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В молодости мой отец, Соломон Борисович, был
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
ассистентом патологоанатомом у А.И. Абрикосова.
Работал он с утра и до позднего вечера. Поскольку
медицина. А сестра, впервые посетив морг, тот час же
терном, получил аттестат. А дальше, как и вся молоантисемитская политика проводилась в стране еще до
покинула мединститут и в результате окончила Индежь в то время, попытался попасть на фронт. Отец
всем известного «дела врачей», отцу — профессору каститут философии и литературы (ИФЛИ). Кстати: в
также в начале войны подал заявление в армию и в
федры патологической анатомии предложили «повы50—60-е годы по указанию партийных органов была
партию. В партию приняли и назначили фронтовым
шение» в виде руководства кафедры в г. Витебске, куда
инструкция, по которой в медицинские институты резпатологоанатомом, а на фронт так и не пустили — не
он и уехал в 1949 г. Это спасло его от ареста. Позже отец
ко ограничивался прием абитуриентов — детей медрапрошел повторную медицинскую комиссию. Мне тоже
совмещал работу заведующим с должностью декана,
до фронта добраться не удалось: военкомат направил
заместителя директора института и
меня сначала на «подготовку» в Кронштадт, а затем в
главного патологоанатома Белоруссии.
Киров. Подготовка была очень серьезной. В 1943 г.
Отца боготворили студенты. Это
вышел приказ главнокомандующего И.В. Сталина о
была взаимная любовь. Как декан он
том, что находящиеся на военной службе в любых войоказывал максимальную заботу и внисках, включая действующую армию, солдаты, матросы,
мание, особенно по отношению к неусвоеннослужащие, окончившие 10 классов школы, подпевающим. Когда умер Сталин и пронаправлению на обучение в учебные заведения.
шло какое-то время, военком Витебска
Проф. З.С. Вайнберг лежат
Я был направлен в Военно-медицинское училище в
полковник Макаров и начальник служКирове, а затем в Ленинград.
бы госбезопасности рассказали папе:
Программа обучения практически соответствовала
«Соломон Борисович, во время московских, еврейских
гражданским медицинским институтам. Одеты мы
по сути, гонений мы получили указание о Вашем аребыли в морскую форму, жили в помещениях училища.
сте. Но уважение и любовь, которые мы все испытываПроходят десятилетия, но нельзя забыть уникальное
ли к Вам, видя, что Вы удивительный человек, не позмедицинское училище, расположенное на Фонтанке
волили нам выполнить указание из Москвы. Для форрядом с Витебским вокзалом. Профессорско-преподамального, вроде исполнения приказа, около Вашего
вательский состав был уникальный: химия — Йоффе,
парадного и на углу дома, где Вы жили, установили
биология — Кацнельсон, гистология — Заварзин, ананаружную «охрану», предупредив сотрудников, что Вы
томия — Долго-Сабуров, физиология — Черниговский,
ни о чем не должны догадываться». Был и такой петерапия — Лепорский, патанатомия — Вайль, Мяснириод... Вернувшись через несколько лет в Москву, отец
ков, Мельников, Джанелидзе. В конце 3-го курса со
возглавил патоморфологический отдел в МОНИКИ, в
мной случилась острая язва желудка и после длителькотором и проработал остаток жизни.
ного стационарного лечения меня демобилизовали. Но
Моя мама, Эсфирь Соломоновна, закончив меди3-й курс я успешно закончил.
цинский институт, поступила в Ленинграде в аспиранПолучив документы, я приехал в Москву в 1945 г.
туру к академику И.П. Павлову. После ее окончания
Подал документы на 4-й курс 1-го Московского медиона начала работать в качестве научного сотрудника в
цинского института. На моем курсе было 550 студеннедавно созданном по инициативе А.М. Горького
тов, из них только 25—27 мальчиков. Весь период обуинституте ВИЭМ в отделе пищеварения, где она и зачения в институте был необычайно интересным, что
щитила кандидатскую диссертацию.
определялось профессорско-преподавательским сосРебенком я был неспокойным. С ужасом вспомитавом. Кафедру факультетской терапии возглавлял
наю как зубрил таблицу умножения. Бедная моя мама.
проф. В.Н. Виноградов. На его лекциях аудитория
В моем дневнике по поведению была стойкая двойка.
всегда была переполнена. Часто лекции заканчивались
Периодически то родителей вызывали в школу, то
ботников. Видимо, таким путем пытались уменьшить
аплодисментами. Уникальными были и его обходы
классный руководитель навещал нас дома. Принимаеприем детей — евреев.
больных. Обычно он после доклада ординатора сам домые меры носили паллиативный характер. Я параллель22 июня 1941 г. я находился в пионерском лагере
тошно опрашивал больного, внимательно осматривал
но вел 2 дневника: отрицательный оригинал с подписяАртек. Нас построили на линейку и сообщили, что
его. Всегда выявлялись какие-то новые детали, упуми учителей, второй я вел сам, для родителей — выстаГермания напала на Советский Союз. Для эвакуации
щенные ординатором. Глубокими были занятия, котовлял себе хорошие оценки. Конечно, это вскоре обнадетей была организована комиссия под председательрые проводили В. Попов, А. Яковлев, И. Фунт.
ружилось.
ством В.М. Молотова. 25—27 июня отдельными групКак враг народа В.Н. Виноградов был арестован.
Как в каждой добропорядочной семье меня пытапами нас доставили в Симферополь, и через 4 дня мы
Вместо него клиникой заведовал академик Е.М. Тарелись приобщить к пианино. Со мной занималась изуоказались в Москве.
ев, куда он пришел со своими сотрудниками. После
мительный педагог —
Родной
брат
мамы
возсмерти Сталина оставшихся в живых академиков и
супруга первой скрипки
Ïîëàãàþ, ÷òî òàêèõ áàëáåñîâ, áåçäåëüíèêîâ
главлял в Новосибирске
профессоров реабилитировали и начали развозить на
оркестра Большого теаè ïî÷òè áåçíàäåæíûõ ó÷åíèêîâ è ñåé÷àñ
обувную фабрику, работавмашинах по домам в ранние утренние часы. Около 7 чатра Вера Львовна Сибор.
äîñòàòî÷íî ìíîãî â øêîëàõ. Íàäî ñîõðàíÿòü
шую для фронта. Он был
сов утра В.Н. Виноградов был «доставлен» домой.
Она говорила, что у реëþáîâü è âåðó â ñâîèõ äåòåé, äàæå åñëè îíè обладателем 3-комнатной
Выпив чашку чая и переодевшись, он прибыл к себе в
бенка абсолютный слух
íå ïàé-ìàëü÷èêè, à ñîðâàíöû.
квартиры. К нему я с мамой
клинику в 8 часов утра. На 1-м этаже в торцевой части
и несмотря на то, что он
и сестрой и отправились.
коридора был кабинет старшей медицинской сестры
лентяй, со мной надо
Нас, «европейских» родственников, в его квартире окаклиники. Увидев идущего Владимира Никитовича, она
заниматься. А я бездельничал и через какое-то время
залось 14 человек. Оба сына дяди были на фронте. Для
бросилась обнимать его. Не склонный к эмоциям Визанятия прекратились. Жалею об этом всю жизнь, но
того чтобы иметь продовольственную карточку, я
ноградов сказал: «Идем в отделения». Видя врачей,
любовь к музыке сохранил. Периодически вместо уроустроился на работу учеником слесаря-электрика в
ассистентов он спрашивал: «Это кто?» — получив
ков, купив предварительно 100 г крымских конфет за
строящийся оперный театр. Обучение началось с наответ, что это сотрудник кафедры Тареева, он произно78 коп, катался на 48-м трамвае в Черкизово и обратно.
резки резьбы на гайки. Весьма скоро ладони превратисил одно слово — «Вон»! За считанные минуты — к
Весь воспитательный процесс был в рамках терпелись в кровоточащие мозоли. После первой получки с
началу работы в 8.30 утра — все сотрудники кафедры
ливых нравоучений. Ни разу физическое воздействие
двумя «коллегами» мы приняТареева были «изгнаны», и начане применялось! Иногда терпение всех лопалось, и
ли изрядную дозу водки. Как
меня отчисляли из школы, но затем прощали и восстаÎáû÷íî ïåðâûé âèçèò äëèëñÿ äëÿ лась обычная работа кафедры
я очутился дома — не помню.
факультетской терапии под рунавливали. Дважды меня исключали из пионеров. Да, и
ïàöèåíòà íå ìåíåå ÷àñà, ïîâòîðíûå
Мне тогда было 12 лет. Удивиководством В.Н. Виноградова.
октябренком я не был. Полагаю, что таких балбесов,
40—50 ìèíóò. Ñåãîäíÿ âðà÷è òàê íå
тельная «преемственность»:
Владимир Никитович 2-3 рабездельников и почти безнадежных учеников и сейчас
ðàáîòàþò...
после окончания ВОВ мой
за в неделю проводил частный
достаточно много в школах. Надо сохранять любовь и
двоюродный брат вернулся
прием дома. Надо было заранее
веру в своих детей, даже если они не пай-мальчики, а
домой и стал директором оперного, а далее академичезаписываться, но если объявлялась ургентность ситуасорванцы.
ского Новосибирского театра оперы и балета. Получиции, то пациента принимали вне плановой очереди.
За семейными обедами мы, я, сестра и мама, выспралось, что я строил для него театр.
Брат моей мамы по известной 58-й статье в возрасте
шивали у отца о событиях дня. Он нам подробно расМама работала в Новосибирске врачом-диетологом
28 лет провел 10 лет в лагерях Колымы, 5 лет без права
сказывал, какие были вскрытия (со всеми деталями), и
в госпитале, где позднее предоставили комнату.
выезда, а затем еще 5 лет — в 100 км от Москвы. Это
мы слушали, затаив дыхание. Особенно интересны были
Недалеко от госпиталя была школа. С мелким хулиганбыла обычная «практика». Крепкое здоровье за эти годы
рассказы о судебно-медицинских случаях или о расхоством было покончено, проблема решилась сама собой.
ждениях клинических и анатомических диагнозов.
Окончил 8-й класс, и за 2 года сдал все предметы эксПрофессиональный выбор для меня был очевиден —
Продолжение на стр. 2 

ВРАЧИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА —
ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР
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ÈíÒåðÍüþñ
КС обязал власти проверять эффективность
дженериков
Конституционный суд обязал власти проводить мониторинг безопасности дженериков,
которые назначаются пациентам по льготной
схеме, на основании сообщений, полученных от
специалистов или пациентов. КС также напомнил, что правительство до сих пор не приняло
перечень препаратов, которые должны закупаться только под оригинальными торговыми
названиями. Такое решение КС принял на основании заявления жительницы Казани Лейсан
Шарафутдиновой, которая не была согласна с
заменой назначенного ей неврологом для лечения рассеянного склероза оригинального препарата Интерферона бета-1А «Авонекс» (производитель Biogen, США) препаратом Интерферон бета-1А «СинноВекс» (CinnoVex) иранского
производства. Отстаивая обоснованность своего отказа, заявительница указывала, что препараты Интерферона Бета-1А, зарегистрированные как «Авонекс» и «СинноВекс», не являются
взаимозаменяемыми. В России эффективность
препарата «СинноВекс» не подтверждена надлежащими клиническими исследованиями, и
доказательств эквивалентности и взаимозаменяемости этого препарата с оригинальным препаратом Интерферон Бета-1А «Авонекс» не
имеется. Кроме того, Лейсан Шарафутдинова
ссылалась на исследования, проведенные как
зарубежными, так и российскими учеными,
согласно результатам которых замена одного
белкового препарата с аналогичным молекулярным составом другим может оказаться бесполезной или даже нанести вред здоровью
пациента. В связи с этим женщина просила признать отказ Минздрава Республики Татарстан
обеспечить ее препаратом «Авонекс», рекомендованным ГМУ «Республиканский клиникодиагностическим центр по демиелинизирующим заболеваниям», незаконным. Ранее Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, признавшего незаконность действий Минздрава по проверке информации о
неэффективности препарата, которым женщина лечилась. Рассмотрев дело, ВС Татарстана
признал, что правительство не определило
перечень лекарств, которые могут быть закуплены по торговым наименованиям. При этом,
по мнению суда, это не означает, что установленные правила являются незаконными. Истица, не согласившись с таким решением, обратилась в КС, заявив, что подобная практика нарушает права лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, возможности бесплатно получать лекарства, эффективность которого подтверждена
клиническими испытаниями в РФ. Несмотря на
то что КС не признал нарушение конституционных прав жительницы Казани, его решение обязывает власти проверять эффективность дженериков в случае, если об этом сообщают специалисты или сами пациенты. И если эффективность лекарственного аналога отличается,
то его, по мнению суда, нельзя использовать
для замены назначенного пациенту лечения. По
мнению экспертов, решение КС может стать
основанием для удовлетворения жалоб других
пациентов, которые добиваются от региональных властей обеспечения их назначенным и
доказавшим свою эффективность лечением.
Источник: «Коммерсантъ»
Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 75,8 года
Главным достижением здравоохранения
Москвы является увеличение продолжительности жизни горожан, которая, по словам мэра
столицы Сергея Собянина, уже приблизилась к
европейским показателям. По его словам, столичное здравоохранение, в котором в последние годы произошли позитивные изменения,
на сегодняшний день является лучшим в России. Как в свою очередь рассказал глава департамента здравоохранения Георгий Голухов,
средняя продолжительность жизни столичных
жителей на 8% превышает этот показатель по
России в целом и составляет сейчас 75,8 года.
Продолжительность жизни москвича составляет в среднем 71,7 года, а москвички — 75,9,
рассказал глава ведомства на заседании московского правительства, в ходе которого были
подведены итоги реализации рассчитанной на
2012—2016 годы программы «Столичное здравоохранение» за 2013 год. Георгий Голухов сообщил также, что в столице снизился показатель младенческой смертности. Уменьшилась и
общая смертность, в частности вызываемая заболеваниями системы кровообращения, новообразованиями и туберкулезом, а также в результате ДТП. Улучшения большинства показателей достигнуто благодаря преобразованию материальной базы и оснащению медицинских учреждений самым современным оборудованием,
считает мэр Москвы Сергей Собянин. Отметив
достижения, мэр указал также и на то, что в области здравоохранения остается много нерешенных проблем. Они связаны как с проходящими сейчас в отрасли структурными преобразованиями, так и с переходом на систему ОМС.
Источник: ИТАР-ТАСС



