною у больного Жданова 25 июля 1948 года,
указывала на внутрижелудочковую блокаду. На вопрос,
есть ли здесь инфаркт, я ответила, что хотя нет типичных признаков свежего инфаркта миокарда, но исключить его нельзя. Клиника, я считаю, тоже не была абсолютно типичной для свежего инфаркта, однако, как
я помню, консилиум решил вести больного как инфарктного. 31 июля 1948 года я опять снимала электрокардиограмму у А.А. Жданова, на которой были те же
признаки, что и на предыдущих. 7 августа 1948 г. я
вновь сняла электрокардиограмму у А.А. Жданова. Эта
электрокардиограмма отличалась от предыдущих, внутрижелудочковая блокада исчезла. Возник вопрос, есть
свежий инфаркт или нет. Я сказала, что признаков свежего инфаркта миокарда нет, что у больного А.А. Жданова имеются кардиосклероз, хроническая коронарная
недостаточность, а также прогрессирующий, стенозирующий атеросклероз коронарных сосудов и ишемия
миокарда. Кроме того, я сказала, что на основании
всей картины можно думать о наличии у больного мелких очагов некроза. Такое заключение мною было дано
устно 7 августа 1948 года в Валдае.
Вопрос Виноградову: Давала Карпай такое заключение?
Ответ: Насколько мне помнится, вслед за нами
Карпай действительно говорила, что у А.А. Жданова
имеется стенозирующий атеросклероз, и этим стенозирущим атеросклерозом она стала объяснять те изменения, которые имеются на электрокардиограммах. Чтобы Карпай заявляла об очагах некроза, я не
помню... Приступ кардиальной астмы, наблюдавшийся у А.А. Жданова 23 июля 1948 г., никак
нельзя было объяснить какими-то мелкими точечными очагами некроза, о которых
сейчас говорит Карпай, это был настоящий классический приступ инфаркта миокарда.
Вопрос Карпай: Вы и теперь будете
отрицать, что вместе с Виноградовым и другими сообщниками умышленно скрыли
образовавшийся у товарища Жданова А.А.
свежий инфаркт миокарда?
Ответ: Участие в преступном лечении
А.А. Жданова я отрицаю. По электрокардиограммам инфаркта я не находила. Я не
оспариваю клиники, но я хочу сказать, что
я наблюдала приступы сердечной астмы у
больных без образования свежего инфаркта миокарда.
После консилиума от 7 августа 1948 года я договорилась с Майоровым взять электрокардиограммы в
Москву для консультации с Незлиным. После консультации я написала заключение, в котором указала, что у
больного А.А. Жданова имеются коронарокардиосклероз, хроническая коронарная недостаточность с ишемией миокарда и что можно думать о наличии множественных, точечных очагов некроза, что внутрижелудочковую блокаду можно объяснить ухудшением
функционального состояния миокарда. Это заключение 8 августа 1948 года я отнесла в секретариат Лечсанупра и передала кому-то из сотрудников, кому
именно сейчас не помню, с просьбой отправить его в
Валдай доктору Майорову. После 7 августа у больного
А.А. Жданова электрокардиограмм я больше не снимала. Примерно в середине сентября 1948 года, возвратившись из отпуска, в «Соснах» я встретила Виноградова, который рассказал мне, что после моего отъезда
из Валдая А.А. Жданов чувствовал себя вначале удовлетворительно. Затем 28 августа 1948 года у А.А. Жданова
опять повторился приступ сердечной астмы, что приехала доктор Тимашук, сняла электрокардиограмму и
заявила, что она не согласна с диагнозом, который
поставила Карпай, так как находит у больного свежий
инфаркт миокарда. Далее Виноградов сказал мне, что
доктор Тимашук направила в МГБ заявление, в котором обвиняла нас в преступном лечении А.А. Жданова.
В связи с заявлением Тимашук, сказал далее Виноградов, им был созван консилиум в составе Зеленина,
Этингера и Незлина в кабинете Егорова, где была
зачтена история болезни и даны электрокардиограммы. Я спросила Владимира Никитича — вы читали мое
подробное заключение? Он ответил — читал. На вопрос Виноградова, кому я показывала электрокардиограмму, я ответила — Незлину. Я поинтересовалась,
какое было заключение консилиума, на что Виноградов ответил, что в принципе такое же, каким было мое.
На мой вопрос, был ли обнаружен свежий инфаркт на
вскрытии, Виноградов ответил отрицательно...
Заявление Виноградова: Я не знаю, почему у Софьи
Ефимовны во всех ответах какая-то двойственность: то
она думает об инфаркте, то о точечных очагах, то о мелких некрозах. И, если разрешите мне как человеку,
который проработал с Софьей Ефимовной много лет,
всегда относился к ней хорошо, то я бы позволил себе
дать ей совет: Софья Ефимовна, нужно сознаться.
Нужно сказать прямо — свежий инфаркт миокарда у
А.А. Жданова был.

Заявление Карпай: У меня никакой двойственности
нет. Я и сейчас говорю, что в первые дни, когда не было
динамики электрокардиограмм, отрицать свежий
инфаркт миокарда нельзя было, но в то же время типических признаков наличия его не имелось...
Карпай: Скажите, Владимир Никитич, вы умышленно скрыли свежий инфаркт миокарда у А.А. Жданова?
Ответ Виноградова: Да, я, Егоров, Василенко и
Майоров с умыслом скрыли образовавшийся у больного А.А. Жданова свежий инфаркт миокарда, а вы согласились с нами и фактически стали нашей сообщницей.
Я знаю вас, Софья Ефимовна, как опытного электрокардиографиста и к тому же опытного клинициста,
поэтому вы на основании всего комплекса могли и
должны были диагностировать у А.А. Жданова свежий
инфаркт миокарда.

Ю.Б. Шимелиович
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Н.А. Томилина

Очная ставка окончена в 01 час. 00 мин. Старший
следователь следчасти по особо важным делам МГБ
СССР майор госбезопасности Меркулов, следователь
следчасти по особо важным делам МГБ СССР капитан
госбезопасности Елисеев, следователь следчасти по
особо важным делам МГБ СССР капитан госбезопасности Смелов.
Не много света проливает история вскрытия тела
Жданова: оно производилось в неприспособленном
помещении полутемной ванной комнаты одной из
санаторных дач. Вскрывал Жданова патологоанатом
А.Н. Федоров, который для этого приехал на Валдай.
Почему вскрытие делал не академик А.И. Абрикосов
или академик И.В. Давыдовский? Почему не перевезли
тело Жданова в Москву, в специализированную секционную, что заняло бы не более 3 часов? Вскрытие
проводилось глубокой ночью, так как Федоров прилетел на Валдай лишь в 22 часа.
Начальник Лечсанупра Егоров немедленно информировал Поскребышева о смерти Жданова и попросил
разрешения провести вскрытие на Валдае. На вскрытии присутствовали Вознесенский, Кузнецов и Попков, все они — члены высшего руководства СССР.
Поспешность, сумерки, плохое освещение, тесное
помещение — все это, возможно, делалось для того,
чтобы глаза врачей и в частности Тимашук не сумели
заметить инфаркт. Тимашук присутствовала на вскры-