стало проявляться в последние 30—40 лет. Остались лишь
воспоминания о медицине как наиболее гуманной профессии. Общедоступного бесплатного здравоохранения в
он не приобрел, и по моему совету стал наблюдаться у Виностране практически нет. Для себя, моих родственников и
градова. После визита пациент в конверте передал 100 рубблизких я давно сделал вывод — обращаться при необхолей. Профессор сказал, что «мой гонорар — 50 рублей» и вердимости только к тем врачам и туда, где ты знаешь кого
нул «лишнее». Прием проходил так: сам В.Н. до начала беселибо, знают тебя, кому ты можешь доверять. А таких стады взвешивал пациента на старых напольных весах, измерял
новится все меньше. Для остальных мое пожелание —
рост. Все записывалось, потом начиналась подробнейшая
берегите здоровье...
беседа. Обычно первый визит
Мне с самых первых курсов было понятно, что я
длился для пациента не менее
Íà åãî ëåêöèÿõ îòäûõàëè
стану хирургом. Когда учился на госпитальной хирурчаса, повторные 40—50 минут.
è íàñëàæäàëèñü — òàê îí
гии, то громадное влияние на меня оказал профессор
Сегодня врачи так не работают...
èçëàãàë ìàòåðèàë.
Исаак Соломонович Жоров — руководитель кафеБыла еще одна удивительная
дры. Определенный период времени он заведовал какафедра — туберкулеза. Руковофедрой оперативной хирургии и топографической анатомии
дил ей Герман Рафаилович Рубинштейн, блистательный
и вел студенческий кружок, членом которого я был. В начаклиницист. Он с невероятным вниманием и чуткостью отле 20-х годов он был одним из активных организаторов 1-го
носился к пациентам. Выслушивал их, только прикладывая
Московского медицинского института, руководил профухо к грудной клетке. На его лекциях отдыхали и наслаждасоюзной организацией. С началом войны Жоров добролись — так он излагал материал. А нас, студентов, он просто
вольцем ушел на фронт, в 41—42 гг. попал в окружение в
любил — называл только «моя деточка». Студенческий крулесах Белоруссии, организовал и возглавил партизанский
жок вел он сам. Всегда был накрыт стол с чаем и бутерброотряд, продолжая и хирургическую деятельность. Отряду
дами. В такой обстановке обсуждались научные лечебные
удалось прорваться и выйти из окружения, соединиться с
проблемы. Это был удивительный добрый человек.
войсками Советской Армии. Заслуги Жорова были отмечеНе менее замечательна была кафедра патологической
ны Орденом боевого Красного Знамени и множеством друанатомии, которую возглавлял А.И. Абрикосов. Основной
гих правительственных наград. После окончания войны он
целью кафедры было внушить нам, что патологоанатом долвернулся в родной медицинский институт и возглавил кафежен быть специалистом широкого профиля, знать и понидру топографической анатомии и оперативной хирургии.
мать все области медицины и никогда не давать повода для
ощущения у коллег-клиницистов, что патологоанатом есть
судья. Он только их помощник, и чем более он деликатен,
тем больше уважения он будет заслуживать, особенно в тех
случаях, когда врачи ошибались и допускали ошибки. Не
редким было, когда опытный патологоанатом, тщательно
изучая историю болезни до аутопсии говорил: «Полагаю,
что клинический диагноз не будет соответствовать тому, что
обнаружится при вскрытии». Просто сказывался опыт морфолога, равно как и интуиция. Я был свидетелем, когда клиницисты обращались к патологоанатому с просьбой зайти в
клинику и посмотреть больного. Так к Т.П. Виноградовой
вся Москва ездила посоветоваться в сложных случаях костной патологии. К несчастью, в последующей жизни я нередко наблюдал как новые поколения морфологов с наслаждением и бестактно указывают врачам во время аутопсии на
допущенные ошибки. Не могу не вспомнить двух служителей, которые по 30—40 лет работали в морге — Максим и
Иван Глебыч. Они подходили к тому, кто производил
вскрытие и в сложных случаях подсказывали диагноз. Особую «пользу» они приносили студентам во время экзаменов.
Они брали препарат и без микроскопа «на свет» говорили
какой это орган и диагноз.
Кафедру госпитальной терапии возглавлял проф.
А.Л. Мясников, вторым профессором был Б.Б. Коган. На
его лекции приходили врачи со всей Москвы. Лекции были
необычны по характеру изложения материала, присутствовал артистизм наряду с глубоким анализом. Конечно, в первую очередь это касалось гипертонической болезни. Проф.
Коган был блестящим клиницистом. Много времени уделял
работе с молодыми врачами и студентами. Он очень изменился после пребывания в тюрьме. Вспоминаю, как однажды он зашел ко мне в кабинет в 67-й больнице, и мы
вспомнили одного профессора. Борис Борисович спросил
меня, сидел ли тот? Я ответил, что его сия чаша миновала.
Он мне: «Знаете Зиновий Соломонович, он никчемный человек». Многие после заключения, изменили свое отношение к людям, к жизни.
И все же при всем «величии» кафедры госпитальной
терапии терапию помнили по пребыванию в клинике
Студент и его отец проф. С.Б. Вайнберг
проф. В.Н. Виноградова. Пусть останутся воспоминания о
том незабываемом времени, когда профессора по хирургии
читали лекции о Чехове, а патологоанатом проф. С.С. Вайль
Базой кафедры была 19-я больница на Красной Пресне.
делал доклады о балете в Мариинском театре, когда дома у
Студенты проводили дни и ночи в отделениях этой больнипроф. И.А. Кассирского вечерами звучала музыка — играл
цы. Мы ассистировали на операциях и нередко оперироваквартет, участниками которого были его коллеги. Почему
ли сами. Это была настоящая школа, воспитавшая многих
же мы не рассказываем о наших блестящих учителях, котопрекрасных хирургов. Жоров уделял большое внимание
рым наше поколение медиков обязаны всем: культурой,
научной работе и особенно вопросам анестезиологии, став,
образованием, профессионализмом, нравственным духовпо сути, основателем и создателем в Советском Союзе шконым началом, да и просто
лы анестезиологов, председатеинтеллигентностью. Им
Âñïîìèíàþ, êàê îäíàæäû îí çàøåë êî ìíå â лем Всероссийского научного
нет замены, и не стоит
êàáèíåò, â 67-é áîëüíèöå è ìû âñïîìíèëè общества анестезиологов. Он был
удивляться «своеобразию»
îäíîãî ïðîôåññîðà. Áîðèñ Áîðèñîâè÷ ñïðîñèë автором первого в стране «автосовременных поколений.
матического» наркозного аппаìåíÿ, ñèäåë ëè òîò? ß îòâåòèë, ÷òî åãî ñèÿ
Это не их вина, а несчарата, определившего развитие
÷àøà ìèíîâàëà. Îí ìíå: «Çíàåòå Çèíîâèé интратрахеального интубационстье. Проходили годы и к
Ñîëîìîíîâè÷, îí íèê÷åìíûé ÷åëîâåê».
великому сожалению каного наркоза.
чество подготовки стуМне было ясно, что я буду
дентов — будущих врачей, их интеллектуальный уровень, в
хирургом узкого профиля, но какого именно я так до коносновной своей массе претерпел крайне негативные измеца института не определился. Дома обсуждались разные
нения, причем с годами они стали проявляться все более
варианты. «Консилиум» ограничился приездом домой
отчетливо. Нет сомнений, что процесс этот, к несчастью,
товарища моего отца проф. А.П. Фрумкина. Попили чай с
закономерен и определяется рядом факторов. Прежде всего
чем-то вкусным, а затем на прямо поставленный вопрос обо
культурным уровнем преподавателей да и большинства росмне Анатолий Павлович сказал: «Соломон, я с удовольствием
сиян. Всегда с медицинским персоналом ассоциировалась
возьму его, но по моим принципиальным убеждениям, пренаиболее просвещённая, образованная, интеллигентная,
жде чем стать урологом, он должен пройти общехирургичекультурная часть общества и соответственно воспитывалось
скую подготовку». И был абсолютно прав. Нигде в мире
и поколение. Последовательно, искусственно передовая
окончивший «институт» врач не может быть принят в хирурчасть русского общества катастрофически сокращалась, что
гическую клинику узкого профиля.
отразилось на культурном, нравственном, духовном уровне студентов, врачей и преподавателей. Особо заметно это
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к Анатолию Павловичу Фрумкину. Все это знали и понимали. И зависть порождала несправедливость: Фрумкина не
избрали в Академию наук, будучи главным урологом
Идеальным вариантом при моем распределении после
Советской Армии во время ВОВ он не был награжден ни
института было поехать на работу в Витебск, к отцу. К моодним орденом. Это при том, что за 2,5 года работы с ним
менту моего приезда Витебск представлял собой на 80% размне довелось увидеть у него в качестве пациентов известных
валины после бомбежек. Тут и началась моя самостоятельв стране людей всех чинов и званий... Бывали ситуации, когная врачебная жизнь в хирургическом отделении городской
да нужен был совет терапевта. А.П. обычно звонил и прихобольницы. В отделении хирургии работало 2 врача, оба имедил Мирон Семенович Вовси: «Здравствуй Мирон», — говоли большой хирургический опыт, в том числе и фронтовых
рил А.П. и добавлял: «Самое тяжелое осложнение в хирургоспиталей. Я сразу же начал деятельность под «присмогической клинике — это приход терапевта». Оба с удовольтром» старших товарищей, принимая участие в качестве
ствием смеялись. Изредка на консультацию приходил проф.
ассистента при всех операциях. Вероятно, лучшей школы
Б.Е. Вотчал. Истинное воплощение джентельмена, прекрасдля молодого врача быть не могло. Поскольку отделение
ного терапевта и великого знатока фармакологии. Тихо,
было клинической базой кафедры, то кроме 2 врачей были
спокойно говорил, внимательно смотрел больного и давал
еще 2 кафедральных ассистента и профессорские обходы.
четкие заключения и рекомендации. Была одна
Было у кого и чему поучиться, особенно во время деÑàìûå æóòêèå äíè íàñòóïèëè любопытная история: после операции у весьма
известной личности, милейшего человека возникли
журств. Самые жуткие дни
÷åðåç 3—4 ìåñÿöà, êîãäà ÿ
легочные осложнения. На консилиум был пригланаступили через 3—4 месяñòàë äåæóðèòü ñàìîñòîÿòåëüíî шен Вотчал. Обсудили, тщательно посмотрел он
ца, когда я стал дежурить
â íî÷íîå âðåìÿ.
больного, назначил терапию. Наклоняется ко мне
самостоятельно в ночное
Борис Евгеньевич: «Зиновий Соломонович, к тавремя. В любой сложной
кому пациенту приглашается священник, а не профессор».
ситуации я звонил старшим товарищам, и они всегда прихоА больной выздоровел и продолжал работать.
дили по первому зову. Огромную помощь мне оказывала
В большинстве случаев операции проводились под нарстаршая операционная сестра, прошедшая фронт. С самого
козом и давал его кто-нибудь из ординаторов. Это было
начала я вел дневник моей хирургической работы, который
безумно нервотрепочно. Если это был ингаляционный нар«жив» и сейчас. Сейчас в нем около 14000 операций.
коз, то использовались маска Эсмарха и эфир. Никакой науВ соответствии с графиком врачи отделения должны
ки анестезиологии не существовало. Лили эфир и больной
были работать в поликлинике. Я под любым предлогом
постепенно (с кашлем, шумным дыханием) засыпал. Контзатягивал страшный день ухода в поликлинику. Причина
роль — зрачки и неподвижность пациента. Чаще использобыла проста. Работая в стационаре, я в любую минуту мог
вали гексенал и пентонал натрия внутривенно. Вся наркозпосоветоваться со старшими товарищами. В поликлинике
ная аппаратура была: чашка, шприц, препарат, физраствор...
я оставался один. Это вселяло ужас, ибо к хирургу шли
«Дело врачей». Одним из первых был арестован главный
больные на прием с любыми заболеваниями как ургентноврач больницы им. Боткина — Борис Абрамович Шимелиого, так и хронического характера. На прием в день приходивич, а за ним последовали всем известные профессора-акали 80—90 человек. Приходилось проводить до 10 оперативдемики. Через день или два после начала «врачебной компаных вмешательств: флегмоны, абсцессы, маститы, панаринии» начальник отдела кадров больницы М. Пиняев принес
ции, резаные раны...
в отделение приказ: «В связи с досрочным окончанием эксИ опять меня спасла опытная медицинская сестра.
тернатуры отстранить от работы врача-еврея З.С. ВайнберКаждый вечер я читал все, с чем приходилось иметь дело.
га». Так закончились годы работы в Боткинской.
Когда у меня было свободное время, я приходил в секционДовольно быстро я был принят на должность врача-уроную кафедры патанатомии и под наблюдением отца произлога в поликлинику № 56 вблизи Новодевичьего монастыводил аутопсию. А он как-то зашел ко мне в операционную
и, наблюдая, как я ребенку удаляю ноготь, побледнел и наря. А через несколько месяцев я стал ординатором на кафечал терять сознание. Дал я ему нашатыря, уложил. Отец подре Иосифа Моисеевича Эпштейна. Ничего общего между
том сказал, что хирургом бы он быть не смог.
двумя клиниками не было: кафедра Фрумкина была высшей
Работа в поликлинике дала мне неоценимые знания и
школой усовершенствования врачей, а кафедра Эпштейна
навыки, научив принимать самостоятельные решения в
обучала студентов. Тут было много «науки», педагогическолюбой ситуации, выполнять ЛЮБЫЕ оперативные пособия
го процесса и меньше операций. Шесть лет, проведенных в
и даже вне стен медучреждений и отсутствии спецоборудоклинике Эпштейна, были счастливыми годами, это был певания. Такой опыт необходим абсолютно каждому хирургу,
риод формирования личности. Общение с прекрасными
но получить его в городских условиях практически невозлюдьми имело немаловажное значение. И.М. Эпштейн
можно.
был интеллигентом старой формации, получившим обраНезаметно пролетело 2 года работы в Витебске. Вернувзование в дореволюционной гимназии. Он был ученым и
шись в Москву, я отправился на встречу к Анатолию Павлолюбил учить, он был клиницистом, а не специалистом по
вичу Фрумкину. Он как всегда был внешне суров. Со скеппочке или мочевому пузырю. Он никогда не позволял себе
сисом он сказал, что начнем с попытки зачисления меня в
«громкости», грубости, ненормативной лексики. К научординатуру по урологии у него в клинике. На письмо-ходаной работе у него была «слабость», что он и прививал свотайство от Фрумкина, Эпштейна и Жорова был получен
им ученикам.
отказ. Что не удивительно было: мое стремление попасть в
В 1960 г. мой приятель возглавил неврологическое отординатуру совпало с разгулом антисемитизма на государделение в только что построенной 67-й больнице и сказал
ственном уровне. Остался единственный вариант работы —
мне, что планируется открытие урологического отделения.
учеба в клинике А.П. Фрумкина в качестве внештатного
Обдумав ситуацию, я поехал к Фрумкину за советом. Анасотрудника. Так я стал экстерном в урологическом отделетолий Павлович сказал: «Ты спрашиваешь у меня совета —
нии Боткинской больницы. Естественно работа была неопбросай это болото и начинай жить самостоятельно. В свое
лачиваемой. В коллективе урологической клиники меня
время я сделал то же самое. Я тебе помогу во всем. Бери
приняли очень хорошо и всячески старались помочь в скоотделение». И я решился. Больница была новая, отделение
рейшем познании тонкостей работы, ибо она включала в
надо было создавать с нуля. Разгружал грузовики с оборудосебя работу рентгенолога, эндоскописта, анестезиолога, т.к.
ванием, обустраивал палаты и рабочие кабинеты. Никогда в
анестезиологической службы в то время не существовало.
дальнейшем не было таких замечательных медицинских
Анатолий Павлович требовал, чтобы врачи сами выполняли
сестер и врачей, как набранных тогда в штат при открытии
весь комплекс рентгенологических методов обследования и
отделения. Добросовестные, честные, трудолюбивые. Рабоописывали в истории болезни рентгенограммы.
та в больнице была сложной и напряженной: больница была
После ВОВ было много больных со всей страны, нужмногопрофильной и скоропомощной, т.е. объем хирургичедающихся в пластических реконструктивных операциях,
ской работы был разнообразным и обширным. С каждым
которые лучше Фрумкина не выполнял никто
годом мы расширяли объем
в стране. Очень часто при обсуждении у него в
Ðóêîâîäñòâî êîìèòåòà çäðàâî- оперативных пособий, вклюкабинете мы спрашивали: «А.П.! Скажите, а
чая пластические реконструкîõðàíåíèÿ (Ñåëüöîâñêèé) çíàëî:
что Вы собираетесь делать?» «Не знаю,
тивные пособия. Многие годы
Âàéíáåðã íå áåðåò è íå äàåò....
посмотрим», — говорил он. Вообще стиль
мы имели мизерные диагноработы был такой — никто тебя не поучал.
стические возможности, котоСмотри, ходи, наблюдай и делай выводы. Мы с большим
рые ограничивались рентгеновским и эндоскопическим
трепетом ждали обходов Фрумкина. Он всегда знал всех
кабинетами. Постепенно, с годами в больнице была органибольных, даже которых оперировал не он. Замечательны
зована радиоизотопная лаборатория, а затем и общебольбыли лекции Фрумкина, но самое сильное впечатление он
ничный кабинет ультразвуковых исследований. К великому
производил как хирург во время операций. Все казалось —
сожалению, многие годы, несмотря на многочисленные мои
так легко и просто. А когда настало время самому оперирои главного врача заявки, на необходимость приобретения
вать, то часто задумывался — ну почему у него было так легсовременной аппаратуры, комитет здравоохранения не счико. А объяснялось очень просто — он был хирург «от бога».
тал нужным их удовлетворять. Отделение содержалось на
Не было в Советском Союзе никого, кто был хоть чем-то
голодном, я бы сказал блокадном, пайке. Ничего из необхопохож на Анатолия Павловича. Научиться оперировать
димого не приобреталось: современной эндоскопической
можно, стать хирургами дано единицам.
аппаратуры не было, возможности нефролитотрипсии
Через несколько лет И.М. Эпштейн, когда брал меня на
исключались, ультразвуковой аппаратуры в операционной
работу в свою клинику, сказал: «Зиновий Соломонович,
не было, даже игла для биопсии предстательной железы
ничего из того, что Вы видели в клинике проф. Фрумкина
была 20-летней давности. Гинекологическое кресло в эндоздесь Вы не увидите». И никто нигде «у себя» в клинике не
скопическом кабинете урологии дважды ломалось и подвермогли увидеть то, что делал он. Почти все его ученики стали
хорошими хирургами-урологами, но никто не приблизился
Продолжение на стр. 4 
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Американцы вырастили биоинженерные
влагалища четырем девушкам-подросткам
Американские специалисты по регенеративной медицине сообщили о первом
успешном опыте имплантации четырем девушкам-подросткам, родившимся с редкой
генетической аномалией влагалищ, выращенных в лаборатории из их собственных
клеток. Спустя восемь лет после операции,
все трансплантированные биоинженерные
органы функционируют нормально. Все пациентки, которым в момент операций, проходивших с июня 2005 по октябрь 2008 года,
было от 13 до 18 лет, появились на свет с
синдромом Майера—Рокитанского—Кюстера—Хаузера (СМРКХ) — относительно редкой патологией, встречающейся с частотой
1 случай на 4500 новорожденных девочек.
При СМРКХ отсутствует либо матка, либо
влагалище, либо и тот, и другой орган при
нормальном развитии яичников, наружных
половых органов и вторичных половых признаков в отсутствие хромосомных аномалий.
Все участвовавшие в эксперименте девушки
родились без влагалища, но при этом у них
присутствовала матка, причем в двух случаях этот орган нормально функционировал.
Существующие способы помощи таким
пациенткам включают растяжение имеющихся в области вагины тканей или же создание органа из других тканей организма
методами реконструктивной хирургии, при
этом риск возникновения различных осложнений чрезвычайно высок. Группа под руководством Энтони Атала (Anthony Atala),
директора Института регенеративной медицины при Wake Forest Baptist Medical Center
(США) вырастила вагинальную ткань из
мускульных и эпителиальных клеток, полученных путем биопсии тканей вульвы. Четыре недели выделенные клетки выращивали in vitro, а затем разместили слоями на
биоразлагаемых коллагеновых каркасах, выполненных по индивидуальным проектам и
подходящих по форме и размеру каждой
пациентке. После этого каркасы были помещены в специальный инкубатор. Через
пять—шесть недель после проведения биопсии хирурги Детской больницы Федерико
Гомеса в Мехико (Мексика) сформировали в
промежности пациенток вагинальные каналы, в которые затем были имплантированы и
закреплены таким образом, чтобы охватывать шейку матки, заселенные зрелыми
клетками каркасы. В течение шести следующих недель внутри каркасов были установлены стенты, поддерживавшие правильную
форму органа. За это время пролиферация
имплантированных клеток позволила сформировать нормальную ткань стенок влагалища, состоящую из трех слоев — внутреннего
эпителиального, среднего гладкомышечного
и наружного с нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Коллагеновый матрикс
тем временем полностью абсорбировался
тканями организма. Окончательное формирование органа завершилось в среднем
через полгода. Мониторинг состояния пациенток в течение последующих восьми лет
показал, что различия между собственными
тканями организма и биоинженерными
участками практически отсутствуют. Все
пациентки живут нормальной половой жизнью и не испытывают боли при вагинальном
половом акте.
Источник: The Lancet
В России стали проводить меньше клинических исследований лекарств
В России стали меньше исследовать
новые лекарства. За 2013 год количество
клинических исследований лекарственных
средств снизилось более чем на четверть.
Фармацевтические компании в России обычно исследуют не оригинальные препараты,
а их аналоги (дженерики). Такие исследования необходимы для регистрации нового
лекарства и его входа на российский рынок.
В прошлом году Минздрав выдал 791 разрешение на проведение клинических исследований, что примерно на 25% меньше, чем
было выдано в 2012 году. На 9,5% сократилось и количество международных мультицентровых (проходящих в нескольких странах) исследований, которые включают Россию. В самом Минздраве ссылаются на
ошибки в заявках на проведение исследований. Другой причиной называют то, что в
2012 году законодательство ограничило
фармкомпании в общении с врачами, а это
усложнило распространение информации о
новых препаратах.
Источник: «Ведомости»

dm0414:dm0710.qxd

4

23.05.2014

11:31

Page 4

Àïðåëü ¹ 4

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ÈíÒåðÍüþñ
Эксперты доказали неэффективность и опасность «Тамифлю»
Международная группа специалистов по доказательной медицине обратилась к правительствам
стран мира, в частности, к чиновникам, принимающим решения в области здравоохранения, прекратить массовые закупки в период эпидемий гриппа
антивирусного препарата «Тамифлю» (осельтамивир) ввиду его низкой эффективности в качестве
профилактического и лечебного средства, а также
высокого риска связанных с его приемом негативных побочных эффектов. Свои выводы авторы обращения делают на основании самых свежих данных о результатах клинических испытаний препарата. Несмотря на то, что ингибиторы вирусного фермента нейраминидазы «Тамифлю» и «Реленза»
(занамивир) считаются наиболее эффективными
на сегодняшний день лекарствами от гриппа и официально рекомендованы для применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), группа
под руководством Карла Хенегана из Оксфордского университета (Великобритания) и Питера
Доши из Университета штата Мэриленд (США) еще
с 2009 года обращает внимание общественности
на сомнительность данных об их безопасности и
эффективности. Так, в 2012 году члены группы
потребовали от производителя «Тамифлю» —
швейцарской компании Roche — представить доказательства эффективности этого лекарства, так как
ими были обнаружены несоответствия между отчетами, представленными Roche надзорным органам, и публикациями о препарате в научных журналах. Авторы провели мета-анализ массива информации, полученной в результате 20 клинических
испытаний «Тамифлю» и 26 клинических испытаний «Релензы». В общей сложности, в исследованиях было задействовано более 24 тысяч человек.
В итоге было установлено, что применение препаратов в качестве профилактического средства во
время эпидемии незначительно снижает риск проявления симптомов гриппа как у индивидуумов, так
и в семьях. При этом подтверждения наличия у
препаратов способности уменьшать способность
вируса передаваться от человека к человеку найдено не было. Что касается терапевтического эффекта, то, как выяснилось, прием ингибиторов нейроминидазы по сравнению с плацебо укорачивает
срок проявления симптомов заболевания у взрослых всего на полдня (с 7 дней до 6,3 дня). У детей
этот эффект выражен еще менее явно. При этом
авторы не обнаружили влияния приема препаратов
на снижение общего количества госпитализаций
как детей, так и взрослых с тяжелыми осложнениями гриппа, такими, как пневмония, бронхит, синусит, отит. В то же время была установлена более
высокая токсичность «Тамифлю» по сравнению с
«Релензой». Так, прием осельтамивира на 4 процента у взрослых и на 5 — у детей повышает риск
возникновения тошноты и рвоты. При применении
препарата в профилактических целях он оказался
еще более опасным для здоровья, повышая риск
головных болей, нарушения функции почек и психических расстройств. Кроме того, имеются свидетельства того, что прием «Тамифлю» в некоторых
случаях снижает способность к выработке собственных антител к вирусу гриппа. Как пишут авторы,
именно заявления производителя об эффективности «Тамифлю» в качестве средства, снижающего
число госпитализаций с осложнениями гриппа, стало ключевым фактором при принятии решения
властными структурами стран мира о массовой закупке препарата на случай пандемии. В особенности возрос мировой объем потребления препарата
после эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Так, на
создание стратегического резерва «Тамифлю»
США потратили более 1,3 миллиарда долларов, а
Великобритания — 424 миллиона фунтов стерлингов, сделав запас в 40 миллионов доз. Но новые
данные о препарате, считают авторы, говорящие о
его низкой эффективности на фоне недостаточной
безопасности, должны заставить чиновников здравоохранения пересмотреть свои решения в отношении «Тамифлю» и прекратить бросать государственные деньги на ветер.
Источник: Cochrane Collaboration
Младенческая смертность в России снизилась
втрое за 30 лет
За последние 30 лет в России младенческая
смертность снизилась в три раза, сообщила
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
на международном форуме по снижению детской
смертности в научном центре здоровья детей. «За
30 лет нам удалось снизить младенческую смертность более чем в три раза, и в 2013 году этот показатель снизился до 8,2 на тысячу родившихся
живыми детей», — сообщила Скворцова. Министр
отметила, что и в январе и феврале текущего года
показатель младенческой смертности продолжает
снижаться. «Сейчас мы вышли на показатель 7,9 на
тысячу родившихся живыми. Таким образом, мы
постепенно снижаем показатель младенческой
смертности, что заставляет нас надеяться, что мы
существенно улучшим эти показатели за ближайшие годы», — в частности сказала министр. Также,
по данным Минздрава, за последние десять лет на
71% снизилась материнская смертность. «Материнская смертность в России снизилась с 47,4 случаев на 100 тыс. родившихся живыми детей в
1990 году до 11,5 случаев — в 2012 году», — в
частности сказала Вероника Скворцова. Она уточнила, что в 21 регионе Российской Федерации показатель материнской смертности равен нулю.
Источник: «Интерфакс»