тии только в самом начале. Но, видимо, протокол
вскрытия не убедил Тимашук. Она заподозрила сговор.
И этим сговором было обусловлено ее последующее
письмо.
Акт вскрытия Федоров писал под неусыпным оком
Егорова. В нем имелось «...описание обнаруженных на
сердце Жданова свежих и застарелых рубцов, свидетельствовавших о нескольких перенесенных им
инфарктах». Заключение содержит массу неопределенных и туманных формулировок: «некротические очажки», «фокусы некроза», «очаги миомаляции». Миомаляцией называют расплавление отмерших участков
сердечной мышцы. Птичий язык, возможно, употребили с целью исключения термина «инфаркт миокарда»,
скрытия наличия острого инфаркта.
Анатомический препарат сердца Жданова в тот же
день самолетом доставили в Москву, где под председательством Егорова состоялся заочный консилиум: Виноградов, Зеленин, Этингер,
Незлин, Марков. Все они тоже не заметили
инфарктов. Консилиум состоялся в течение тех же суток, когда состоялось вскрытие, скорее всего до того, как были приготовлены гистологические препараты.
Оставаясь верным принципам корпоративной солидарности, консилиум подтвердил правильность официального диагноза.
В результате сообщение о причине смерти
Жданова было следующим: «В течение
многих лет тов. Жданов А.А. страдал болезнью высокого кровяного давления,
осложнившейся тяжелым атеросклерозом,
особенно в сосудах, питающих сердце.
В последние годы у него были приступы
грудной жабы, а затем появились припадки сердечной астмы. Смерть последовала
от паралича болезненно измененного сердца при явлениях острого отека легких».
После истории с возражениями Лидии
Тимашук маститым профессорам относительно инфаркта миокарда у Жданова, после ее письма
своему руководству через голову руководителя Лечсанупра Егорова (а это ведомство подчинялось МГБ, а
совсем не Минздраву, впрочем, подчинение это, уже
КГБ, возможно — не формальное, сохранилось как
минимум до начала 90-х годов), Тимашук в должности
понизили.
С. Карпай уволили из Лечсанупра и арестовали в
июле 51-го года существенно раньше других. Этот арест
может значить только одно: дело врачей не было спонтанным, сиюминутным эпизодом, оно медленно, но
верно крутилось в рамках стареющей тирании. Последние полтора месяца она сидела в Лефортове, где и была
очная ставка с Виноградовым, Вовси и Василенко.
Последние выглядели плохо, а Виноградов — огурцом.
Когда Виноградов ей сказал, чтобы она
подписала признание, она ударила кулаком
по столу и все отвергла. Когда ее отпустили,
рука была черной от синяка от этого удара.
Еще одна тема — виновность Лидии
Тимашук. Долгие годы вопрос этот не подвергался сомнениям — виновата.
Но на вечере вдруг разгорелась дискуссия в несколько неожиданном направлении. Кто-то предположил, а не было ли у
лечащих Жданова врачей указания отправить его на тот свет. Мол не видели они
инфаркта потому, что им было велено не
видеть. Честно говоря, выглядит не просто
глупо — опасно и мерзко. Пришлось вступать в дискуссию, объяснять, что диагноз
действительно не был очевиден. По ЭКГ и
сегодня не всегда удается увидеть инфаркт,
а тогда ЭКГ снималась в ограниченном
числе отведений. Автор идеи апеллировал
к Плетневу: мол у того ЭКГ хорошо описана. Но, во-первых, книги Плетнева были
запрещены для чтения еще и в 80-е годы:
их доставали только по особой просьбе из загашников.
Во-вторых, типичный инфаркт — это одно, а инфаркт
на фоне преходящей блокады — другое. Да и благодаря
усилиям Ланга большая часть ЭКГ-изменений трактовалась как «дистрофия миокарда».
Наша защита возымела свое действие, клеветник
был посрамлен!
Наряду с известными врачами, во время дела
пострадали тысячи, если не десятки тысяч рядовых
врачей, научных работников и преподавателей только
потому, что они были евреями. Снимали всех. Одна из
историй: психиатра, защитившего диссертацию, вызывают в ВАК и задают вопрос о том, сколько он убил
больных электрошоком. Вернулся домой, звонит своему шефу. Тот велит сидеть дома, пока он договорится о
работе в Туле. Было это в первых числах марта 53 г.
Через 2 дня не стало диктатора. Вопрос о ставке врача в
Туле отпал сам собой.
Так вот, ставки заведующих кафедрами, профессоров, доцентов были заняты повсеместно вторым составом, запасными. От такой смены медицинское образование, как и все здравоохранение страны в целом, так и
не оправилось. До сих пор. А ведь медицина начала—
середины XX века была не просто на «уровне», по многим позициям она была передовой. Теперь бал правит
серость...
Павел Воробьев
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В. Коган-Ясный
(из выступления на вечере памяти
«дела врачей» 3 апреля 2013 г.)
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Никого не осталось из моей некогда немалочисленной семьи, которая одновременно и в Харькове (напрямую), и в Москве (в тот момент более косвенно) оказалась под очередным катком репрессий, на этот раз —
«дела врачей». Поэтому говорить придется мне. Я буду
говорить о моем деде по отцу публично первый раз в
жизни, так как с детства мне было строго запрещено
делать себе, какую бы то ни было, даже тень рекламы
на его имени. И я озаглавил бы мое выступление как
«Воспоминания о воспоминаниях», так как я буду
пересказывать то, что слышал сотни раз с детства и по
самый прошлый год, когда еще была жива моя мама
Лия Давыдовна Гриншпун. Я чуть-чуть добавлю от себя
тех соображений, которые у меня возникают при моей
попытке осмыслить рассказы мамы, отца, других близких. Это будет еще связано с тем, что мама всегда считала критически важным в воспоминаниях передачу
атмосферы и исторического смысла происходивего
так, как она понимала и ощущала.
Мой дед по отцу Виктор Моисеевич Коган-Ясный
был выдающийся врач и исследователь. Он был первым, кто в Советском Союзе (а некоторые говорят, что
и в мире, — одновременно с Бантингом и Бестом)
выделил препарат инсулина. Кроме того, он задолго до
современных ученых объяснил многие механизмы
гипертонии. После его смерти в 1958 году в Советском
Союзе его имя то ли ненароком, то ли преднамеренно
предали забвению, а за рубежом о престиже советских
ученых никто никогда сильно не заботился. И лишь
последние годы в Украине, а также в Израиле и США
просматривается тенденция вспомнить его имя и его
заслуги.
Но один раз его «оценили» по заслугам. Это было в
1953 году, когда его арестовали по «делу врачей». Так
же как Василий Закусов, он не был москвичом, и поэтому и в этом «вопросе» его тоже вспоминают гораздо
меньше других. Его посадили в Харькове, где он жил и
работал и создал клинику, посадили по стандартному
для всех фигурантов обвинению, с небольшими местными корректировками. Первая корректировка была
та, что ему вменялась попытка убить не Сталина, а других людей. Вторая особенность состояла в том, что арестовывать его пришел человек, которого он прекрасно
знал. Третья — освободили его примерно на два месяца
позже, чем московских профессоров, а потом так и не
вернули ему кафедру.
Дед обвинялся, в частности, в том, что был агентом
знаменитого «Джойнта», хотя что это такое, похоже,
никто толком не знал. И семья была еврейская скорее с
точки зрения объектности отношения к еврейской теме
со стороны власти, нежели субъектно, — по языку и
культуре.
Что именно пережил дед, — я почти не знаю. Он не
оставил почти ни слова воспоминаний. А вот родители,
которые стали свидетелями, участниками и жертвами
того, что случилось, что они пережили и как потом
мама воспроизводила атмосферу происходившего, —
это я помню почти наизусть.
Мама в 1953 году оказалась в следующем положении, которое позволит немного понять контекст ее
жизни и постоянных, я бы так сказал, осмыслительных
воспоминаний. У нее были репрессированы родители;
она закончила ординатуру у Виноградова; она была
замужем за сыном Когана-Ясного.
Здесь позволю себе сказать несколько слов о контексте эпохи. Наши тепершение руководители так
часто «играют Сталина», что нам порой кажется, что
Сталин как бы действительно умер вчера, а мы как бы
сами пережили некий давно ушедший в историю год.
Мы подчас теряем ощущение исторической размерности той эпохи. Вспоминая то, что называется «совком»,
и видя Россию Путина, мы временами думаем, что легко можем понять то, что было тогда. А это существенно
не так.
Всего 35 лет после Октябрьской революции, 7 лет
после войны. Пятнадцать — после «Большого террора». Тирания совершенно непоколебимая, но в жилах
большинства людей течет старорежимная кровь. Та
Москва, где Сталин готовил апофеоз своих репрессий,
была Москвой Пастернака, Алексия Первого, молодого Сахарова, молодого Окуджавы, юного Высоцкого,
молодых будущих «формирователей» оттепели и перестройки. И это не была Москва спальных районов,
телевидения, полетов в космос и олимпийского мишки, это не была Москва форумов, «восьмерки» и «двадцатки». Это был сранительно небольшой город,
полный коммунальных квартир, который заканчивался
как раз возле клиник Первого медицинского института
на Девичьем Поле. Это была столица абсолютно изолированного от мира государства, но со своим собственным, еще не растворившимся в «текучке обстоятельств» креативным классом интеллигенции. Это была
интеллигенция, а не просто люди с высшим образованием и экспертное сообщество.
Сталин был бандит, начетчик и недоучка, но он,
пожалуй, не являлся просто бессмысленным функционером. И антиномия власти и интеллигенции для него
имела, позволю себе предположить, на тот момент кардинальное и ключевое значение. Интеллигенция, если
не политически, то в профессиональной деятельности

независима, иначе она теряет всякую силу. Независимость — любая — для него была невыносима, она ему
угрожала. Но при этом он понимал, что без этих минимально независимых людей, без этой реальной, а не
фиктивной национально-ориентированной элиты,
нельзя решить ни одну задачу защиты его государства.
И война ему это подтвердила, и начатое им военное
противостояние с Америкой.
И вот как быть? Пришлось все-таки уничтожать.
Начал сразу после войны и первый апофеоз в 1948 году,
борьба с космополитизмом и генетикой, потом продолжение в 52-м и, наконец, тот финал, который должен был наступить с ликвидацией вообще всего, что
могло двигаться, с формированием полностью единообразной советской среды. Но ему было не суждено это
сделать. Все оказалось гораздо сложнее и существенно
более оптимистично — хочется думать, что не только
для того момента истории. Хотя, то, что сейчас, несомненно, следствие того, что было тогда, следствие того,
что Сталин тогда как бы сделал свой окончательный
выбор, чтобы страну великой культуры и реально великой традиции навсегда и бесповоротно превратить в
послушную обывательскую «пустыню духа».
Мама всегда вспоминала, как очень индивидуально, очень по-своему проявляли себя люди самого разного общественного положения в той ситуации. Это
категорически не было сколь-нибудь единообразное
поведеие. И оно было плохо предсказуемо. Мама любила это вспоминать и осмысливать. Она повторяла все
время: я была ученица Виноградова и невестка КоганаЯсного, с репрессированными родителями — такого
второго человека в той ситуации не было. Она была
врач (как и мой отец), и ей было тогда 28 лет.
Вот немногое из объема и потока воспоминаний,
которым она со мной делилась.
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Начали потихоньку возникать трудности при
поступлении в ВУЗы евреев. Это приводит к тому, что
евреи ученики старших классов начали лучше готовиться к поступлению в ВУЗы, любящие родители
прибегают к помощи высококвалифицированных
репетиторов. В ВУЗах евреев вполне достаточно, их
много и в ученой среде. Руководство страны, особенно партийное, это не устраивает. В партийном руководстве страны евреев уже почти нет... А тут еще в
1948 г. создается еврейское государство — Израиль.
Формально мы его поддерживаем, а на деле начинается борьба с «космополитизмом», которая представляла собой почти открытый антисемитизм. Газеты 1948 г.
были полны обличений в «космополитизме» людей с
еврейскими фамилиями...
Отец моего мужа Виктор Моисеевич Коган-Ясный
был самым уважаемым и знаменитым врачом на
Украине, заведовал кафедрой госпитальной терапии в
Харьковском Мединституте. Он был создателем советской эндокринологии, руководил уникальной эндокринологической клиникой и был бессменным редактором журнала «Врачебное дело»...
Могу засвидетельствовать, что харьковская «постановка» ареста по «делу врачей» была гораздо более
«эффектной», чем московские. Ее возглавлял некий
молодой человек в соответствующей форме, звали его
Игорь Токарев. Он с детства любил играть в игры, связанные с разоблачением шпионов. С ним пришли еще
два «очень страшных мордоворота». Я сидела в большой комнате с котенком на руках. Вошел Игорь
Токарев и провозгласил: «Паспорта и оружие — на
стол!». Я резонно ответила, передавая ему паспорт, что
оружия ни у меня, ни у котенка нет, к тому же у котенка нет и паспорта. На этом мое общение с этими защитниками страны от «врачей-убийц» закончилось. Они
пошли дальше — в кабинет профессора. У него была
прекрасная профессиональная и беллетристическая
библиотека — несколько тысяч томов. Всю ночь вся эта
бригада разрушала все, что можно было, громила все,
Лия Давыдовна Гриншпун
что было сложено в шкафах, в шкатулках, в кухне,
Воспоминания о лично пережитом
постели, лекарства и т.д. и т.п. «По дороге» в процессе
этого обыска они украли подаренное мне бабушкой
во время сталинского «дела врачей»
мужа кольцо с драгоценным камнем, потом «сократи(с сокращениями)
ли» жилую площадь — опечатали две из четырех комнат
квартиры и увели профессора...
В конце 1952 года в столичных газетах был опублиНа следствии все «свидетели», недавние друзья
кован список врачей-профессоров, консультировавВ.И. Когана-Ясного, в один голос твердили, что он
ших кремлевские больницы, состоявший из 13 еврейлечил больных неправильно, и поэтому многие больских фамилий и одной русской — академика Владиные умирали. Только один его ученик, профессор
мира Никитича Виноградова, который был личным
С.Н. Синельников... утверждал, что В.М. был прекрасврачом «отца и учителя всех народов» И.В. Сталина.
ным и уникальным врачом и спасал тех больных, котоЭти 14 обвинялись в заговоре с целью убийства
рые без его помощи погибли бы. Он стыдил Игоря
Сталина и других руководителей Советского Союза...
Токарева... С.Н. Синельников убеждал
следствие... опомниться и как можно скорее отпустить профессора. Но это не помогло, и кафедру госпитальной терапии,
которой руководил В.М. Коган-Ясный,
занял очень малообразованный профессор
Шарлай. Но судьба — удивительная вещь.
Она рассчиталась с ним. Он ехал в открытом автомобиле, на шее у него был длинный шарф. Его постигла участь Айседоры
Дункан — шарф попал под колесо автомобиля, и Шарлая задушило. Несмотря на его
гибель, когда свекор освободился..., его
кафедру ему не вернули, а назначили заведовать гораздо менее почетной кафедрой
пропедевтики. В партии тоже не восстановили...
Мы вскоре возвратились к себе
(Сталино, ныне — Донецк; название города к Сталину отношения не имело, а происходило от слова «сталь» — прим. ред.)...
Все ученики и друзья, кроме одного (котоМ.С. Вовси, Г.Ф. Ланг, М.И. Аринкин, В.М. Коган-Ясный
рый до этого был как раз больше всех
обласкан заботами всех домашних и особенно самого профессора...), не боялись ходить к свеВ.Н. Виноградов заведовал кафедрой факультеткрови, общаться с ней и оказывали, как и до этого кошской терапии, где я проходила трехлетнюю клиничемара, свое уважение, любовь и преданность...
скую ординатуру. Его сын, Владимир Владимирович
Мужу сообщили, что он должен покинуть город,
Виноградов... много раз сетовал на то, что отец не знаносящий имя «Вождя и Учителя», то бишь Сталино, и
ет английского языка... В.Н. хорошо владел немецким
отправиться работать в Ворошиловградскую область...
языком... Как можно было быть агентом английской
Я занимала в Сталино очень небольшую должность —
разведки, не зная английского языка?
преподавала уход за больными в школе медсестер.
Арест ведущих врачей должен был стать этапом в
После того как мой муж получил направление в Воорганизации в масштабах всего СССР еврейского
рошиловградскую (Луганскую) область, мне, естепогрома. Как хорошо известно, отношение советской
ственно, надо было ехать с ним. Для этого надо было
власти к евреям до начала Великой Отечественной войуволиться с работы и получить направление в ту же
ны было не просто терпимым: они во многом формиобласть. Поэтому нужно было идти к «грозе морей»,
ровали эту власть, занимали в ней высокие руководязаведующей сталинским областным отделом здравощие посты, считались героями революции и гражданохранения Фекле Гавриловне Дубровой. Она была из
ской войны. Евреи были директорами заводов и
прачек. Здравоохранение в ее области было организофабрик и даже министрами, профессорами (особенно
вано очень хорошо... Когда я вошла в ее приемную, там
физики и математики), а также многочисленными
никого не было, но из ее кабинета доносился ее разгнеработниками ГПУ и НКВД, занимали высокие посты в
ванный голос. Она отчитывала в весьма «гневных»
Красной армии. Антисемитизм карался как уголовное
выражениях фельдшера скорой помощи, который
преступление.
работал вполне успешно, но не имел диплома... После
Но как только началась Великая Отечественная
него вошла я. У нее на столе лежало что-то поверх дипвойна, начали появляться и нехорошие слухи про
лома — мое личное дело. Она велела мне сесть и стала
евреев. Появились втихомолку, а иногда и вслух, всяспрашивать. Вопрос № 1: «Где Вы родились?». Ответ:
кие рассказы о том, что евреи не воюют или пытаются
«В Харбине». Вопрос № 2: « Где Ваши родители?».
при всяком удобном случае избежать армии. Это была
Ответ: «Репрессированы». Вопрос № 3: «Где Вы кончаабсолютная неправда... И добровольцев, и призывнили ординатуру?». Ответ: «У Виноградова». Вопрос № 4:
ков евреев в нашей армии в процентном соотношении
было больше, чем всех остальных, то же относится и к
Героям Советского Союза...
Продолжение на стр. 4 
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«За кем Вы замужем?». Ответ: «За Коган-Ясным».
Казалось бы, что она должна быть очень неприязненна
ко мне и будет гнать меня «поганой метлой» или, куда
хуже, передаст меня компетентным органам... Она не
скрывала своего сочувствия и сказала: «Голубчик, я не
могу оставить Вас на Вашей работе, она связана с воспитанием молодого поколения, но выбирайте себе
любой участок, я немедленно подпишу Вашу кандидатуру (участкового терапевта). Но я объяснила ей, что
мой муж уже получил направление в Ворошиловградскую область, что мне надо ехать с ним, и поэтому я
прошу ее дать и мне направление... Она немедля, но без
всякой радости, сделала все, как я ее просила...
В Ворошиловграде (Луганске) мы прямо с поезда
отправились в Облздрав. Заведовал им совершенно необыкновенный человек с обыкновенной фамилией —
Иванов. Он встретил нас не просто приветливо, а породственному заботливо: «Ребята!» — сказал он: «Я сейчас, первым делом, постараюсь обеспечить вас жильем,
а если это не удастся, будете ночевать у меня в кабинете, и, второе, на работу я вас устрою поближе к себе.
Тут совсем недалеко уходит в декрет докторша, вот на
ее месте и будете работать. Вам дам направление, и можете ехать. Но сначала поешьте и переночуйте. Сейчас
я этим займусь». Позвонил кому-то по телефону.
Оказалось, что место для нас есть... Беременная докторша, увидев нас, сразу поняла, кто мы... В противоположность Дубровой и Иванову, она безумно перепугалась и не захотела с нами даже разговаривать. Только
вопила: «Уезжайте скорее! Вот ваш поезд! Вот ваш
поезд!». Мы вернулись в Ворошиловград к Иванову...
Иванов сказал: «Ну что же, тогда поедете к прекрасному человеку, доктору Чернышеву, в сельскую больницу, в деревню «Зориковку». Чернышев будет Вам
очень рад. Он там «один за всех», но он хирург, а вы
будете терапевтами. Дал нам направление, и мы, запряженные одной лошадью, со всем нашим «барахлом»
отправились в путь по еще не растаявшей снежной
полосе. Больница была дореволюционной постройкой,
земская больница из красного кирпича. Доктор Чернышев, молодой... нас встретил очень радостно...
Но слух о том, что мы работаем у Чернышева...
дошел до местного начальства, и нам было приказано
немедленно убираться из деревни Зориковка. Пробыли
мы там всего неделю и вновь отправились в путь — в
Ворошиловград, к Иванову. Он по-прежнему был
преисполнен к нам лучшими чувствами и сказал: «Ну,
не получилось в сельском районе, поедете в промышленный»...