комиссии собраться в одном купе. Мы познакомились и я
сказал: «У меня ко всем одна просьба — быть объективными». По приезду была встреча с министром Канепом, котогалось «сварочному» восстановлению, а новое было получерый предоставил нам всю документацию и организовал
но через 40 лет от начала работы. Вместе с тем в некоторые
встречу с хирургом Калнберзом и пациенткой Машей, котоотделения аппаратура поступала регулярно. Это имело
рая стала Мишей. Пациент рассказал, что если бы не операопределенные причины. Руководство комитета здравоохрация, то он бы покончил счеты с жизнью. Сейчас он женилнения (Сельцовский) знало: Вайнберг не берет и не дает....
ся и счастлив. Нам показали фильм и серию операций. Вся
Тем не менее, мы занимались не только лечебной, но и
«заваруха» началась с того, что Маша пришла в паспортный
научной работой. В отделении постоянно были клиничестол Риги с медицинскими документами, что она не Маша,
ские интерны и ординаторы, я защитил докторскую диссера Миша и просит выдать «ему» соответствующий паспорт.
тацию в 1967 г и под моим руководством было защищено
Паспортный стол «смутился» и доложил руководству мили7 диссертаций. Из 21 урологического отделения столицы
ции г. Рига. Те обратились к
только у нас хирургичесруководству МВД, а те в
кая работа всегда сочетаÍà ïðèåìå È.Ì. Êóçèí ñêàçàë, ÷òî ñ÷èòàåò, ÷òî ìíå свою очередь Б.В. Петровлась с научными исследованиями.
íå ñëåäóåò ïîäàâàòü äîêóìåíòû, à ðóêîâîäèòåëÿìè скому... Итак, комиссия
Шли годы. Поскольку
êàôåäð â 1-ì Ìîñêîâñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå выяснила, что все документы были оформлены праИ.М. Эпштейн решил уйти
äîëæíû áûòü ðóññêèå ëþäè.
вильно, обследование до
на пенсию, был объявлен
операций было всесторонконкурс на освобождаюним. Гормональный профиль был за Мишу. Все операции
щееся вакантное место зав. кафедрой урологии. К этому
выполнены прекрасно с анатомической и функциональной
времени ректором Института стал М.И. Кузин и я решил:
точки зрения. Все довольны и счастливы. Собрав всех члепрежде чем подавать документы на конкурс, надо выяснить
нов комиссии, я предложил такой вариант: я диктую текст,
отношение к этому ректора института, тем более, что он
где излагается все, машинистка пишет. Если по ходу будут
знал меня долгие годы. На приеме И.М. Кузин сказал, что
возникать возражения — мы обсуждаем и принимаем решесчитает, что мне не следует подавать документы, а руковоние. Заключение было приблизительно следующим: обследителями кафедр в 1-м Московском медицинском институдование было полноценным и всесторонним, операции
те должны быть русские люди. Я поблагодарил его за откропроведены высокопрофессионально, а результаты полновенность, и вопрос с кафедрой был закрыт. Прошли годы и
стью удовлетворяют пациента, который женился, счастлив
Михаил Ильич попросил меня о консультации, в которой я,
и работает шофером. Текст показали Калберзу и отослали
естественно, ему не отказал и напоминать ничего не стал.
секретарю ЦК Латвии по идеологии Дризлу и министру
Между прочим, любопытно — у меня были на консультации
здравоохранения Латвии Канепу. Кроме устной благодар3 ректора института: Е. Фромгольд, М. Кузин, Б. Петров.
ности за проделанную работу, мы услышали от них на слеКстати с кафедрой урологии в ЦИУ была абсолютно аналодующий день: «Мы первый раз видим, чтобы из Советского
гичная ситуация: когда я с документами пришел к декану
Союза приезжали порядочные люди, которые честно излоВ. Погосову, то он, не заглядывая, в документы сказал:
жили свое впечатление». Всю нашу комиссию пригласили
«Зиновий Соломонович, Вы знаете нашего ректора (Ковосмотреть местные достопримечательности, а я на следуюригина). Она по известной Вам причине Вас не пропустит».
щее утро вернулся в Москву готовить докладную записку и
Был и третий случай. Позвонил ректор Стоматологического
материалы дела.
института А.З. Белоусов, сказал, что заедет ко мне в больниОтослал материалы в Минздрав. Через 3 или 4 дня разцу для разговора. Заехал и сказал, что организуется кафедра
дался звонок с требованием явиться на прием к Сафонову.
урологии, и он хотел бы видеть меня ее заведующим, но есть
Я явился, зашел, поздоровался. Ответа не последовало,
одно условие — надо быть членом партии. Я поблагодарил
сесть мне не предложили. «Вас послали для того, чтобы
за предложение, но вступать в партию отказался.
ознакомиться с обстоятельствами дела. Вам никто не давал
Как-то из 1-й поликлиники бывшего спецсектора, а
права давать заключение. Вы нарушили указание министра
ныне лечебно-профилактического управления, ко мне
Петровского. Он разгневан. Сегодня начали делать операприехала заместитель главного врача с предложением стать
ции, превращая женщин в мужчин, а завтра начнут делать
консультантом по урологии. Даже пообещав присылать за
из мужчин женщин — вы понимаете, чем это чревато? Это
мной машину. Я удивился и уточнил, берут ли они евреев на
приведет к ослаблению нашей армии». Я слушал и думал:
работу. Оказалось, что консультантами берут. Так 27 лет я
«Какой бред». Далее был издан приказ Петровского о
проработал там консультантом. От этого сотрудничества
создании новой комиссии на самом высоком уровне: главбыл большой профит — мне выделили в пользование 2 комных специалистов страны. Теперь не комиссия отправинаты и террасу на одной из дач в Серебряном бору, в 10 милась в Латвию, а профессора Калнберза — блестящего
нутах на троллейбусе от больницы.
хирурга «этапировали» в Москву. Комиссия усердно рабоВ бытность Л.А. Ворохобова руководителем московскотала и дала желаемое министру заключение в соответствии
го здравоохранения я был назначен главным урологом
с которым профессор Калнберз не был избран в член-корМосквы и проработал в этой должности 15 лет. Когда я
респонденты Академии медицинских наук (выборы были
начал работать в этой должности, больные еще верили, что
на носу).
жалобы в комитет здравоохранения могут решить проблему.
Наблюдая динамически наступающие негативные
Все поступающие от «урологических» больных жалобы произменения в системе здравоохранения, я всегда был не
сматривались мной и принимались решения об оказании
равнодушен и говорил об этом со всех трибун, в том числе
пациентам необходимой помощи. Должен сказать, что 99%
и в прессе. После очередной моей «разоблачающей» статьи
жалоб были абсолютно справедливы. Многие из них отпрая имел беседу с начальником Главного управления здравовлялись потом на консультацию ко мне в клинику. В слуохранения Мосгорисполкома Л.А. Ворохобовым, после
чаях тяжелых послеоперационных осложнений или леталькоторой я решил, что достаных исходов руководители, лечащий врач,
точно отдал сил и времени
приглашались в Комитет здравоохранения,
Ìû ïåðâûé ðàç âèäèì, ÷òîáû èç этой «общественной» работе
где комиссионно рассматривались обстоятельства дела. При разборах присутствовали
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèåçæàëè и с удовольствием покину ее.
и руководители кафедр урологии. Не было
ïîðÿäî÷íûå ëþäè, êîòîðûå ÷åñòíî Освободившись от этой общественной нагрузки, я прослучая, чтобы «виновная сторона» не соглаèçëîæèëè ñâîå âïå÷àòëåíèå.
должил лечить больных и
шалась с моим заключением. Следовали и
руководить отделением, а в
административные выводы к лицам, виновпоявившееся и последующее время написал несколько
ным в дефектах ведения больных. Нет сомнения, что пододесятков статей и 7 монографий.
бные «собеседования» не способствовали проявлению ко
Я опубликовал более 130 научных работ. 49 лет прорабомне «горячих симпатий» у коллег. А кто любит и способен
тал в 67 больнице с момента ее основания. Совсем недавно
воспринимать критику?
больнице исполнилось 50 лет. Торжественная часть прохоБольшая работа была проведена мною по открытию
дила в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Но
отделений так называемой малой урологии при урологичени руководителя Департамента здравоохранения, ни замеской клинике больницы № 50, отделения фтизиоурологии в
стителя мэра столицы там не было. Стыдно. Официальная
туберкулезной больнице № 7, при городском онкологичечасть закончилась вручением «почетных грамот» отдельным
ском диспансере была создана служба онкоурологии.
заведующим отделений. Врачи, прослужившие десятки лет,
Однажды в 71 или 72-м году в больницу пришел приказ,
получили бумажки. Вот пример отношения руководства
подписанный начальником лечебного управления Минздравоохранения к своим коллегам. Как-то Хаммер был в
здрава СССР А.Г. Сафоновым. «Для проверки проведенМоскве, ему показывали столицу. И проезжая мимо завода
ной операции в г. Рига проф. Калнберз по трансформации
«Серп и молот», Хаммер спросил, что написано на плакате.
пола — создать комиссию в составе: председатель — д.м.н.,
Переводчик ответил: «Спасибо за труд». «За труд надо плагл. уролог г. Москвы З.С. Вайнберг, члены комиссии...
тить», — сказал Хаммер.
(гинеколог, эндокринолог, судебно-медицинский эксперт,
Достигнув известного возраста, я решил уйти на заслухирург». В кабинете Сафонова мне было сказано, что
женную пенсию... Главные врачи лечебных учреждений —
министр здравоохранения Б.В. Петровский возмущен, что
берегите своих врачей пенсионного возраста — это бесценон не был информирован об операции и дал указание серьный дар, остатки старой школы, которые полезны не только
езно разобраться в том, что произошло и кто должен нести
больным, но и что не менее важно — молодым врачам. Их
ответственность. Дополнительно мне «пояснили»: «Синадо учить, а учителей увольняют на пенсию. Я бы квалитуация непростая. Министр здравоохранения Латвии —
фицировал это как аморальную акцию, лишившую больКанеп — женат на дочери Пельше (Председатель комитета
ных и молодых врачей самого дорогого — золотого врачебпартийного контроля при ЦК КПСС). Выезжайте, не откланого фонда.
дывая». Через два дня в поезде я попросил всех членов
Начало на стр. 1, 2, 3
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ТЕРАПИИ МГНОТ
9 сентября 2013 г.
Тема: Артериальная гипертония: от симптоматического
эффекта к этиопатогенетической терапии
Руководитель Высшей Школы Терапии МГНОТ:
профессор П.А. Воробьев
П.А. Воробьев: Наверное, самое громкое событие последних дней — это выборы. Ситуация не очень лигитимная, за
нашего мэра проголосовало 15% населения города. Видимо,
многие, кто хотел проголосовать «против», решили не прийти. Надо сказать, что большую долю внесли мы с вами, точнее, наши медицинские организации. Это 60—70 и выше
процентов по больницам. Добавили что могли. Ситуация в
Москве не очень хорошая. Закрытие больниц, коек, продолжающееся слияние поликлиник. На мой взгляд, достаточно
бессистемно и необоснованно. Я читал программы тех, кто
шел на выборы. Ничего позитивного там для нас с вами нет.
Ясно, что разрушение здравоохранения будет
продолжаться, это достаточно хорошо спланированное мероприятие. Цель очень простая —
превратить население в малограмотное и больное. Таким проще управлять. А зарабатывать
будут на недрах. Мне стало известно, что подобное происходит не только в здравоохранении,
но и в культуре: закрываются музеи и театры, во
главе становятся «эффективные менеджеры».
В образовании: школы объединяются с детскими садами, по 5—7 школ объединяются в одну.
Больницы будут сдавать в концессию. Как, например, 63.
60-я больница, как вы знаете, закрыта, и коллектив весь
просто на улице. Историю с госпитализацией по скорой вы
все тоже знаете, скорая теперь никого не берет. Но придумывали приказ одни, а отвечать будут другие, врачи скорой
из-за этого пойдут под суд. Министр московский сказал, что
все его неправильно поняли. Но не все же идиоты. Те, кто
писали, писали правильно, а читать никто не умеет? Гнойные поражения кожи не госпитализируются — хотя меня
учили, что госпитализация обязательна, так как переход в
септический шок может наступить мгновенно. Также не
госпитализируется острый гломерулонефрит, гипертонический криз, бронхиальная астма и так далее. В.В. Путин официально заявил, что будет уменьшаться финансирование
здравоохранения. Ничего хорошего нас с вами не ожидает.
Будем заниматься исключительно всеобщей диспансеризацией. Наконец, хотят отменить PSA и маммографию. Маммография — метод больше убивающий женщин, чем спасающий.
С.М.П.: Ну, у нас врачи талантливые, нельзя везти флегмону, напишут сепсис.
П.А.В.: Только теперь это облагается штрафами. Скорая
теперь работает вся по ОМС и штрафы назначаются без суда.
Савенков М.П.: Антигипертензивный эффект
гиполипидемической терапии
Очень важно, чтобы в наше нелегкое время врачи были
хорошо подготовлены профессионально. Для этого мы
здесь с вами и встречаемся. Выходит приказ об оказании
кардиологической помощи. Там указывается, что должен
делать кардиолог, что поликлиники должны быть оснащены
кабинетом кардиологии, а если такой кабинет отсутствует,
то помощь должен оказывать терапевт с квалификацией по
кардиологии. Я только что вернулся из Амстердама, где проходил Европейский конгресс кардиологов. Все конгрессы
выдают сертификаты. По их сумме баллов можно высчитывать квалификацию врача. Медленно, но верно мы идем к
индивидуальной медицине. Появляются такие понятия, как
суточное мониторирование АД, домашнее самомониторирование, циркадные ритмы. Предлагается сразу начинать с
комбинированной терапии при достижении определенных
цифр АД. Доказательная медицина, безусловно, важна для
препаратов. К критериям выбора лечения артериальной гипертензии предлагается отнести возраст пациента, расовую
принадлежность, степень сердечно-сосудистого риска, наличие поражения органов-мишеней, ассоциированные клинические состояния, а также особые ситуации: пожилые
больные, больные с сахарным диабетом, патологией сосудов
мозга, сердца, сердечной недостаточностью, женщины (пероральные контрацептивы, гормонозаместительная терапия,
беременность). Лечение бывает этиологическое, патогенетическое и симптоматическое, но оно непременно должно быть
индивидуальным. Пирогов писал: «чем четче организовано
исследование, тем меньше оно дает». В исследованиях из-за
критериев исключения зачастую теряется идея.
Вот фраза из доклада Комитета Экспертов ВОЗ 1996 г.
«Контроль за гипертонией»: «у более 95% больных с АГ не
удается выявить ее причину». Когда не ищешь, тогда и не
удается! Гипертония — это способ поддержания давления в
жизненно важных тканях. Если у человека стеноз, он не
может жить без гипертонии. Блестящая монография
А.Л. Мясникова, в которой обсуждаются причинноследственные связи. По сути, ночная гипертония — гипертония истинная. В течение дня прибавляется 20 мм рт. ст.
Наличие гипертонии свидетельствует о том, что в организме
что-то не так. Вероятнее всего — растет бляшка. Атеросклероз коронарных артерий требует повышения АД. Деформирующая дорсопатия, особенно шеи, является второй причиной. Атеросклероз артерий и водный дисбаланс лежат в основе повышения АД. Некоторые пациенты могут жить только с АД 150 мм рт. ст. Если его снизить до так называемых

целевых цифр, такой пациент наклонит голову и поднимет
ее уже с ишемическим инсультом.
Поэтому сегодня мы обсуждаем антигипертензивный
эффект гиполипидемической терапии. Выделяют так называемые зависимые от артериальной гипертензии заболевания: инсульт, ИБС, атеросклероз периферических артерий
и конечная стадия заболеваний почек. В рекомендациях
2007 г. сказано, что лечение артериальной гипертонии
должно быть немедикаментозным и медикаментозным —
антигипертензивными, антиагрегантными и гиполипидемическими средствами с контролем гликемии. Это называется лечением ассоциированных факторов риска.
Амлодипин является трудно титруемым препаратом.
Очень много факторов влияет на то, какое его количество
целесообразно применить в каждом конкретном случае. Его
сочетание с аторвастатином, используемое в крупных исследованиях, таким образом, является спорным. Целевой уровень липопротеидов низкой плотности составляет менее
3 ммоль/л у больных с высоким риском. Нужно ли это делать
у больных с меньшим риском? Вопрос остается открытым.

Гипертония как проявление прогрессирующего атеросклероза — это совсем другая ситуация. Снижение ЛПНП на
1 ммоль/л снижает частоту инфаркта, инсульта, коронарную смерть и реваскуляризацию на 20%. Очень хорошо
говорится у Е.М. Тареева: «О гипертонии мы говорим чаще,
потому что ее проще померить».
Сами по себе статины не будут снижать давление через
15 минут после приема. Но их стоит рассматривать как лечение причины гипертонической болезни. Управление гипертонией — не ее лечение, так как АД должно повышаться в
ряде случаев. Необходимо воздействовать на толщину сосудистой стенки, уменьшать бляшку, влиять на реологию.
Статины различаются временем действия и периодом
полувыведения. Аторвастатин и розувастатин являются наиболее эффективными. Но и стоимость их больше. Качественные дженерики зачастую стоят в 5 раз меньше. Уровень
ЛПВП в настоящее время считается показателем регресса
заболевания и учитывается как показатель эффективности
препарата. В свое время было проведено масштабное исследование, Galaxy. Начиналось с того, что сравнивали розувастатин с симвастатином и аторвастатином. Конечно, он оказался эффективнее. Доза в два раза меньше вызывает более
быстрое развитие гораздо более выраженного эффекта.
В исследовании Юпитер предлагалось при наличии изолированной гипертонии в качестве первичной профилактики в течение 2 лет принимать розувастатин в дозировке
20 мг. Исследование показало снижение смертности на
20%, снижение сердечно-сосудистых осложнений на 44%.
В исследовании Метеор был показан регресс утолщения
интимы медиа, то есть — ригидности сосудистой стенки,
фактора прогрессирования гипертонии. 40 мг — 2 года. Холестерин снижали на уровень менее 2 ммоль/л.
Орион — регресс бляшки в сонных артериях на 40%.
Регресс процесса наблюдался в коронарных сосудах, ЛПНП
снижались на 50%, до 1,6 ммоль/л.
В исследовании Корона не удалось показать влияния на
смертность, но при субанализе выявили снижение частоты
госпитализаций и прогрессирования сердечной недостаточности. Так, мы при помощи розувастатина можем максимально быстро и эффективно осуществлять этиопатогенетическую терапию гипертонической болезни и ее осложнений.
Сейчас проводится анализ частоты побочных действий у
препаратов. Традиционные побочные действия розувастатина оказываются даже меньше, чем у других статинов.
Например, его воздействие на уровни АсАт, АлАт и КФК
при дозировках от 10 до 40 мг оказывается ниже. Незначительное воздействие розувастатина с цитохромом р450 приводит к минимуму клинически значимых лекарственных
взаимодействий. В исследовании Юпитер были показаны
случаи возникновения рабдомиолиза и смерти от рака: 0,7 в
группе исследуемых и 0,4 в группе контроля.
Очень эффективен и востребован препарат Крестор. Но
лицензия на него закончилась, и на рынке стали появляться
дженерики: мертенил, роксера, тевастор и отечественный
препарат акорта (Фармстандарт). Кардиологическая линейка этой компании представлена розувастатином, аторвастатином, эналаприлом, нитроглицерином, лозартаном, мельдонием и эналаприлом в сочетании с гидрохлортиазидом.
Многие статины действуют на метаболизм триглицеридов, в то время как они необходимы для выработки энергии
в митохондриях. При ишемии кислорода не хватает и митохондрии начинают «забиваться». Сейчас рассматривается
возможность защиты цитопротекторами митохондрий от
повреждения жирными кислотами. Статины, снижая уровень жирных кислот, также оказывают защитное действие.
Есть исследование, показывающее, что милдронат усиливает действие эналаприла, ингибитора АПФ. Показан к
применению в комплексной терапии при ИБС, дисгормоПродолжение на стр. 6 
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Профсоюз: врачи получают втрое меньше,
чем значится в отчетах
Отчеты региональных властей о высоких
зарплатах медиков редко соответствуют действительности. Врачам приходится работать
по 32 часа подряд ради нормального заработка, а обещанное повышение зарплат существует лишь на бумаге. «В этих отчетах называются средние зарплаты — просто огромные
по представлениям как населения, так и большинства самих медиков. Де-факто основная
масса медиков подобных зарплат не видит.
Зарплаты составляют обычно в два, иной раз
и в три раза меньше указанных целевых показателей средних зарплат», — рассказал оргсекретарь профсоюза Андрей Коновал. По его
словам, большие суммы зарабатывают только
те врачи, которые работают на две-три, а порой и четыре ставки. Иногда это оформляется
по документам как совмещение, но чаще всего оплачивается просто как дополнительная
нагрузка. «В результате люди с 08:00 до 16:00
отрабатывают свою основную смену — причем могут, совмещая, работать на двух ставках. Потом они идут с 16:00 до 08:00 работать
на ночное дежурство, а с 08:00 снова выходят
на основную смену. То есть реальный непрерывный рабочий день длится до 32 часов.
И такие рабочие дни случаются по 5—10 раз в
месяц», — сообщил Коновал. По данным профсоюза, на повышение зарплат действительно выделяются большие средства, но зачастую они достаются лишь узкому кругу медработников. Отчасти проблема в том, что не существует жестких нормативов по распределению этих средств. Очередная дискуссия вокруг
низких зарплат врачей началась после «Прямой линии» Владимира Путина с народом.
Медики сообщили президенту, что зарплаты
им так и не подняли, глава государства пообещал разобраться в ситуации.
Источник: «Росбалт»
Депутатам вновь не удалось запретить
продажу энергетиков детям
Правительство России не увидело достаточных медицинских оснований, чтобы запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. В итоге депутаты отозвали законопроект
«Об ограничениях розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих напитков». Авторы законопроекта хотели полностью запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков детям,
чтобы защитить их здоровье. Депутаты предлагали также ограничить максимальный объем
тары: разливать энергетики в банки объемом
не более 330 мл. Правительство решило, что
авторы не смогли предоставить «научные данные об отрицательном воздействии безалкогольных тонизирующих напитков на здоровье
человека». Таким образом, для ограничений
нет достаточных обоснований. Чиновники заявили также, что объем банок не имеет никакого отношения к безопасности напитков. Достаточно того, что состав энергетиков указан на
упаковке, а некоторые производители по
своей воле указывают максимальную суточную дозу продукта, — считают в правительстве. Попытки ограничить продажи и употребление безалкогольных энергетиков возникают
в России уже не первый раз. Депутаты называют доработки законопроекта «хождением по
кругу» и обещают в очередной раз внести
изменения в документ и вновь представить его
в правительстве.
Источник: ИТАР-ТАСС
В России вдвое снизилась смертность от
острых инфарктов
Смертность от инсультов в России снизилась на 70%, а от острых инфарктов миокарда — практически вдвое за последние восемь
лет. Об этом сообщила глава Минздрава
России Вероника Скворцова. По мнению министра, таких показателей удалось достичь благодаря развитию «медицинской помощи второго уровня». По программе в регионах организовали более 1200 стационаров, куда привозят тяжелобольных людей из сел и городов.
Министр еще раз перечислила основные достижения программы поддержки сельской медицины в стране: за несколько лет появилось
более 8500 мобильных врачебных бригад,
которые работают в отдаленных населенных
пунктах, вдвое выросла аптечная сеть. Кроме
того, в село переехали работать более 12 тысяч врачей по программе «Земский доктор».
По данным Минздрава, сегодня в России врач
обслуживает не более одной тысячи населения, фельдшер — от ста человек до тысячи.
Источник: ИТАР-ТАСС
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От выбора профессии зависит умственное состояние в старости
Вероятность потери памяти и развития
слабоумия с возрастом зависит от профессии, установили ученые из Университета
Колорадо. Проведенное исследование продемонстрировало, что ясность ума в пожилом возрасте сохраняется у людей, занимавших должности, требующие решения нестандартных задач. Авторы исследования протестировали память у 4182 человек, представляющих различные профессии. Каждый из
участников эксперимента проработал на
одном месте не менее 10 лет и незадолго
до тестирования вышел на пенсию. Лучшие
результаты показали представители профессий, связанных с умственной деятельностью
и принятием нестандартных решений. При
этом зависимость ментального статуса от
статуса социального или финансового благополучия выявлена не была. В «топ-5» профессий, представители которых продемонстрировали лучшие результаты тестирования, вошли авиадиспетчеры, медики, финансовые аналитики, ученые, а также преподаватели. Ученые не раз говорили о том, что
социальная активность позволяет пожилым
людям сохранить здоровье, в том числе, психическое. По этой причине врачи советуют
после выхода на пенсию начать поиски новой работы или найти себе серьезное увлечение, дабы не снижать уровень активности.
Источник: meddaily.ru
В российских больницах появятся врачистажеры
Чтобы дать возможность ординаторам и
интернам зарабатывать больше, Минздрав
планирует ввести в российских больницах
новые должности — врачей-стажеров и врачей-помощников. Сейчас будущие врачи,
проходящие обучение в интернатуре и ординатуре, могут рассчитывать только на свою
стипендию, размер которой держится где-то
на отметке прожиточного минимума. В такое
положение их поставил новый закон «Об образовании». Чтобы поправить их материальное положение, Минздрав хочет разрешить
врачам занимать должности в государственных медучреждениях.
— Жить на шесть тысяч рублей взрослому человеку, часто семейному, просто невозможно. Ординаторы и интерны, участвующие
в оказании медицинской помощи, смогут работать в должности врача-стажера или врача-помощника и получать дополнительный
доход. Сейчас этот вопрос прорабатывается,
в штатном расписании больниц появятся
соответствующие специальности, — заявила
Вероника Скворцова.
При этом министр отметила, что такого
дефицита врачей, как медсестер, акушерок и
зубных техников, в России нет: «Надо быть
честными: говорить об абсолютном дефиците кадров мы можем только применительно к
средним медицинским работникам, но не к
врачам». По словам министра, в нашей стране — по сравнению с Канадой, Швецией,
США и Австралией число врачей даже выше. Однако все они неравномерно распределены по медучреждениям: огромный дефицит врачей отмечается в учреждениях первичного звена и такой же огромный профицит врачей в стационарах. Чтобы выровнять
эту ситуация, Минздрав начал заниматься
«внутриотраслевым перераспределением»,
отметила министр.
Источник: Доктор Питер
Врачи жалуются на интернет: он вырастил новое поколение ипохондриков
У современной медицины появился новый злейший враг — интернет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного среди
медиков. Они отмечают, что в мире растет
число людей, использующих Сеть для поиска симптомов и даже для самолечения.
Это новое поколение ипохондриков
доверяет интернет-форумам больше, чем
специалистам, что серьезно осложняет их
взаимодействие и, как следствие, работу
последних. Интернет-издание ссылается на
недавний опрос, проведенный в 27 городах.
В нем приняли участие 650 врачей. 44% из
них заявили, что их пациенты «перегружены
медицинской информацией», которую черпают в Сети. 37% сообщили, что многие пациенты считают себя экспертами в медицине. Половина опрошенных врачей призналась, что с распространением интернета их
взаимодействие с пациентами стало более
«трудным». При этом подавляющее большинство (более 90%) медиков сообщило,
что сравнивая свои симптомы по Сети, пациенты склонны предполагать у себя наихудшие из возможных недугов.
Источник: The Times of India

Начало на стр. 5 
нальной кардиомиопатии, мозговых инсультах и цереброваскулярной недостаточности, снижении работоспособности,
физическом перенапряжении, в том числе, у спортсменов,
синдроме абстиненции при хроническом алкоголизме,
гемофтальме, кровоизлиянии в сетчатку, тромбозе центральной вены сетчатки и ее ветвей, диабетической и гипертонической ретинопатиях.
Новые диуретические возможности терапии
для контроля АД
В настоящий момент пересматривается значимость
потребления натрия в виде пищевой соли в развитии гипертонической болезни. Да и сам по себе контроль диуреза,
выделенной жидкости, бессмысленен без контроля объема
выпитой жидкости. Проводилось суточное мониторирование
поступления и выхода воды в организм с контролем АД. Даже
те, кто старается вести правильный образ жизни и не едят
после 6, после 6 пьют. Был сделан простой вывод: АД повышается, чтобы обеспечить своевременное выделение воды.
По своей фармакокинетике гипотиазид работает 8 часов.
Хлорталидон — 24 часа. Гидрохлортиазид — дневной диуретик, хлорталидон — суточный. Фуросемид дает мощную
диуретическую реакцию.
Торасемид даже превышает эффективность фуросемида,
но действует медленнее. Также к его достоинствам можно
отнести более высокую биодоступность, отсутствие влияния

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ТЕРАПИИ МГНОТ
30 сентября 2013 г.
Председатель: проф. Хитров Н.А.
Доклад:
«Пациенты с болью в спине на приеме у терапевта»
Докладчик: Воробьева Ольга Владимировна д.м.н., профессор
кафедры нервных болезней ФДПО МГМУ им. Сеченова
Пациенты с болью в спине составляют треть всех пациентов, обращающихся в поликлиническое звено. Боль в
спине может носить кратковременный, доброкачественный
характер, разрешаться самостоятельно, но в 20% эти боли
носят хронический характер. У каждого пятого пациента
боль персистирует или протекает с рецидивами, причем
довольно частыми. Именно эти 20% оказываются постоянными гостями поликлиник и стационаров.
Боль в спине может быть связана с функциональными
или морфологическими биомеханическими нарушениями,
а может быть симптомом потенциально опасного заболевания. На долю мышечно-скелетных болей приходится 85%,
корешковые боли встречаются в 10—15% случаев, а специфические боли — в 1—5% случаев. Каждого пациента, пришедшего с жалобами на боль в спине нужно разу же отнести
к той или иной категории. Симптомами красного флага
(у пациентов с потенциально опасными заболеваниями, к
примеру, при метастатическом поражении позвоночника,
заболеваниях органа малого таза — в 2% случаев), являются
демографические показатели (очень молодой, либо очень
пожилой возраст), характеристики боли и симптомы сопровождения. Для молодой пациентки
боли могут быть связаны с гинекологическими
проблемами, пиелонефритом. У молодого пациента необходимо рентгенологически исключать
болезнь Бехтерева, поддающейся лечению при
своевременной диагностике. У пожилого пациента впервые возникшие упорные боли в спине
подозрительны на онкопроцессы и миеломную
болезнь либо остеопороз с асимптомными переломами позвонков. Для этой группы пациентов характерна боль, не связанная с движением, усиливающаяся ночью в горизонтальном
положении, зачастую в грудном отделе позвоночника, что не характерно для скелетно-мышечных болей.
Такая боль не купируется типичными анальгетиками в течение 4 недель.
Под симптомами сопровождения следует понимать, к
примеру, повышение количества лейкоцитов в моче, потерю веса, онкопроцесс в анамнезе, лихорадку, отчетливые
неврологические знаки, иммунодефицит (в том числе, вызванный лекарственными препаратами для лечения гепатита, рассеянного склероза и т.д.).
Симптомами желтого флага (у пациентов, которых необходимо направить к невропатологу), свидетельствующими о
риске перехода боли в хроническую форму, является радикулярная боль, длительная иммобилизация и психосоциальные факторы (тревога, депрессия).
Наконец, третью категорию больных составляет так
называемая неспецифическая боль, связанная со скелетномышечными причинами.
Факторы, приводящие к боли: структурные изменения
хрящевой ткани (патология межпозвонковых дисков, спондилолистез, дегенеративные артриты, спинальный стеноз),
хроническая мышечная дисфункция (напряжение, спазм),
связанная с чрезмерными физическими нагрузками, неправильным двигательным стереотипом, повреждение нервных
волокон корешка, психологические факторы, обуславливающие сложные компоненты психосоциальной дисфункции.
Все дегенеративные процессы в позвоночном столбе
начинаются с диска, который под воздействием аксиальной
амортизационной нагрузки начинает утрачивать воду. У молодого человека диск на 85% состоит из воды. У человека к
60 годам — всего на 60%. Изменяется конфигурация про-