Нам пришлось опять побыть несколько дней в маленькой комнатке... Там по радио — сводки о состоянии здоровья товарища Сталина... Наконец, сообщили, что его не стало. Мой супруг только что не рыдал:
«Не к кому взывать!». Я же понимала, что «Делу врачей» — конец. В Москве оно так и было. Профессора,
занявшие места «врачей убийц», едва успели «унести
ноги» и вернуться на свои менее почетные места. Но
Украина всегда была «самостийной». Нашего папу взяли позже, чем московских «преступников», и не выпу-

стили одновременно с ними. Его держали гораздо
дольше и, таким образом, мы все равно оставались членами семьи врача-убийцы. Мы отправились в промышленный район — на шахту «1-1 БИС Криворожье»... Там было 16 тысяч человек населения, и больница на 100 коек, поликлиника и, кроме этого, машина, на которой ездили к больным, в основном, фельдшеры. В больнице были терапевтическое, инфекционное, гинекологическое отделения и родильный дом.
Мне с моей квалификацией работа не представляла
особого труда, хотя нагрузка была очень большая —
28 больных в стационаре, огромные приемы и дежурства. Моему мужу, который был физиологом, поначалу было трудно, я во всем ему помогала. Но он был
очень способным, даже талантливым врачом, очень
хорошо учился в институте, вырос в доме гениального
врача, и все это очень быстро привело к тому, что он
не только освоился, но и ставил верные диагнозы в

Лидия Тимашук не виновата в деле врачей

13

А.И. Воробьев

13 января 1953 года «Правда» и другие центральные газеты СССР поместили следующее сообщение ТАСС:
«Арест группы врачей-вредителей.
Некоторое время тому назад органами
государственной безопасности была
раскрыта террористическая группа
врачей, ставивших своей целью путем
вредительского лечения сократить
жизнь активным деятелям Советского
Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт;
профессор Коган М.Б., врач-терапевт;
профессор Коган Б.Б., врач-терапевт;
профессор Егоров П.И., врач-терапевт;
профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врачтерапевт; профессор Гринштейн А.М.,
врач-невропатолог; Майоров Г.И., врачтерапевт. Документальными данными,
исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье. Следствием установлено, что
участники террористической группы, используя свое
положение врачей и злоупотребляя доверием больных,
преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних,
умышленно игнорировали данные объективного исследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не
соответствовавшие действительному характеру их
заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.
Преступники признались, что они, воспользовавшись
болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него
инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено,
что преступники также сократили жизнь товарища

А.С. Щербакова, неправильно
применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные
средства, установили пагубный
для него режим и довели его
таким путем до смерти.
Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать
здоровье советских руководящих
военных кадров, вывести их из
строя и ослабить оборону страны.
Они старались вывести из строя
маршала Василевского А.М., маршала Говорова Л.А., маршала
Конева И.С., генерала армии
Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и других, однако арест
расстроил их злодейские планы, и
преступникам не удалось добиться своей цели.
Установлено, что все эти
врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и
осквернившие честь деятелей
науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки.
Большинство участников террористической группы
(Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн А.М.,
Этингер Я.Г. и другие) были связаны с международной
еврейской буржуазно-националистической организацией
«Джойнт», созданной американской разведкой якобы для
оказания материальной помощи евреям в других странах.
На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую,
террористическую и иную подрывную деятельность в
ряде стран, в том числе и Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву
«об истреблении руководящих кадров СССР» из США от
организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича Б.А. и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса С.М.

самых затруднительных ситуациях... Коллектив врачей, кроме одной пожилой докторши, которую называли «беспокойное хозяйство», был очень хорошим и
по-человечески, и профессионально, а районные специалисты — вообще «профессорами». Работать было
очень интересно...
Как можно было справляться с такой врачебной
нагрузкой — 28 больных в стационаре, 50 и больше на
амбулаторном приеме? Это можно было осилить только благодаря замечательным медицинским сестрам —
они шли на обход вместе с врачом, вооруженные расчерченным листом бумаги, где
у каждого больного было свое место. Все
назначения сестра записывала у постели
больного и никогда не было случая, чтобы
что-то было не выполнено. Врач записывал дневники в историю болезни ежедневно, но уже в конце рабочего дня. Эта система работы, квалификация и ответственность сестер обеспечивали полностью
высокую эффективность нашей деятельности. С такой формой работы я ни до того,
ни после не сталкивалась. А жаль!..
Хроника всех событий, которые происходили с нами на шахте, заняли бы очень
много места. Но важно на самом деле только то, что для меня как врача и человека
это время вспоминается в профессиональном плане как самое что ни на есть интересное и очень хорошее, даже больше, чем
хорошее — ощущение истинной миссии
врача...
Когда нашего «врача-убийцу», наконец, освободили..., мы поехали домой и, войдя в дом,
увидели запечатанные комнаты, которые этот самый
Игорь Токарев не хотел распечатывать и не отдавал от
них ключей. Домашние были так перепуганы, что не
решались нарушить его запрет. Я же, пережившая уже
третью эпопею с обысками и арестами, оказалась
«очень смелой» — я дернула дверь опечатанных комнат, они открылись без ключей (по-видимому, их
никто и не запирал, и никаких ключей у борца с «врагами народа» — «врачами-убийцами» не было). Свекор
проработал на кафедре пропедевтики около 5 лет — до
1958 года и умер от инфаркта миокарда. Его похороны
показали, кем он был на самом деле для людей. На
похороны пришло огромное количество самых разных
людей... Было очень много цветов и венков с трогательными надписями...
«Дело врачей» закончилось, но антисемитизм в
СССР остался...

Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки.
Следствие будет закончено в ближайшее время.»
В этом сообщении не сказано о том, что аресты
начались в середине 1951 г. и названы далеко не все
арестованные врачи. Кроме перечисленных, были
арестованы профессора-евреи И.А. Шерешевский,
М.Я. Серейский, Я.С. Темкин, Э.М. Гельштейн,
Б.И. Збарский, М.И. Певзнер, Я.Л. Раппопорт, а также врачи другой национальности: В.Х. Василенко,
В.Ф. Виноградов, В.Н. Зеленин, Б.С. Преображенский, М.Н. Егоров. Аресты русских врачей должны
были создать видимость объективности. Начальный
импульс к делу врачей появился задолго до самого дела
и в нем тогда еще не было национальной составляющей.
Меня 1953 год застал в Москве, я в то время был
студентом 6 курса медицинского института. Я помню
реакцию своих друзей — вслух об этом не говорили,
только в очень узком кругу. Я и мои друзья выросли в
среде, где все время арестовывали, поэтому мы не были
удивлены произошедшим и, конечно, никто из нас
написанному не поверил. Возможно люди, которых я в
грош не ставил, в том числе и мои дальние родственники, и поверили, но их мнение меня не особенно интересовало. Народ, который пережил коллективизацию,
войну, который знал цену режима нутром своим,
народ, который перед этим пережил выселение немцев, татар, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев —
он, в общем, все понимал. Волновал только вопрос, что
будет дальше?
Я у Василенко Владимира Харитоновича и у Когана
Бориса Борисовича учился. 5 ноября я с Коганом разговаривал, а 8-го прихожу после праздничных дней и
узнаю, что его посадили.
Дело врачей для меня не было удивительным. Все к
этому шло, государственный масштабный антисемитизм формировался давно. И никакими включенными
в этот же список русскими или вручением Эринбургу
госпремии этот антисемитизм было не скрыть. Сталин
был нелюдь, сволочь, палач, уникальная в человеческой истории личность по количеству жертв, но не
дурак. Он же на Политбюро говорил, что в истории
нашей партии такого позорного явления, как антисемитизм не было и не должно быть. И при этом сажал и
расстреливал... Ведь над судьбой своего личного врача —
Продолжение на стр. 5 
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академика Владимира Никитича Виноградова он размышлял: где бы его лучше повесить — на Красной площади или
на Манежной... Он же пересажал всех ближайших родственников всех членов Политбюро, пересажал, а потом и расстрелял всех членов семьи своей первой жены — Сванидзе,
все кто знал его смолоду — подлежал уничтожению... Все
члены Политбюро ленинского призыва, один 16-го года,
другой 17-го — расстреляны.
И не надо пытаться найти логику в действиях нечеловека. Изначально Сталин собирался выслать евреев за Полярный круг. Планировалось посадить их в вагоны и отправить на север, куда половина не должна была доехать —
«разгневанный русский народ» должен был перебить. Об
этом слезно молили Сталина видные евреи — актриса Элина
Быстрицкая, генерал Драгунский, Илья Эренбург. Письмо
изначально написал Маринин — зав. отделом в Правде (на
самом деле он был Хавинсон). Он вызвал Вениамина Александровича Каверина — выдающегося писателя (настоящая
фамилия Зильбер) и предложил подписать это письмо с
просьбой отправить в заполярье евреев «так сильно нагадивших русскому народу». Каверин отказался, Маринин стал
давить и Каверин спросил: «А кто подписал?» Маринин сказал, что Эренбург.
Что подписал Эренбург и как его это заставили сделать я
не знаю. Но опыт моей семьи и ближайшего окружения
показал, что если ставилась цель получить подпись под чемто, то ее получали, просто тех, кто не соглашался — расстреливали, а остальных предварительно истязали... Я не судья
подписавшим и давшим показания... Это было время
немыслимых пыток и вмешательств в психологию человека... Ну спросили у старика Виноградова, как он мог весь
этот оговор подписать, он ответил: «Очень больно по спине
палками...». Мой папа ничего не подписывал, но это было в
1936 году, тогда еще не пытали, а сразу расстреливали...
Едва ли не повсеместно считается, что главной причиной в «деле врачей» был патологический антисемитизм
Сталина. Назвать Сталина антисемитом — все равно, что
убийцу обозвать хулиганом. По его указанию была уничтожена грузинская интеллигенция, с насиженных мест выселялись целые народы. Заметим, что в отличие от Сталина, у
Гитлера, Гиммлера и ряда других нацистских вождей имела
место укорененная, зоологическая ненависть к евреям.
Придя к власти, они не допускали даже контактов с видными евреями Германии, не говоря уж о том, чтобы доверить
еврею какое-то важное государственное дело. У Сталина
этого не было. Так, евреи Л.М. Каганович (член Политбюро, в разное время Первый секретарь ЦК компартии
Украины, министр путей сообщения СССР) и Л.З. Мехлис
(главный редактор «Правды», в годы войны начальник
Главного политуправления Красной Армии, заместитель
наркома обороны, т.е. самого Сталина) входили в самый
ближний круг людей Сталина. Уж кому-кому, но этим двоим Сталин очень доверял, что было для него нетипично.
В Кремлевке я читал исторический документ, вслед за
которым развернулось дело врачей-отравителей, — историю
болезни Андрея Александровича Жданова. Она написана от
руки. Там зачеркнутые фразы, там идет спор. Там — Владимир Никитич Виноградов, медицинский академик, личный врач Сталина; Владимир Харитонович Василенко —
главный терапевт Кремлевки; Яков Григорьевич Этингер —
крупнейший кардиолог, он умер от инфаркта в Лефортово;
Лидия Федосеевна Тимашук, кардиолог, электрокардиографист. И начальник Управления Петр Иванович Егоров.
Этингер давал безупречный анализ. Тимашук заявляет, что
у больного инфаркт, но доказательность была неполная, вы

не забывайте, — это 1947—1948 год. Что они могли понять,
когда в электрокардиографии было всего 4 отведения —
стандартных 3 и 1 — грудное — V4. Ситуация была трудной
даже для таких больших врачей, как В.Н. Виноградов,
В.Х. Василенко, П.И. Егоров: загрудинные боли, а характерных для большого инфаркта подъема температуры, РОЭ,
лейкоцитоза не было. Лидия Федосеевна, которая была врачом кабинета ЭКГ, обратила внимание на отрицательный
Т-зубец в одном (тогда единственном) грудном отведении —
V4. Но это инфаркт Т, а не QS инфаркт. Т.е. речь идет о мелкоочаговом инфаркте, который и сейчас-то не просто ставить, а тогда тем более. И вот эти точки зрения сталкиваются. Идет тяжелый консилиум. И сегодня, анализируя эту
историю, можно сказать, что это была диагностика за пределами тех возможностей, которыми располагали врачи. Но
записано всё честно. И весь спор тоже. Я считаю, что впоследствии ретроспективное полоскание в грязи Тимашук
было бессмысленно, потому что она ничего плохого не сделала. Она отстаивала свою позицию.
Прошли десятилетия, и можно уверенно снимать обвинения и с той, и с другой стороны. Правильно сказал один
человек — Этингер примерно так: «Вы зря тут сражаетесь, у
больного — артериосклероз. Не атероматоз просто, а артериосклероз, тяжелая гипертония, у него сужены все сосуды,
и имеет место мелкоочаговый кардиосклероз, мелкие
некрозы».
Дальше события развернулись так. Жданов, вопреки
мнению врачей, поехал в «Долгие Бороды» — правительственный санаторий на Валдае, где отдыхал, злоупотребляя
алкоголем. А в это время наверху, в Москве, переключают
«рубильник» со Жданова на Маленкова, а Жданов фактически был 2-й секретарь ЦК. Сталин умел играть на нервах
своих соратников. Жданов сидит в «Долгих Бородах» и
видит, как из-под него «вынимают стул». Ему звонят по
телефону из его ближайшего окружения и начинают говорить, что Сталин занял позицию в пользу Маленкова. Жданов выронил трубку, закричал, упал и умер. Но перед этим
Тимашук сняла электрокардиограмму, на ней была отрицательная динамика. К этому времени приказано было убрать
Тимашук из электрокардиографического кабинета, потому
что она с академиками не могла договориться. И она пишет
письмо Абакумову, что, мол, я считаю, что там инфаркт, а
они опять меня не слушают.
Абакумов написал на ее письме: «Доложить т. Сталину». Сталин получает письмо, а в это время телефонный
звонок из «Долгих Бород»: Жданов умер. Резолюция Сталина: «В архив». Бросили в архив, а дело врачей началось
почти через 4 года! Никакого отношения к началу дела «врачей-отравителей» Л.Т. Тимашук не имела, ее чисто медицинские заключения лежали в архиве. Тот, кто потом фабриковал «дело» (Рюмин) ими воспользовались в своих целях,
хотя, конечно, криминала там не было. Во что превратили
Лидию Тимофеевну Тимашук журналисты — тема другая.
Как на «дело врачей» реагировали в мире? В книге
Ю. Борева читаем: «В феврале 1953 г. дуайен зарубежных
послов в Москве сделал Молотову заявление от имени возглавляемого им дипломатического корпуса: «По нашим сведениям, предполагается суд над так называемыми врачамиубийцами, который носит явно антисемитский характер и
вызовет повсеместные еврейские погромы. Если этот кровавый спектакль будет разыгран, то все аккредитованные в
Москве послы покинут СССР, посольства будут закрыты и
дипломатические отношения прерваны». Молотов доложил
об этом на заседании высшей партийной элиты, и ряд руководителей, в том числе он сам и Ворошилов, высказались
против этой акции. Сталин молча покинул заседание и
больше никогда не появлялся на людях.

С каждым может случиться тимашук

ß

В. Власов

Я родился в год смерти Сталина.
Большая часть жизни прошла при коммунистах. В это время народ уже не
верил в то, что пролетарии за границею
страдают, поскольку им компартия
керосину не выделяет. Но и понимания
того, что происходит с ними было мало.
Моя малая мудрость выросла в
основном путем самообразования и
богатство информации, доступной со
времен «перестройки» сильно мне помогло. Спасибо Горбачеву. Благодаря
таким людям, как В.Н. Сойфер, которые подробно исследовали уродство
коммунистического руководства наукой (см., в частности, его свежую книгу
«Сталин и мошенники в науке»), мы
многое узнали о себе и своей стране.
В том числе и о деле врачей.
Меня в этом деле, естественно, занимают фигура и казус доктора Тимашук. Получается, она была объективно права, указывая
старшим товарищам на то, что есть ЭКГ-признаки инфаркта миокарда. Старшие же товарищи, может, в какой-то момент и согласились с тем, что она права, но по условиям
игры, в которой они принимали сладко-болезненное участие, они не могли изменить диагноз, признать, что вчера
действовали не лучшим образом.

Для нас останется навсегда тайной —
не пытались ли они тайком переговорить с
электрокардиографисткой? Легко себе
представить, как в боковом коридоре ктонибудь по поручению академика подходит
к ней и деликатно просит «не педалировать». Но это нам сейчас легко представить такое. Я думаю теперь, что тогда
никто из допущенных к драгоценным
комтелам людей не мог и вообразить
такой разговор приватный — это же признание вины и честная электрокардиографистка может такой разговор поместить в
рапорт...
Я уже замечал, что русские доктора
сегодня и вчера политически крайне не
активны и наивны. Более того, понимают
в общественной жизни не многим больше
людей, получающих информацию из зеленого шарика. При этом большинство докторов (это доказано в исследованиях)
очень высоко ценят свое образование и профессиональную
принципиальность. В результате они оказываются в положении доктора Хренова, мало отличимого от положения
наивной доктора Тимашук. Впрочем, ему, кажется, даже на
время ордена не давали. Так он и остался в странном положении — то ли он наврал, то ли на него наврали. Хорошо,
что не посадили. Но это у наивных еще впереди, думаю.