пищи на всасывание препарата, стабильную фармакокинетику, предсказуемый и стабильный диуретический эффект,
меньший риск гипокалиемии, снижение эффекта альдостерона и ПНУФ. Было показано снижение частоты госпитализаций по поводу ХСН, снижение стоимости лечения и
снижение смертности у больных с ХСН. В связи с этим
побочный эффект в виде жажды оказывается менее выражен и не возникает перегрузки организма жидкостью. 2,5 мг
торасемида снижает давление так же как 25 мг гидрохлортиазида. Кроме того, препарат обладает рядом благоприятных метаболических эффектов, в том числе и при использовании в менопаузе.
Торасемид должен назначаться при прогрессировании
ХСН у больных с АГ, при недостаточном эффекте тиазидов,
сочетании АГ с ХПН или никтурией. Торасемид является
дневным диуретиком, не приводя к усугублению проблемы
никтурии.
Медицина должна становиться индивидуальной и для
этого выделенных терапевту 12 минут не хватит. Давайте
придерживаться наших традиций и сохранять ту разумную
медицину, которой учили нас.
Вопросы.
Зал: Расскажите, пожалуйста, про пролонгированный
торасемид.
С.М.П.: Он будет эффективен, но реакция перенесется
на ночь. Поэтому с точки зрения диуреза эффективен хлорталидон. Здесь вопрос качества жизни. Если человек на ночь
много пьет, этот препарат ему подойдет.

теогликанов. В неблагоприятной ситуации диск может
выпячиваться за счет задней продольной связки и соприкасаться с корешком. Возникает радикулопатия. Пораженный
диск теряет свои амортизационные качества, и аксиальная
нагрузка начинает перераспределяться. Если в норме до 70%
нагрузки падает на диск, при перераспределении большая
нагрузка начинает падать на межпозвонковые суставы.
У 15% больных в результате возникает диско-радикулярный
конфликт. В процесс вовлекается межпозвонковый сустав,
также называемый фасеточным. Диск, потерявший воду,
становится подвижным, вследствие чего происходит разрастание краевых пластин. Позвоночник теряет подвижность.
Выросший остеофит может сдавливать корешок, усугубляя
болевой синдром. Таким образом, у пациентов более молодого возраста (40—50 лет) источником проблемы является
диск и его грыжи, а у более пожилых — остеофиты.
Неврогенная боль (радикулопатия и спинальный стеноз) — прерогатива неврологов. Терапевт должен уметь
только распознать эту боль и направить пациента к специалисту. Терапевт может вести пациентов с дискогенной,
фасеточной и миофасциальной болью.
Как же диагностировать радикулярную боль? Больные
делятся на 2 группы: с иррадиацией в ногу и без нее. Боль
характеризуется как «прострел», доходящий до стопы, аллодиния, боль иногда возникает при прикосновении. Существуют симптомы сопровождения (симптомы выпадения: моторные и сенсорные) и симптомы натяжения (симптом Ласега, боль, возникающая при поднятии прямой ноги
в положении лежа на спине). Можно проверить, может ли
пациент ходить на пятках, на носках.

Для фасеточного синдрома характерна унилатеральная
или билатеральная боль, усиливающаяся при унилатеральном надавливании и при разгибании. Типична так же паравертебральная болезненность при мягкой пальпации. Фасеточная боль тупая, монотонная, пациенты описывают ее как
разлитую. Межпозвонковые суставы содержат менискоидный компонент, защемляемый при неловком резком движении. Боль может ограничиваться пояснично-крестцовой областью над пораженным суставом, распространяясь на ягодицы, паховую область, нижнюю часть живота и иногда на
мошонку. Чаще боль иррадиирует в верхнюю часть бедра,
имитируя болевой синдром (псевдорадикулярный синдром).
При фасеточном синдроме очень часто возникает вторичная
боль. Ее источником является скелетная мускулатура вне
сегмента за счет рефлекторного повышения мышечного тонуса. Перенос веса на одну ногу приводит к искривлению туловища и асимметричному положению таза с последующим
развитием боли в крестцово-поясничных суставах и мышцах, обеспечивающих движение в этих суставах. Вторичная
боль может стать хронической и существовать сама по себе
даже после устранения первоначальной причины.
Дискогенная боль вследствие повреждения самого межпозвонкового диска проявляется как генерализованная
поясничная боль, усиливается в момент разгибания позвоночника, в сидячем положении, провоцируется вибрационной нагрузкой (проба с камертоном). Эти пациенты часто
связаны в своей профессиональной деятельности с вибрацией: рабочие, водители.
Продолжение на стр. 7 
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Этиопатогенетическое лечение боли в спине связано со снижением аксиальной нагрузки (коррекция
асимметрии длины ног с помощью стелек и ортопедической обуви) и хондропротекцией. Симптоматическое — быстрое и адекватное обезболивание с учетом
патогенетических механизмов боли, воздействие на
когнитивную составляющую боли. Следует также воздействовать на коморбидные синдромы, такие как тревога, депрессия, нарушение сна.
Условие успешной терапии — купирование болевого синдрома с первого дня острого периода. Основные
терапевтические направления: избегание постельного
режима, но, в то же время и значительных физических
нагрузок (в том числе — профессиональных), поддержание «посильной» обычной активности. Золотым
стандартом терапии являются НПВП. Должна применяться мышечная релаксация (миорелаксанты), а также дополнительные препараты при наличии нейропатического компонента и других факторов риска хронизации боли (габапентоиды или другие антиконвульсанты, антидепрессанты).
Необходимо соблюдать ряд правил при назначении
НПВП: избегать длительного использования этих препаратов; применять их только в период усиления боли
короткими курсами по 5—7 дней; применять только
1 НПВП и не комбинировать его с гормонами. Следует
использовать так называемое «прикрытие» — ИПП
(омепразол). Безопаснее применение селективных
НПВП, коксибов.
Существует множество препаратов замедленного
действия, которые обладают симптоматическим действием и способны модифицировать структуру хряща.
Комбинированные препараты хондроитин сульфат +
глюкозамин имеют максимальную степень доказательной базы. Именно эти препараты входят в состав терафлекса. Препарат имеет две формы выпуска, хондроитин сульфат + глюкозамин и хондроитин сульфат +
глюкозамин + ибупрофен. Во втором случае в самом
препарате заложена комбинация с НПВС. Препараты
действуют синергично, благотворно воздействуя на
хрящ. Согласно прогностической модели, максимальный эффект терафлекса следует ожидать на начальных
этапах поражения суставного аппарата позвоночника.
Клинически это означает применение терафлекса после первого рецидива неспецифической боли в спине,
особенно при наличии симптомов подозрительных в
отношении фасеточного синдрома. В этом случае курсовое лечение обладает профилактическим эффектом в
отношении хронизации боли. Весьма эффективным является сочетание терафлекса со снижением аксиальных
нагрузок на позвоночник, в том числе ортопедическая
коррекция аномалий развития скелета и укрепление
мышечного каркаса. Терафлекс может быть полезен и
при развернутой форме спондилоартроза (фасеточного
синдрома). В этом случае можно ожидать стабилизации
состояния и замедления прогрессирования процесса.
При назначении хондропротективной терапии в период
болевого эпизода предпочтение отдается Терафлекс
Адванс (с ибупрофеном). Спасибо за внимание.
«Остеопороз — роль терапевта
в лечении и профилактике»
Докладчик: Торопцова Наталья Владимировна д.м.н.,
ведущий научный сотрудник лаборатории остеопороза
НИИ Ревматологии РАМН
Остеопороз — это заболевание скелета, для которого
характерны снижение прочности кости и повышение
риска переломов. Диагноз остеопороза мы ставим на
основании денситометрического исследования. Согласно критериям ВОЗ от 1994 г., выделен показатель T.
T-критерий — показатель сравнения со средним значением для возраста, в котором минеральная плотность кости в данном участке скелета достигает максимума. Используется у женщин в постпенопаузе и у
мужчин старше 50 лет. Показатель T для нормальной
кости >–1 SD, остеопения — T от –1 до –2,5 SD,
остеопороз — T меньше или равно 2,5 SD, тяжелый
остеопороз — те же значения T при наличии переломов.
Диагноз ставится суммарно по L1—L4 позвонкам и проксимальному отделу бедра и общему показателю бедра.
У женщин в пременопаузе и мужчин моложе 50 лет
существует разделение только на нормальную и сниженную минеральную плотность костной ткани, в случае если показатель Z оказывается ниже –2 стандартных отклонения.
К снижению плотности костной ткани могут приводить различные заболевания, в том числе ревматологические, эндокринологические, заболевания крови и желудочно-кишечного тракта. Наши исследования показали, что 25% мужчин и 30% женщин страдают остеопорозом. С возрастом количество лиц, страдающих остеопорозом, увеличивается. Переломы у лиц моложе 65 лет
встречались в 11% случаев, у лиц старше 65 — в 31%.
В России 34 млн человек имеют высокий риск переломов: 14 млн человек страдают остеопорозом, еще
20 млн имеют остеопению. Каждую минуту у лиц старше 50 лет происходит 7 переломов позвонков, а каждые
5 минут происходит перелом шейки бедра. У женщин
после 50 лет переломы происходят более чем в 2 раза
чаще, чем у мужчин того же возраста. Продолжительность жизни в стране растет, но и риск развития остеопороза и связанных с ним переломов в популяции при
этом увеличивается.

Остеопоротические переломы значительно ухудшают качество жизни пациентов. Наиболее калечащим
оказывается перелом шейки бедра и лодыжки. В частности, после перелома шейки бедра смертность в первый год достигает 52%, из выживших остаются прикованными к постели 33%. Вместе с этим в 2,5 раза увеличивается риск перелома позвоночника, а риск повторного перелома шейки бедра — в 2,3 раза.
Кто же приходит на прием к врачу-терапевту? До
55—60 лет люди обращаются обычно для получения
больничного или при диспансеризации. После этого
возраста — уже по поводу хронических заболеваний,
68% этих обращений приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты с остеопорозом имеют статистически значимо большее количество сопутствующих заболеваний.
В связи с этим необходимо проводить активное
выявление лиц с риском остеопороза. Остеопороз —
это тихая эпидемия, у пациента нет характерных жалоб.
За 12 лет (1999—2011 гг.) общее число зарегистрированных случаев остеопороза среди взрослых жителей РФ
увеличилось более чем в 4,5 раза. Статистически доказано, что настороженность врачей первичного звена в
отношении остеопороза является недостаточной, зачастую даже у пациентов со свершившимися на фоне остеопороза патологическими переломами диагноз
остеопороза остается неустановленным. В 50% случаев
пациенты с установленным диагнозом не получают
соответствующего лечения и рекомендаций врача по
этому поводу.
К остеопоротическим переломам никогда не относятся переломы пальцев рук и ног и костей черепа.
Перелом таза может быть следствием остеопороза.
Факторами риска остеопороза и связанных с ним
переломов являются предшествующие переломы при
минимальной травме, возраст старше 65 лет, остеопороз
и переломы бедра у родителей, ревматоидный артрит,
прием глюкокортикоидов, недостаточное потребление
кальция, дефицит витамина Д, низкая физическая активность и другие причины вторичного ОП. Также важно обращать внимание на факторы риска падений —
немощность, дефицит витамина Д3, низкая физическая активность, нарушения сна, ХПН (и снижение
СКФ) прием медикаментов, влияющих на неврологический статус. Женщина с остеопорозом — субтильная
женщина. Также риск повышают курение и частое употребление алкоголя. Сочетание большего количества
факторов увеличивает риск переломов.
FRAX — метод прогнозирования вероятности
остеопоротических переломов на основе оценки клинических факторов риска с учетом и без учета минеральной плотности костной ткани в области шейки бедра по
данный двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA). FRAX определяет абсолютный риск
перелома у мужчин и женщин старше 40 лет (у женщин
в постменопаузе) в течение ближайших 10 лет. Расчет
для России производится по российской модели.
Учитываются такие показатели, как возраст, рост, вес,
пол, предшествующие переломы, переломы у родителей, прием глюкокортикоидов, курение, употребление
алкоголя (3 и более единиц в день — 3 кружки пива,
или 3 бокала вина или 30 г спирта), ревматоидный
артрит, наличие вторичного остеопороза. В программе
имеется возрастная таблица с двумя полями, красным
(есть риск) и зеленым (риска нет).
К модифицируемым факторам риска остеопороза,
тем, на которые мы можем повлиять, относятся низкое
потребление кальция, недостаточное потребление витамина D, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, склонность к падениям.
В России в среднем употребляется менее половины
рекомендованной суточной нормы кальция (1500 мг).
Источниками кальция являются в первую очередь молочные продукты. Витамин Д содержится главным образом в рыбе, причем морской, в яйце и печени. Суточная доза витамина Д содержится в 200 г лосося. Но
каждый день, наверное, никто из нас рыбу не ест.
В то же время, было подсчитано, что прием комбинированных препаратов кальция и витамина Д снижает риск переломов на 7%. В пересчете на все население
это получаются значительные цифры.
Карбонат и цитрат содержат наибольшую долю элементарного кальция, имеют высокую биоусвояемость и
всасываемость. Кальций не образуется в организме, он
поступает только извне. Если поступление его недостаточное, то под воздействием паратиреоидных гормонов
возрастает резорбция кости, и в крови снова оказывается нормальный уровень кальция. Таким образом, для
принятия решения о назначении препарата кальция
достаточно знать лишь суточную потребность пациента и суточное его потребление с пищей из молочных
продуктов. А также помнить, что пациенты обычно не
изменяют своих пищевых привычек.
Проводилось исследование, в котором пациенты
были поделены на 3 группы. Наблюдение проводилось
в течение 3 лет. В первой группе пациенты получали
кальций с витамином Д, вторая группа — только карбонат кальция, без витамина Д, но им мы рекомендовали
больше времени проводить на солнце. В третьей группе
мы рекомендовали увеличить потребление кальция с
пищей и выдавали им на руки таблицы с содержанием
кальция в различных продуктах питания. Каждые три
месяца пациенты приходили к нам на прием. В изучении динамики потребления кальция с продуктами
питания оказалось, что в первый год оно увеличилось
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по сравнению с исходным (765 вместо 665), во второй
год также увеличилось, но в меньшей степени (791), а
на третий год стало снижаться (729).
Можно применять монопрепараты (кальций — сандоз Форте, Витакальцин, лактат Ca, глюконат Ca, Аква
Д3, Вигантол), комбинированные препараты Ca и витамина Д (Ca-Д3, Ca Д3 Витрум, Натекаль ДЗ, альфадол Ca) и многокомпонентные препараты Ca (Ca, витамин Д, микроэлементы).
К последней группе относится Кальцемин Адванс.
Это единственный в данный момент препарат, содержащий и карбонат (содержит больше элементарного
кальция), и цитрат (лучшая биоусвояемость) кальция.
То есть сразу после приема начинает усваиваться цитрат, а затем постепенно — карбонат. В течение года проводилось исследование, в ходе которого одна группа
пациентов получала препарат в дозировке 2 таблетки на
два приема, а другая — рекомендации. В первой группе
происходило постепенно повышение минеральной
плотности ткани, а во второй — ее снижение. Особенно
это касалось плотности тканей позвоночника.
Зачастую врачи и пациенты опасаются того, что
препараты кальция могут быть причиной камней в
почках, а также влиять на обострение и риск развития
других заболеваний. В 2009 году вышел систематический обзор агентства здравоохранения Америки, учитывавший 165 исследований по данному вопросу. Был
сделан вывод о том, что длительный прием препаратов
кальция и витамина Д является безопасным в отношении риска развития или обострения сопутствующих
заболеваний, а в отдельных исследованиях продемонстрирована обратная корреляция между риском и
потреблением кальция, уровнем витамина Д. Учитывались такие заболевания, как артериальная гипертензия, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, колоректальный рак, рак молочной железы, простаты и
поджелудочной железы.
В 2008 году вышла австралийская статья, в которой
говорилось, что прием препаратов кальция увеличивает риск развития инфаркта миокарда. В дальнейшем
это было опровергнуто, так как в исследовании была
допущена систематическая ошибка.
У пожилых пациентов увеличивается продолжительность жизни на фоне приема комбинированных
препаратов кальция с витамином Д. Камни в почках на
фоне приема кальция не образуются, напротив, имеются данные, что нехватка кальция приводит к образованию камней.
По заключению экспертов, связи между длительным приемом кальция с пищей или в виде препаратов
и повышенным риском нефролитиаза, сердечно-сосудистых заболеваний или рака предстательной железы
не выявлено. В настоящее время нет данных, которые
потребовали изменить верхний допустимый уровень
потребления кальция, который составляет 2500 мг.
В 2013 годы вышли рекомендации Европейского
Общества по Экономическим аспектам Остеопороза и
Остеоартроза. Минимальный уровень 25(ОН)D должен быть не ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л) в популяции.
При высоком риске переломов и падений уровень
25(ОН)D должен быть не ниже 30 нг/мл (75 нмоль/л).
Суточная доза витамина D составляет 800—1000 МЕ.
Безопасная — до 10 000 МЕ/день.
Людям с риском или доказанным дефицитом витамина Д должны назначаться добавки витамина Д.
С целью профилактики остеопороза рекомендуется
адекватный прием кальция и витамина Д. Основные
источники кальция — продукты питания. Кальций в
виде фармакологических добавок следует назначать
лицам с недостаточным пищевым потреблением и
лицам с высоким риском остеопороза.
Показания для назначения терапии: профилактика
кальций- и витамин Д3-дефицитных состояний, наличие факторов риска падений, наличие факторов риска
остеопороза.
Препаратами первого выбора в лечении остеопороза являются влияющие на костную резорбцию бисфосфонаты (Адендронат, Ризедронат и т.д.). Препараты
назначаются раз в месяц или раз в неделю. Генноинженерный препарат деносумаб назначают подкожно 1 раз
в 6 месяцев. Стронция ранелат, влияющий также на
образование кости. И препарат терипаратид, назначаемый подкожно ежедневно. Препаратом второго ряда до
недавнего времени являлся кальцитонин, но был
исключен по соображениям онконастороженности.
Все препараты показали свою эффективность. Все
они назначаются при постменопаузальном остеопорозе, при глюкокортикоидном остеопорозе эффективны
алендронат и золендронат, а при остеопорозе у мужчин
могут использоваться алендронат, золендронат, стронция ранелат, деносумаб и терипаратид.
Для контроля терапии следует назначать денситометрию не позже, чем через 1—3 года после начала
терапии, но не чаще, чем 1 раз в год. Для динамической
оценки рекомендуется использовать один и тот же препарат. Достоверное повышение МПК — повышение ее
на 3% и более. Важно обращать внимание на то, принимает ли пациент назначенный препарат. Минимальный срок лечения остеопороза составляет 3—5 лет,
максимально — до 10 лет.
Зал: Что по поводу благоприятного воздействия
солнца?
Докладчик: Безусловно, в пожилом возрасте на прямом солнце находиться не стоит. Но рассеянные
солнечные лучи тоже подойдут!
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Агрессивность рака простаты недооценивают в
половине случаев
Стандартные методы диагностики рака простаты
недооценивают степень агрессивности развития
заболевания примерно в половине случаев. Такое
предположение сделали авторы исследования на
основании анализа данных о более чем 800 британских пациентах. Основным методом скрининга и ранней диагностики рака предстательной железы является определение уровня ПСА (простатспецифического антигена) крови. При подозрении на рак —
повышенном уровне ПСА и наличии клинических
симптомов — также обычно проводится УЗИ и биопсия простаты. Авторы исследования, специалисты из
Кембриджского университета, провели анализ данных о 848 пациентах, подвергшихся операции по удалению простаты в связи с агрессивным развитием
злокачественной опухоли в этом органе, с июля 2007
по октябрь 2011 года. Из 415 мужчин, у которых по
результатам биопсии был диагностирован медленно
развивающийся, неметастазированный рак, у половины (209) стадия развития заболевания оказалась,
по итогам операции, значительно более высокой, а у
трети (131) были выявлены метастазы в другие органы. «Наши результаты показывают, что если полагаться на дооперационные тесты, серьезность заболевания может быть недооценена практически в
половине случаев, — подчеркнул ведущий автор работы, хирург-уролог Грег Шоу. — Это означает
настоятельную необходимость внедрения в клиническую практику более точных методов диагностики,
таких как магнитно-резонансная томография и новые
техники биопсии, чтобы выявить тех пациентов, которые нуждаются в более активном наблюдении». Рак
простаты — наиболее распространенный вид онкологических заболеваний среди мужчин в Великобритании. Каждый год диагностируется почти 42 тысячи
новых случаев болезни. В 2013 году от рака простаты умерли 10800 британцев.
Источник: British Journal of Cancer
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Âûáîðû Æþðè Ïðåìèè
èì. Ä.Ä. Ïëåòíåâà
На заседании Правления МГНОТ 12 марта 2014 года
подведены итоги голосования на выборах
Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева.

Web-сайт: www.zdrav.net www.mgnot.ru
E-mail: gerontology@zdrav.net

Уважаемые коллеги!
Постоянно действующий Организационный комитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ» сообщает о проведении 6—7 октября 2014 года XIX Международная научно-практической конференции.
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский
процесс. Деятельность благотворительных организаций.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, гастроэнтерология и т.д.), хирургии, офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
Помимо традиционных форматов заседаний, в рамках конференции планируется проведение тематических
мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является
дискуссия различных специалистов, предваренная вводной лекцией. Предлагается обсуждение следующих тем:
«Инсульт: от профилактики до реабилитации», «Пневмонии: от поликлиники до интенсивной терапии», «Спорные
вопросы тромбопрофилактики и терапии» и др.
Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты,
лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2014 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
и оставить заявку на бронирование номера в гостинице вы сможете ONLINE, заполнив соответствующую форму на
сайте или направив в адрес Огркомитета заявку на участие по почте или по факсу.
Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3000 руб. и обеспечивает аккредитацию участника конференции, публикацию тезисов, получение опубликованных тезисов, папки с материалами конференции,
ежедневный обед. Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным
комитетом на основании заявки и тезисов.
Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии
участника конференции. К/с 301 018 100 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО)
БИК 044 579 505 Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0 КПП 770201001
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении», газеты: «Вестник
московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического общества РАН».
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Оргкомитет Конференции: «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ».
Телефон/факс: (499) 782-31-09, E-mail: gerontology@zdrav.net. Web-сайты: www.zdrav.net www.mgnot.ru
Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Индекс _______________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить ):
Устное сообщение

Стендовый доклад

Публикация тезисов

Слушатель

Гостиница:
Не нуждаюсь

Нуждаюсь

Название доклада, соавторы ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
В голосовании приняли участие 12 членов Правления МГНОТ в состав Жюри Премии были предложены
следующие кандидаты
Кандидат в состав Жюри Премии им. Д.Д.Плетнева
% голосов
Мухин Николай Алексеевич
Моисеев Валентин Сергеевич
Насонов Евгений Львович
Симоненко Владимир Борисович
Сыркин Абрам Львович
Лазебник Леонид Борисович
Богомолов Борис Павлович
Глезер Мария Генриховна
Сторожаков Геннадий Иванович
Маев Игорь Вениаминович
Ноников Владимир Евгеньевич
Яковлев Валентин Борисович

академик РАН, профессор
академик РАН, профессор
академик РАН, профессор
член-корреспондент РАН, профессор
академик РАЕН, профессор
д.м.н., профессор
член-корреспондент РАН, профессор
д.м.н., профессор
академик РАН, профессор
член-корреспондент РАН, профессор
д.м.н., профессор
д.м.н., профессор

20
13
13
13
13
10
5
5
5
3
3
0

На основании результатов голосования утвержден состав Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева: Мухин Н.А.,
Моисеев В.С., Насонов Е.Л., Симоненко В.Б., Сыркин А.Л.