Ìàé ¹ 5

5

ÈíÒåðÍüþñ
Россияне не готовы наказывать врачей за
ошибки
Фонд «Общественное мнение» провел
опрос, желая узнать, чем руководствуются
россияне при выборе врача или клиники, как
относятся к врачебным ошибкам. Так, 44%
опрошенных признались: за последние полгода они вообще не ходили к врачу.
Из числа посещавших больницу или поликлинику 31% в итоге был доволен результатом лечения. А вот каждый пятый высказал
недовольство. 30% респондентов заявили,
что самостоятельно выбирают врача. 60%
идут к специалисту, к которому их направят.
В целом государственной медицине доверяют в стране больше (52% против 18%). В
принципе доверие врачи вызывают у 60%
россиян, недоверие — у 28%. А 30% опрошенных еще не определились, где им лечиться (и у частной, и у государственной системы есть свои достоинства и недостатки).
Что касается врачебных ошибок, с ними
знакомы лично 37%. 21% — жертвы ошибок,
а у 7% жертвами врачебных ошибок были
близкие респонденты. У 4% опрошенных
неприятный опыт был и у них самих, и у
близких. Примечательно: только 18% захотели привлечь врачей к ответственности. Но
сделали это менее 1%.
По мнению опрошенных, основная причина врачебных ошибок — низкая квалификация, нехватка знаний, халатное отношение
врача. Мало кто из респондентов говорил о
неизбежности ошибок в виду сложности профессии и неправильного поведения самих
пациентов.
Источник: Медицинский вестник
Фактором канцерогенности Helicobacter
pylori оказалась соленая пища
Сочетание двух факторов — диеты с
высоким содержанием соли и инфицирования бактерией Helicobacter pylori (хеликобактериоза) — вдвое увеличивает риск развития
рака желудка. К такому выводу пришли специалисты из Vanderbilt University School of
Medicine (Нэшвилл, штат Теннеси, США).
Проведенные ранее эпидемиологические
исследования показали, что высокое потребление соли само по себе является фактором
риска рака желудка. Что касается H. pylori, то
она присутствует в желудках примерно половины населения земного шара и у 80% ее
носителей она не вызывает никаких нежелательных симптомов. У остальных 20 процентов бактерия по не выясненным пока причинам провоцирует развитие язвенной болезни, а у некоторых это заболевание переходит в аденокарциному желудка. Пытаясь
определить способствующие этому феномену факторы, авторы исследования в экспериментах in vitro установили, что высокая
концентрация соли в окружающей бактерию
среде заставляет ее усиленно синтезировать онкобелок CagA, то есть потенцирует ее
канцерогенные свойства и делает ее более
вирулентной. Проведя эксперименты на
монгольских песчанках, пищеварительная
система которых очень похожа на человеческую, они выявили тот же эффект. Часть
подопытных животных была заражена нормальным штаммом H. pylori, синтезирующим
CagA (cagA+), а часть — мутантным штаммом, который не продуцировал этот белок
(cagA-). При этом половину песчанок каждой
группы держали на диете с высоким содержанием соли, а половину — на обычном рационе. Через четыре месяца аденокарцинома развилась у ста процентов инфицированных штаммом cagA+ животных, потреблявших много соли и только у 58%, находившихся на обычной диете. При этом песчанки,
зараженные штаммом cagA-, не заболели
раком совсем, вне зависимости от рациона
питания, что указывает на то, что именно
синтез бактерией CagA является необходимым условием развития рака. Полученные
результаты, считают авторы работы, недвусмысленно говорят о том, что канцерогенный
эффект H. Pylori связан именно с чрезмерным потреблением соли. Молекулярный механизм, стоящий за этим феноменом, пока
не ясен. Тем не менее, указывают авторы,
снижение уровня содержания соли в рационе, особенно в тех регионах планеты, где ее
традиционно потребляют много, может способствовать уменьшению показателей заболеваемости раком желудка. В марте 2013 года исследование, проведенное учеными
Йельского университета, показало, что количество поваренной соли в диете может обусловливать активность иммунной системы и
приводить к развитию таких заболеваний,
как рассеянный склероз.
Источник: Infection and Immunity
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Установлен защитный механизм обрезания
Обрезание кардинальным образом меняет
состав бактериальной флоры на головке полового
члена, практически убивая анаэробные бактерии,
чем объясняется снижение риска заражения
инфекциями, передающимися половым путем, в
том числе ВИЧ, у сделавших эту процедуру мужчин. К такому выводу пришли американские исследователи. Проведенные ранее клинические исследования показали, что обрезание на 50—60 процентов снижает риск заражения ВИЧ, а также риск
инфицирования вирусом папилломы человека
(ВПЧ) и генитальным герпесом, однако биологические причины этого феномена были до конца не
ясны. В ходе своего исследования авторы провели
сравнительный анализ образцов бактериальной
микрофлоры, взятых из венечной борозды (углубления, расположенного по окружности под утолщенным краем головки полового члена) 79 жителей
Уганды до обрезания крайней плоти и через год
после процедуры. В контрольную группу входили
77 необрезанных угандийцев. На старте исследования состав микрофлоры у всех 156 его участников был примерно одинаков — в нем значительно
превалировали анаэробные бактерии. Однако, как
было установлено, через год после обрезания у
лишившихся крайней плоти мужчин резко снизилось общее количество бактерий в венечной борозде и полностью сменился их состав за счет почти
полного исчезновения анаэробных и некоторого
увеличения числа аэробных бактерий. Один из
авторов работы, Лэнс Прайс из Translational Genomics Research Institute (TGen, штат Аризона), сравнил выявленный эффект с полной сменой экосистемы, происходящей при смене условий окружающей среды. «Вы убираете крайнюю плоть, увеличиваете доступ кислорода и снижаете влажность — и
вы меняете экосистему», — отметил Прайс. Как
полагают авторы, обнаруженные бактериальные
изменения могут играть определяющую роль в снижении риска заражения ВИЧ и другими заболеваниями, передающимися половым путем. У необрезанных мужчин избыточное бактериальное загрязнение с преобладанием патогенных и условно-патогенных анаэробов может оказывать воздействие
на внутриэпидермальные макрофаги — клетки
Лангерганса, расположенные в крайней плоти, направляя их активность по неправильному руслу —
вместо выполнения своей нормальной функции по
антивирусной защите, клетки Лангерганса начинают связываться с вирусными частицами и провоцировать инфицирование. Прайс и его коллеги планируют теперь прояснить этот процесс, изучив возможную корреляцию между изменениями микрофлоры и цитокиновым ответом — сигнальным
механизмом, активирующим иммунную систему.
Как отметил Прайс, если удастся установить, какая
именно группа анаэробных бактерий способствует
заражению, то станет возможной разработка альтернативных обрезанию методов профилактики.
Источник: medportal.ru
В США вырастили функционирующую крысиную почку
Американским специалистам по регенеративной медицине удалось вырастить полноценно
функционирующую биоинженерную почку и успешно пересадить ее крысе. Добиться такого результата смогли сотрудники лаборатории под руководством Гаральда Отта в Massachusetts General
Hospital (Бостон). Для достижения своей цели авторы использовали технику децеллюляризации — то
есть создания бесклеточного матрикса, биокаркаса
крысиной почки, из которой по специальной технологии удалены все ткани, а оставлены лишь белковые структуры кровеносных сосудов и других компонентов органа. Затем в биокаркас крысиной
почки были внесены эпителиальные и эндотелиальные почечные клетки, взятые у новорожденных крысят, после чего он был на пять дней помещен в биореактор. В итоге полученный орган оказался способен пропускать через себя кровь и выводить мочу в эксперименте in vitro, а после пересадки в тело крысы выращенная почка начала функционировать так, как и ожидали ученые. Организм
крысы не отторг новую почку, а начал использовать
ее по назначению. Однако ученым пришлось отметить, что эффективность полученного органа пока
уступает его природному аналогу. Они объясняют
это тем, что клетки новорожденных крысят оказались недостаточно зрелыми для работы во взрослом органе. В настоящее время авторы заняты
поиском того типа клеток, который бы обеспечил
нормальное функционирование органа. Следующим этапом работы группы должна стать попытка
вырастить орган на каркасе свиной почки, заселив
ее человеческими клетками, однако, как отмечают
авторы, до создания по такой технологии человеческой, годной для трансплантации, почки еще далеко. Тем не менее, этот эксперимент дает надежду
очень многим пациентам. По словам Гаральда
Отта, уникальность данного метода заключается в
том, что сохраняется архитектура почки больного.
В случае если удастся адаптировать этот способ
для создания человеческих почек, людям, которые
в настоящее время находятся в очереди на пересадку подходящих органов, смогут просто получить
новый здоровый орган, выращенный из их собственной почки.
Источник: Nature Medicine

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 12 октября 2011
Председатель: академик РАН и РАМН Воробьев А.И.
Секретарь: Башлакова Е.Е.
Повестка дня:
1. К.м.н. Строяковский Д.Л. (заведующий отделением
химиотерапии Городской онкологической больницы № 62
г. Москвы).
Современные достижения лекарственной терапии
в онкологии
Академик Воробьева А.И.: Произошла настоящая мирная
тихая, но революция в области онкологии. Сейчас слово
революция стала бранным словом. Раньше это было торжественным, а сейчас чуть не мат... ну да ладно.
Строяковский Д.Л.: Глубокоуважаемый, Андрей Иванович! Мой доклад скорее оптимистичный: он посвящен
ракам, которые сейчас лечат. Основные проблемы лечения
солидных опухолей — это в первую очередь большая их
резистентность по сравнению с гемобластозами. Долгое
время солидные опухоли считались резистентными к
химиотерапии. Сейчас солидные опухоли удаляют оперативно, а затем проводят адъювантную химиотерапию. Но
надо понимать, что адъювантной терапией лечат не пациента, а «риск развития метастазов». Пока неизвестно, кто из
этих пациентов имеет высокий риск. А для проведения
гистологических анализов необходим материал, достаточное количество материала. Это технически сложно сделать.
Кроме того, солидные опухоли отличаются чрезвычайно
большим количеством митозов, они достаточно быстро растут, характеризуются агрессивным ростом, резистентны к
проводимой терапии. Но в последние годы, благодаря, в
первую очередь, совершенствованию методов диагностики,
мы стали лучше знать стадии заболевания, особенности его
течения. Диагностика основана не только на таких простых
методах как, рентген, УЗИ, лабораторные методы, но и
иммунногистохимических, морфологических методах диагностики, биопсии. Кроме того, было выяснено, что опухоль
может менять свой генотип. В связи с этим появилась иммунологическая и генетическая диагностика. Революционной
явилась таргетная терапия, за которой будущее.
Рак молочной железы
Одной из наиболее часто встречающихся солидных опухолей является рак молочной железы. Новшества в выборе и
проведении адъювантной химиотерапии. Показатель выживаемости за последние годы увеличился, но незначительно.
При диссеминированных же формах рака, наоборот, проводимая терапия стала эффективнее, но общая выживаемость
при этом не изменилась. Как ставят диагноз рака молочной
железы? В первую очередь это клиника. Вид опухоли, пальпация. Опухоль быстро меняющаяся, она требует постоянного переосмысления. Это возрастзависимая болезнь, с
большим влиянием генетических факторов. В диагностике
важное место занимает гистология, иммуногистохимические параметры (определение маркеров HER 2, прогестерона, цитокинов и т.д.). Суммируя все показатели, можно видеть, что рак молочной железы — довольно разнородная
группа заболеваний одной общей локализации. Если посмотреть кривую выживаемости ранним раком молочной
железы, то только опухоли с высокой дифференцировкой
имеют хороший прогноз. Все остальные — плохой. Если
опухоль поддается химиотерапии, то прогноз достаточно
благоприятный. Если опухоль резистентна, то прогноз
крайне неблагоприятен, даже при раннем выявлении рака.
Точкой приложения для таргетной терапии являются «эндокринные» опухоли. Эти препараты направлены на рецепторы эстрогенов и прогестерона, каскад ферментов и биологически активных веществ, которые блокируют поступающий
в клетку сигнал, препятствуя выработке гормонов. Так мы
по сути останавливаем деление. Основной рецептор, играющий роль в развитии рака молочной железы — HER 2 рецептор. Около 20% женщин имеют этот рецептор и HER 2-ассоциированный рак молочной железы. Революционным препаратом для лечения рака молочной железы, блокирующим
данный рецептор, является герцептин. Он используется как
в адъювантной, так в неадъювантной химиотерапии. Выживаемость больных, не получающих данный препарат, даже
на ранних стадиях рака крайне мала. При применении герцептина выживаемость увеличивается, кроме того, меняется
даже клиническая картина течения заболевания. Если без
препарата прогрессирование заболевания и рецидивы
наблюдались в первые 3—4 года, то с препаратом картина
совсем другая. При метастазированном раке 5-летняя
выживаемость без герцептина 20%, с ним — почти 40% при
этом больные становятся курабельными. Другой препарат —
бевацузимаб. При назначении «классической» химиотерапии в виде паклитаксела эффект от применения препарата
наблюдался, но общая выживаемость при этом никак не
менялась. Использование бевацузимаба приводит к повышению чувствительность к проводимой химиотерапии, увеличивая эффективность и общую выживаемость. Клини-

ческий пример — пожилая больная с 3В стадией заболевания, отечно-инфильтративной формой, язвами, т.е. запущенный рак. Получала стандартную терапию и два таргентных препарата — герцептин и трастузумаб. Полная ремиссия заболевания.
Немелкоклеточный рак легкого. Раньше использовались
препараты платины и выживаемость, в лучшем случае,
составляла 10 месяцев. Сейчас с появлением таргетных препаратов удалось продлить общую выживаемость до 1 года.
Лимфомы Ходжкина — раньше совсем некурабельные
больные, 2—3 месяца и человек погибал. Сейчас у этих больных появился шанс в среднем прожить год при добавлении
ретуксимаба, авастина и других таргетных препаратов.
Крайне революционным явилось открытие мутации гена,
который достаточно часто встречается среди больных с аденокарциномой легкого. Это, как правило, азиаты, мужчины,
не курящие. При назначении нефитиниба медиана выживаемости составляет 27—28 месяцев по сравнению с применением стандартной терапии с выживаемостью в 2—3 месяца.
Данные препараты блокируют тирозинкиназу. Таких больных 5%, но течение заболевания при этом крайне агрессивное. При проведении терапии 84 больным с аденокарциномой легкого только у 4 была резистентность к гефитинибу.
У остальных пациентов наблюдался хороший клинический
эффект.
Толстая кишка
Толстая кишка — второй по частоте рак—убийца.
Медиана выживаемости при метастатическом раке при применении фторурацила и лейковарина, т.е. классической
химиотерапии 1 год. Появление препаратов платины
несколько увеличило вероятность ответа на химиотерапию.
Следующим шагом было добавление препаратов таргетной
терапии, в данном случае применение авастина. Применение стандартной схемы, используемой с авастином, привело к увеличению общей выживаемости до 5 лет. Кроме
того, отмечалось повышение чувствительности к проводимой химиотерапии. Важнейшим путем развития рака толстой кишки, а также его метастазирования является каскад
тирозинкиназы, при BRAF-мутации. Один из препаратов,
блокирующих этот каскад, является транстузумаб. Практически всегда этот рак метастазирует в печень, легкие. Очень
важным при лечении данной формы рака является возможность резекции метастазов. Если удается провести резекцию, то эти больные живут достаточно долго. Но что же
делать с нерезектабельными больными? Здесь все зависит от
количества метастазов, их размеров. Основная задача химиотерапии — уменьшить количество метастазов, а также
их размеры и попытаться перевести опухоль в резектабельную. Использование таргетных препаратов, значительно
повышает чувствительность опухоли к проводимой терапии, а кроме того, увеличивает выживаемость больных до
84% против 40% без таргетной терапии.
Меланома. Крайне неблагоприятное течение заболевания. Никто из химиотерапевтов не хотел ею заниматься,
поскольку имеющиеся схемы с использованием декарбазина, были мало эффективны. Опухоль практически не чувствительна к ним. Комбинированная терапия с добавлением платины тоже не работает. Клиническое течение заболевания ужасает. Опухоль метастазирует повсюду — в
молочную железу, печень, мозг, тонкий кишечник, головку
полового члена, язык. На сегодняшний день известно, что
причиной развития данного вида рака является BRAF-мутация — у 60—70% больных меланомой она присутствует. При
проведении «стандартной» химиотерапии наблюдается
только 4% ответа, а при использовании таргетных препаратов — почти 60%. Препарат этой группы несколько месяцев
назад зарегистрирован в США. В России только 1 больной
получает его. Наблюдаемые результаты поразительны —
через 7 дней приема препарата, больной отказался от наркотических средств, отмечалось клиническое улучшение
пациента, стойкая ремиссия.
Рак почки. Так же, как и меланомой, раком почки никто
не хотел заниматься. В качестве лечения использовали только оперативное вмешательство. Причиной рака почки
является мутация гена. При этом вырабатывается мутантный белок, запускающий ангиогенез. Давно известно, что
раки почки или его метастазы часто кровоточат. По этой
причине старались не травмировать ее на операции.
Причина данного явления — в особенностях неоангиогенеза. Именно на этом и строится лечение рака почки: блокирование ангиогенеза. Препараты блокируют рецепторы,
запускающие рост эндотелия опухолевых сосудов. Данный
процесс можно остановить с помощью бевацизумаба или
сунитиниба. Нужно отметить, что за последние 4 года появилось 6 новых препаратов, которые с успехом используются для лечения рака почки.
Рак предстательной железы. Стандартная химиотерапия
не особенно эффективна, метастазирование, чаще всего,
происходит в кости. Рак предстательной железы в основном
встречается у пожилых, а они плохо переносят химиотерапию. Отмечается низкая чувствительность опухоли.
Использование таргетных препаратов приводит к полному
регрессу опухоли.
Плоскоклеточный рак кожи. Появилось понимание причин возникновения рака кожи. Это «социальная» болезнь,
Продолжение на стр. 7 
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т.е. в подавляющем большинстве (70% случаев) это те
пациенты, которые много курят, злоупотребляют алкоголем. Кроме этого, причиной, как выяснилось, может служить папиллома-вирус, который был известен как вирус
вызывающий рак шейки матки. Этот вирус обнаруживается
у тех больных, у которых выявляется плоскоклеточный рак
кожи, рак небных миндалин, языка. Но и молодые мужчины и женщины, которые не злоупотребляли алкоголем и не
курили, также имеют этот рак. Проведение оперативного
лечения у данных больных ограничено из-за большой травматичности — больные плохо адаптируются после удаления
гортани, глотки. Вследствие этого, основными методами
лечения на сегодняшний день остаются проведение химиои лучевой терапии.
Раки сложной локализации, например, рак пищевода.
Основной задачей проводимой химиотерапии является
перевод больных из неоперабельных состояний в операбельные. Пример: молодой пациент с опухолью пищевода,
продолжительностью около 11 см, практически доходящей
до бифуркации трахеи. Опухоль больше 11 см, не подлежит
хирургическому лечению. Отмечалось нарушение прохождения бария по пищеводу, по томографии утолщение стенок пищевода. Проведено 6 курсов предоперационной
химиотерапии, затем оперативное вмешательство с экстирпацией пищевода, затем снова химиотерапия. У пациента
ремиссия. Другой пример: Женщина с раком головки поджелудочной железы, метастазами в печень. После проведенной химиотерапии с использованием таргетных препаратов
наблюдается ремиссия. Мужчина поступал в стационар с
распадающейся опухолью, разлитым перитонитом, в терминальном состоянии. При проведении хирургического вмешательства удалось дренировать опухоль, взять биопсию.
Кроме оперативного лечения, пациент получал химиотерапию. Ремиссия.
Таким образом, в терапии солидных опухолей произошли значительные перемены, достигнуты успехи как в адъювантной, так и неадъювантной терапии. Но также нужно
понимать, что сейчас больные с метастатическими раками
неизлечимы, хотя в последние годы удалось значительно
улучшить качество жизни этих больных, добиться некоторого увеличения продолжительности их жизни. Также улучшилась и диагностика данных опухолей. И что особенно
радует — это появление новых таргетных препаратов,
открытия молекулярной медицины.
Вопрос: Скажите, где имеется молекулярная, иммуногистохимическая лаборатория?
Ответ: Только в Гематологическом научном центре.
Вопрос: Проф. Воробьев П.А.: Из того набора препаратов,
которые вы перечислили, сколько зарегистрировано в
России? И второй вопрос: сколько из зарегистрированных в
России препаратов доступно пациентам?
Ответ: Подавляющее большинство, в том числе и герцептин в России зарегистрированы, за исключением самых
новых, которые появились в этом году. Регистрация — медленный процесс. Для того чтобы зарегистрировать, надо
определить мутацию, а сегодня это возможно сделать только в 2 местах в России. Но в целом, это не так сложно.
Надеюсь, что скоро все препараты будут зарегистрированы. Теперь по поводу доступности. Препараты трудно
доступны для подавляющего большинства больных и в
первую очередь из-за их дороговизны, но на самом деле эта
проблема всего мира. Учитывая, сколько было затрачено
денег на проведение клинических исследований. Сейчас в
Москве обеспеченность препаратами при раке молочной
железы на 10—15%. А на будущий год ожидается увеличение до 30—40%.
Вопрос: Академик Воробьев А.И.: Даниил, вот вы помните
наш разговор несколько лет назад? Эта программа зарубежная. А наши исследования сейчас есть?
Ответ: Андрей Иванович, сейчас нет понятия наши или
не наши. Рандомизированные исследования проходят во
многих странах Европы, в том числе и в нашей стране.
Сегодня, чтобы вывести лекарство на рынок, требуются
сумасшедшие суммы. Это может позволить себе сделать
только США. Мы хоть и плохенькие, но участники этого
процесса. Хотя наше положение с клиническими исследованиями стало значительно хуже. И все благодаря нашему
здравоохранению, которое практически на 8 месяцев тормознуло работу всех клинических исследований. За 8 месяцев у нас был открыт всего один протокол, и только 6 больных участвовало в нем. Тогда как за прошлые годы мы имели 15—16 протоколов по 500 человек. Для больных протоколы — это единственный способ лечения, бесплатного обследования.
Вопрос: Академик Воробьев А.И.: Токсичность таргетных
препаратов?
Ответ: Безусловно, токсичность присутствует. Хотя
таргетные препараты менее токсичны, чем классическая
химиотерапия. Но нужно отметить, что они имеют специфическую токсичность — кожная папулезная сыпь,
например, хотя иногда бывают весьма тягостные вещи.
При сочетании транцузумаба с антрациклинами встречается кардиомиопатии. Блокатор ангиогенеза бевацузумаб вызывает кровоточивость, протеинурию, артериальную гипертензию, а также перфорацию полых органов,
тромбозы.
Вопрос: Академик Воробьев А.И.: Не так давно, при раке
молочной железы, хотя сейчас правильнее говорить при

раках молочной железы, применяли трансплантацию костного мозга. Сейчас от этого ушли?
Ответ: В 90-е годы был бум по высокодозной химиотерапии с применением трансплантации костного мозга.
Был такой ученый, который показал, что это эффективно.
Весь мир бросился повторять, но не смог, поэтому приехали с проверкой. При этом выяснилось, что он фальсифицировал треть результатов исследований. Однако, при
агрессивном раке молочной железы когда стали сейчас смотреть кто выжил из больных, то выяснили, что для больных
с наличием BRA-мутаций — этот метод очень хорош.
Вопрос: Академик Воробьев А.И.: Когда я начинал работать, то этих вопросов не было — курабельны больные или
нет. Мой учитель говорил, что если будет ремиссия, то будет
выздоровление. Во Франции Жан Бернар говорил, что
выздоравливали люди с острым лейкозом. И это было обосновано. Поэтому у меня двойственное восприятие. Кто
хочет приносить вред больному?
Ответ: Химиотерапия для большинства солидных опухолей не является лечением, а основное лечение — таргетная терапия.
Академик Воробьев А.И.: Хорошо поет, но не верно.
Вопрос: Лучевая терапия проводится?
Ответ: Или как обезболивание, или для ограничения
процесса. Она часто применяется при лечении солидных
опухолей. Используются высокоточные пушки, линейные
ускорители.
Вопрос: Профессор Цурко В.В.: Если провести параллели
между таргетными препаратами в онкологии и ревматологии,
есть ли разница? В ревматологии таргетные препараты —
биологические антицитокиновые препараты.
Ответ: Это в ревматологии, а в онкологии — таргетные
препараты.
Вопрос: Это антитела?
Ответ: Да, но они действуют на рецепторы клетки.
Они блокируют сигнал от рецептора. Например, при раке
молочной железы HER-2 рецепторы — на поверхности
опухоли, которая получает сигнал внутрь клетки, начинает
размножаться. Поэтому если заблокировать рецептор, нет
ответа.
Академик Воробьев А.И.: То место, где мы поссорились —
лимфогранулематоз. Я позволю себе сказать. Это такая же
нозология, как и рак молочной железы. Появление дифференцированных клеток с крупным ядром. Я показал эти
клетки, но таких клеток не может быть во второй стадии
лимфогранулематоза
Ответ: Мне трудно говорить о лимфогранулематозе.
Мы периодически лечим их, адаптируем к ПЭТ, к химиотерапии.
Выступление профессора Воробьев П.А.: Я хочу поблагодарить за доклад. Герцептин пробивает дорогу, но его доступность мала. Сейчас мы видим таргетные препараты.
Биологические препараты — это препараты биологического
происхождения, а таргетные направлены против конкретных рецепторов. Сейчас в мире — антибиотиков новых нет,
сердечно-сосудистых препаратов нет, а в онкологии появилось много новых препаратов. Как минимум половина
создана за последние 10 лет. А что делать дальше? Это фантастическая ситуация. Мы присутствуем на таком же этапе,
как когда создавали пенициллин. Нашли новые таргетные
препараты, изучили механизм этих препаратов, состав. Но
идет разрыв между первичным звеном и специализированной помощью. И такие больные ходят без лечения. Вместе с
тем мы наблюдаем закупку дорогостоящей аппаратуры. Но
зачем, если мы не пользуемся ей. Министерство здравоохранения остановило продукцию стандартов и создание протоколов. Ни одного нового онкологического препарата не
включено в перечень жизненноважных, а следовательно,
никто не получит препараты по льготе. Многие из этих препаратов создаются в России. Это математическая модель,
которую делают в России, создают молекулу и отправляют
за рубеж.
Профессор Пивник А.В: События грандиозны. А сейчас
зайдите в отделение химиотерапии. Сейчас появляется
новая специальность — медицинская онкология — онкология, химиотерапия, гематология объединились.
Докладчик: Я полностью поддерживаю профессора
Воробьева П.А.. Многое зависит от людей. Сегодня ситуация меняется. Сейчас меняется онкологическая служба
Москвы, и мы пытаемся изменить онкологическую помощь. Хорошо было бы объединить все больницы в один
онкоцентр с хорошим оборудованием, препаратами. Когда
выезжаешь за МКАД — пустыня, онкологическая помощь
очень плохая, поэтому все зависит от людей.
Академик Воробьев А.И.: Это подлая мысль зародилась
недавно. Стали выздоравливать больные с лимфосаркомами. Лимфосаркомы по классификации выделяют очаговые
и диффузные. Но надо делить по органам, а не по гистологии. Сейчас количество цитостатиков больше, чем нужно
для решения задач. Мы за ними не успеваем. Мы столкнулись с раком молочной железы. Но вот проблема — нельзя
лечить так опухоли, как мы лечили несколько лет назад.
Основной производитель препаратов — США. Где брать
деньги на исследования? Только фирмы. Дальше — дексаметазон — нельзя этого делать. Это нечестная игра, нельзя
сравнивать неравноценные препараты (дексаметазон и таргетные препараты), а стоимость исследований огромна.
А. Махсон — главный врач 62-й больницы, главный онколог
Москвы, создал блестящую больницу, у него можно лечить
опухоли. В заключении хочу поблагодарить за доклад.
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Американцы предложили чистить кровь от
ядов «наногубками»
Команда специалистов в области наноинженерии из Калифорнийского университета (Сан-Диего)
разработала «наногубку», способную эффективно
и безопасно поглощать в кровотоке широкий спектр
токсинов, вырабатываемых патогенными бактериями, такими как метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и E. Coli, а также токсины
змеиного и пчелиного ядов. «Наногубки» являются,
по сути, ловушками для порообразующих токсинов,
которые разрушают эритроциты, формируя трансмембранные поры и нарушая селективный вход и
выход ионов через плазматическую мембрану. Эта
группа токсинов вырабатывается грамотрицательными бактериями и стафилококками. Согласно разработанной авторами под руководством профессора Лянфан Чжана технологии, красные кровяные
клетки выделяются из состава крови в центрифуге, а
затем помещаются в специальный раствор, который
способствует разрыву их оболочек. Затем высвобожденные мембраны эритроцитов перемешиваются с шариками диаметром 85 нанометров, сделанными из биосовместимого полимерного материала, которые по размеру в три тысячи раз меньше
красных кровяных телец. В результате эти шарики
оказываются «закутанными» в обрывки мембран
эритроцитов, имитируя излюбленные мишени порообразующих токсинов. Клеточной мембраны
одного эритроцита хватает на тысячи «наногубок».
Попадая в кровоток, армия «наногубок», во много
раз численно превосходя присутствующие там
красные кровяные тельца, отвлекает внимание
токсинов на себя, абсорбируя их. Затем «наногубки» и поглощенные ими токсины безопасно метаболизируются и выводятся из организма, причем, как
было установлено, это процесс не наносит урона
печени. Период вывода «наногубок» из организма
мышей составил 40 часов. Испытание нового метода на мышах показало, что 89% из тех животных, в
кровоток которых «наногубки» были запущены до
получения летальной дозы выделяемого MRSA
альфа-токсина, выжили. Уровень выживаемости
мышей, которым были введены «наногубки» после
инъекции яда, составил 44%. Главным преимуществом нового метода, как подчеркивает Чжан, является его универсальность — вместо того, чтобы
создавать специфические противоядия для каждого вида токсинов, создана платформа для нейтрализации ядов вне зависимости от их молекулярной
структуры. Как полагают авторы, «наногубки» будут
особенно эффективны в случае экстренной терапии при змеиных укусах, когда яд точно не известен, а также для детоксикации при вирулентной
внутрибольничной инфекции. В настоящее время
готовятся клинические испытания нового метода.
Источник: Nature Nanotechnology
Бактериофаги помогли создать суперантибиотик против супермикробов
Группа ученых из Rockefeller University (НьюЙорк) и базирующейся в Калифорнии фармацевтической компании Astex Pharmaceuticals сообщила
об успешных испытаниях на животной модели нового белкового антибиотика широкого спектра действия, активного в отношении супермикробов —
микроорганизмов, устойчивых к действию других
антибактериальных средств, в том числе в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), а также возбудителя сибирской
язвы Bacillus anthracis. Разработка нового суперантибиотика, названного авторами Epimerox, заняла
в общей сложности более семи лет. Ключевым
моментом в создании антибактериального агента
является выбор цели, то есть уязвимого места в
структуре бактериальной клетки и в этом вопросе
авторы ориентировались на бактериофаги — вирусы, обладающие селективным бактерицидным эффектом. Им удалось найти принципиально новую
мишень — синтезируемый бактериями для поддержания целостности своей клеточной оболочки фермент 2-эпимеразу. Было установлено, что этот
фермент играет ключевую роль в процессе взаимодействия поражающего Bacillus anthracis фага и
бактерии. Продуцируемый этим фагом лизин —
фермент, разрушающий клеточную стенку бактерии — для достижения своей цели связывается
именно с 2-эпимеразой. Epimerox является аллостерическим ингибитором 2-эпимеразы. Его испытания на зараженных Bacillus anthracis мышах не
только защитили их от заболевания сибирской
язвой, но и показали, что у бактерии не развивается резистентность к антибиотику. Тот же эффект
был продемонстрирован и в отношении MRSA.
«Так как 2-эпимеразу синтезируют все грамположительные бактерии, мы уверены, что Epimerox
является антибактериальным агентом широкого
спектра действия», — заявил лидер группы разработчиков, глава лаборатории бактериального патогенеза и иммунологии Rockefeller University, профессор Винсент Фишетти. Он отметил, что определение мишеней для антибиотиков на основе изучения взаимодействия фагов и бактерий имеет большие перспективы, так как в этом случае бактерия не
может так легко измениться или «обойти препятствие». «Это обстоятельство дает нам уверенность
в том, что вероятность развития резистентности к
Epimerox’у крайне мала, что является очень обнадеживающим результатом в ситуации, когда рост
антибиотикоустойчивости микроорганизмов — проблема, беспокоящая все мировое сообщество», —
подчеркнул Фишетти. Стоит отметить, что идея использовать бактериофаги и их лизины для борьбы с
инфекциями появилась еще в конце XIX века, после
открытия их бактерицидных свойств Н.Ф. Гамалеей.
Сообщалось об успешном применении этих вирусов и их активных ферментов для уничтожения стафилококков, стрептококков и других бактериальных
агентов. В частности, в сентябре 2012 года группа
ученых из Питтсбургского и Калифорнийского университетов сообщила об обнаружении бактериофагов, способных поражать клетки бактерии Propionibacterium acnes, которая способствует развитию
воспалительного процесса в сальных железах кожи.
Источник: medportal.ru
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Нобелевская речь

Ï

Академик А.И. Воробьев
30 марта 2013 года

Прежде всего произношу слова благодарности своим
товарищам из руководства Нобелевского — (Людвига) —
комитета, которые, вручая эту премию, так высоко оценили
мои общественные и профессиональные заслуги.
Научные достижения определяют жизнь человечества.
Кто-то обратил внимание на острый камень и открыл эру
создания инструментов, другой догадался обмануть птицу
брошенной кривой палкой, ставшей потом бумерангом,
третий, обжегшись при скольжении по ветке дерева, решил
трением добывать огонь. И от него до «Мерседес-600» стало
гораздо ближе, чем от каменного ножа до разожженного
костра. Чтобы придумывать новое или заметить в куче
мусорной информации полезное, надо обладать способностью к сосредоточенности, которая прибывает с возрастом.
И с возрастом убывает способность убегать
от опасности или разбивать череп медведю. Это
мог Гайявата только в молодости. А вот управлять массами людей юноша не может, хотя
соображает он быстро, видит и слышит хорошо.
Когда 60 лет назад я пришел в клинику, ни
один из большого списка лейкозов не был излечим, и помощь наша сводилась лишь к облегчению страданий. Та же картина была и в остальной онкологии, где редкий успех достигался
только полным удалением опухоли. Сегодня
около половины опухолей системы крови с
помощью химиопрепаратов научились полностью вылечивать. Смертность от инфекций,
включая туберкулёз, теперь ничтожно мала.
Чахотки большинство врачей не видело, и слово это пишут через «е» («чехотка»).
Нет никаких сомнений, что в ближайшие десятилетия опухоли, как вторая по частоте причина смерти людей, болеющих ими чаще во второй половине жизни, отойдет на задний план.
Довольно быстро меняется картина заболеваемости, а соответственно и смертности в
группе сердечных и сосудистых болезней. Одна из массовых
причин смертности — тромбозы артерий сердца, мозга уже
сегодня лечатся: тромбы растворяют, сосуды делают проходимыми. Сложность заключается в скорости растворения
тромба, — надо не позже 3—4 часов от появления признаков
сосудистой катастрофы. Технически и эта проблема решаема. Нет сомнений, что вскоре она будет доступна всем.
Тогда основная масса параличей и инфарктов миокарда
будет излечиваться в условиях амбулаторной, в том числе —
телефонной помощи.
Никуда нельзя уйти от простейшей истины, которая
заключается в том, что в самое ближайшее время род человеческий существенно постареет, что «добывание хлеба насущного» будет требовать очень небольших затрат мускульной энергии при возрастающих затратах интеллектуальной.
Как же будет выглядеть род человеческий в совершенно
реальных, хотя и новых условиях? Изрядно постареет он.
Если сегодня люди пенсионного возраста в нашей стране
составляют более трети, то при резком снижении смертности от опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний пенсионеры скоро составят основную массу населения. Спрашивается: кто же будет работать. Рассчитывать на молодежь
бессмысленно, так как сокращение времени на необходимое ей образование и более ранний приход в производство
маловероятно. Рост рождаемости едва заметен.
Значит надо организовывать труд старых людей. Этот
процесс потребует огромных перемен не только в психологии общества, но и разработки совершенно новых трудовых
процессов, пересмотра всего пенсионного дела, которое
сегодня отдано на откуп чиновников.
Давайте не забывать, что так называемый «уход на заслуженный отдых» на самом деле сплошь и рядом является
смертным приговором — добрыми словами приукрашенным, но таковым. Отказ от привычной трудовой деятельности, ее ритма, режима, быстро ломает и обрывает жизнь.
Жизнь в неизбежно надвигающихся новых условиях
существования человечества требует уже сейчас ответов на

вопросы, которые следует адресовать врачам, психологам,
экономистам, инженерам разных дисциплин. Создающаяся
ситуация неизбежно вызовет потрясение привычных основ
человеческого общежития. Но вся огромная сумма вопросов
носит сугубо научный характер, а не административный,
как это может показаться на первый взгляд.
Таким образом, успехи медицины, порожденные естественным стремлением человека как можно дольше быть здоровым, привели к возникновению социальных проблем,
вероятно не менее сложных, чем ядерная бомба. Решение
такого рода разнопрофильных вопросов надо ставить перед
Академией наук, поскольку именно там сосредоточено
интеллектуальное богатство страны.
Можно ли рассчитывать на поиски ответа в зарубежье?
Кое-что, несомненно, будет заимствовано. Однако российская крайняя рассредоточенность людских поселений уже
сегодня требует пересмотра конструкции здравоохранения.
В будущем в простейшей диагностике болезней, в их
лечении большую роль будет играть сам больной и так называемые парамедики — люди, не имеющие завершенного
медицинского образования, но готовые под контролем теле-

коммуникаций осуществлять помощь и в диагностике, и в
лечении. В США они существуют давно. Мобильный телефон уже «научен» передавать и электрокардиограмму, и сведения об артериальном давлении, и о состоянии горла, и
картину ультразвукового исследования.
В погоне за большими и быстрыми деньгами, безгранично увеличивая население Москвы за счет наращивания
этажей, оборотистые люди сделали столицу непроезжей.
А ведь в основе лежали благие намерения. В борьбе за здоровье происходит разрушение тысячелетиями естественно
складывавшейся структуры общества, которое надвигающуюся беду не видит и пока не делает никаких шагов, чтобы отвести ее от себя. Малонаселенные городки, деревни,
хотим мы того или нет, исчезнут. Транспортные артерии
станут высокоскоростными. Но основные трудности в
новом общественном укладе резко стареющего общества
они не устранят.
Ясно, что приостанавливать борьбу за здоровье старых
людей невозможно и бесчеловечно. Что же делать?
Думать надо, но при этом — помнить, что мы уже опаздываем. И думать, решать надо не столько в Охотном ряду,
Кремле, сколько в Академии наук, ее институтах, лабораториях. Мне кажется, что за некий образец такого скопления
разработчиков проблемы можно было бы взять структуру,
создававшую атомную бомбу под руководством Юлия
Борисовича Харитона, опекавшегося в научном плане Игорем Васильевичем Курчатовым, административно — Лаврентием Павловичем Берия (прошу в обморок не падать),
«подпираемого» Бочваром, С.П. Королевым и др.
То, что выступающий — не Жюль Верн, а Андрей Воробьев, надеюсь, сомнений не вызывает.
Если спросят, где взять деньги? «Я скажу вам, я отвечу».
Можно оставить необитаемым остров около Владивостока
(Русский) и пока не строить там университет. Можно повременить и со строительством новых стадионов, развивая
физкультуру в школах, в быту, вместо опасной для их здоровья подготовки рекордсменов.

Жизнь семьи Нобелей и их служение Российскому Отечеству — удивительный пример
реализации лучших деловых и нравственных человеческих качеств: гордости за Отечество,
которому служишь, заботы о людях и ответственности перед будущими поколениями.
В России почти на целое столетие был забыт человек с всемирно известной фамилией.
Сегодня все знают о самой престижной в мире Нобелевской премии, основанной знаменитым химиком Альфредом Нобелем в 1896 году, но мало кому известно, что еще в
1888 году в Санкт-Петербурге была учреждена премия в честь его старшего брата —
Людвига Нобеля. Нобели традиционно поддерживали петербургскую культуру: науку,
образование, искусство. Благотворительная деятельность семьи Нобель в первую очередь распространялась на народное образование, здравоохранение, развитие российской
науки; до 40% чистого дохода направлялось на благотворительность. Похоронен Л. Нобель
в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском Кладбище. Идея возникновения премии
им. Л. Нобеля принадлежит Товариществу нефтяного производства «Братья Нобель» в связи
со смертью основателя этого товарищества — Людвига Эммануиловича Нобеля, и в целях увековечивания его имени. Это решение было принято 30 июля 1888 года на IX очередном Общем Собрании пайщиков и акционеров Товарищества, и в 1896 году состоялось первое награждение премией Людвига Нобеля инженера-технолога Алексея
Степанова за исследование «Основы теории ламп». Далее премии были удостоены: в 1898 году Всеволод Баскаков и в
1905 году Александр Никифоров. С 1917 года премия подверглась историческому забвению. Прошло более 120 лет со дня
основания в России премии в честь выдающегося ученого, промышленника и мецената Людвига Эммануиловича Нобеля.
С 2005 года — премия, возрожденная Фондом Людвига Нобеля, присуждается знаковым личностям современности за
выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством.

ÈíÒåðÍüþñ
Рыбий паразит вдохновил создателей
нового хирургического пластыря
Команда специалистов из Гарвардского
университета разработала нетравмирующий
пластырь для фиксации краев ран или кожных
лоскутов при трансплантации кожи, эффективность которого в три с половиной раза
выше, чем у стандартных хирургических скобок. Идею для своего изобретения авторы
почерпнули у червя, паразитирующего в кишечнике рыб. Как указывают авторы, достижение надежной фиксации мягких тканей в сочетании с минимальным их повреждением до
сих пор является клинической проблемой в
хирургии, так как применение лейкопластырей
может вызвать аллергическую реакцию, кроме
того, они плохо прилипают к влажной коже.
Наложение скобок и швов также несет с собой
негативные побочные эффекты, такие как
травмирование тканей, повышение риска занесения инфекции, повреждения нервов и
сосудов. Пытаясь решить эту проблему, базирующаяся в бостонском Brigham and Women’s
Hospital команда под руководством Джеффри
Карпа обратила внимание на способ, каким
паразитический червь Pomphorhynchus laevis
закрепляется на скользкой стенке рыбьего кишечника. Покрытый колючками хоботок этого
эндопаразита уже после введения в мягкие
ткани увеличивается в размерах, что позволяет червю надежно прилепиться и нанести
минимальный вред своему хозяину. Разработанный группой Карпа пластырь представляет
собой жесткую полистироловую подложку размером четыре квадратных сантиметра, покрытую микроиглами, длина которых составляет
700 микрометров (примерно в семь раз толще
человеческого волоса и на четверть короче
хирургических скобок). Конический кончик
каждой иглы покрыт слоем полимерного гидрогеля, который имеет свойство набухать во
влажной среде (этот же материал используется в подгузниках). После того как каждая игла
входит в ткани, ее кончик набухает и пластырь
жестко фиксируется на требуемом месте на
поверхности кожи. Тесты показали, что сила
фиксации нового пластыря в три с половиной
раза выше, чем у хирургических скобок. При
этом, как подчеркивают авторы изобретения,
наносится минимальный ущерб мягким тканям, так как глубина, на которую входят иглы,
очень мала. По этой же причине удаление
пластыря также не влечет за собой повышения риска инфекции или повреждения тканей.
Кроме того, авторы предполагают, что в будущем возможно появление биорастворимой
версии такого пластыря. По мнению авторов,
изобретение в будущем может быть использовано также для постепенного введения в ткани лекарственных субстанций, которые могут
быть нанесены на кончики микроигл вместе с
гидрогелем.
Стоит отметить, что эта идея не нова — в
январе 2013 года исследователи из Массачусетского технологического университета
(MIT) сообщили о разработке ими пластыря с
«набором» микроигл для введения ДНК-вакцины.
Источник: Nature Communications
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