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Доктор Мэрилин Дикс Смит — Исполнительный директор-основатель Международного
общества фармакоэкономических исследований (ISPOR). Имеет большой опыт в области
управления и финансирования научных организаций. Доктор Смит разработала систему поддержки принятия решений с помощью электронной системы, которая сравнивает затраты и
клинические исходы различных стратегий лечения заболевания. Доктор Смит опубликовала
большое число научных статей, в последнее время — в области оценки результатов лечения пациентов и фармакоэкономического анализа.
Доктор Смит была консультантом Национального института рака и провела три 5-летних срока в составе Комитета по пересмотру Фармакопеи США. Она также была одним из основателей Американской ассоциации фармацевтов.
Ключевые инициативы, разработанные доктором Смит, являются:
— Дайджест ISPOR исследований (содержит
более 7000 научных презентаций с возможностью поиска по затратам, болезням и ключевым
словам),
— Руководство ISPOR по фармакоэкономике по всему миру,
— ISPOR Managed Care Дайджест,
— ISPOR Международный дайджест баз данных,
— ISPOR качественные исследования практики (по таким темам, как моделирование,
ретроспективный анализ данных, анализ эффективности затрат, клинические испытания,
использование типичной практики, воздействий бюджета) и многое другое.
От главного редактора
Идея взять интервью у Мэрилин Смит пришла внезапно. Мы общаемся уже более 15 лет, но
американцы «держат дистанцию», не очень-то
допуская в свой внутренний мир. Но Мэрилин
тяжело заболела, собирается покидать свой пост
Исполнительного директора созданного ею Международного общества фармакоэкономических
оценок и оценок результатов (ISPOR). Не исключено, что в Монреале была наша последняя
встреча. А болезнь сделала ее более мягкой и
человечной. Возможно — в моих глазах. Просто
раньше были лишь деловые темы для обсуждения, а теперь вопрос «Как дела?» имеет подспудный подтекст — как здоровье. Возможно нашему
читателю покажется странным выбор такого
респондента: не величина мирового значения. Ан
нет — ошибочка вышла. Именно мирового, вселенского масштаба оказалась личность этой маленькой, хрупкой на первый взгляд, женщины. За
годы нашего общения появилась специальность
«фармакоэкономика», появился клинико-экономический анализ, по всему миру победно шагает
«оценка медицинских технологий». Международные связи здесь нешуточные, все авторитетные организации всех стран стремятся сотрудничать в рамках нашего общества. Конечно, обидно, что активно стартанув на рубеже тысячелетия, обогнав по скорости развития все восточноевропейские страны, даже Великобританию,
мы свернули все это направление до банальных
коррупционных схем принятия решений. Обидно, что Казахстан, Украина, наслушавшись наших реляций, выстраивают постепенно вполне
современную систему, а мы тонем в произволе
чиновников, разваливающих здравоохранение
страны. Но новый импульс придает создание — и
это тоже давнишняя инициатива Мэрилин — восточноевропейской сети фармакоэкономических
обществ. Теперь мы все активнее обмениваемся
информацией, навыками среди близких по укладу жизни и благосостоянию стран. Здорово, что
нам удалось — путем честного голосования —
занять подобающее место в руководстве научного
комитета восточноевропейской сети. Надеюсь,
что молодые коллеги — Любовь Краснова, возглавившая комитет, Мальвина Холовня — сделают много в области международного развития
этой тематики. И это — реализация идей и
устремлений Мэрилин.
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Мэрилин Смит: Я создала ISPOR,
основываясь на моей собственной кредитной карточке

ß

Я фармацевт, у меня степень бакалавра по фармации и
кандидатская степень по фармацевтической химии.
Также я доктор философии. Хотя я, простая женщина,
выросла на ферме, с курицами, яйцами, и я никогда бы не
подумала, что когда-то буду частью какой-то большой
организации. Мои родители были учителями, но мы жили
на ферме, и я с моей сестрой фермой занимались. У меня
на ферме есть виноград. Когда мои родители умерли, я
оставила ферму. У меня есть 35000 виноградных лоз, то
есть было, так как эта зима была очень тяжелая, и не знаю,
что осталось. Возможно, много их этих лоз замерзло, но
это станет понятно в июле. Это был бы первый год сбора
винограда, посмотрим, что будет. Производство вина —
сложное дело, поэтому я оставляю это другим.

После школы я пошла
работать фармацевтом и
продавала пациентам лекарства. Как фармацевт ты
больше видишь больных,
чем врач, и тогда понимаешь, что цель — это доступность к наилучшей информации и лучшей терапии для
пациентов. Фармацевт — это
самое первое звено медицинской помощи, первый контакт с пациентом. Я считаю,
что пациенты больше разговаривают с фармацевтами, чем
с врачами, потому что у фармацевта на это больше времени. Они просто могут войти в любую аптеку и спросить, не
надо им записываться, стоять в очереди к врачу, у которого все равно на каждого пациента слишком мало времени.
Я много лет работала для фармацевтической компании.
Я делала все: начинала с производства, проверки качества
препаратов, участвовала в исследованиях. Мой папа умирал от рака, поэтому мне пришлось посвятить некоторое
время уходу за ним, и тогда я осознала, что мне надо что-то
менять в моей жизни. Мне захотелось приносить больше
пользы людям, повысить качество оказываемой медицинской помощи, улучшить доступ к информации об эффективных методах лечения, и я создала ISPOR, основываясь
на моей собственной кредитной карточке. К тому моменту
я была уже достаточно взрослая.
Это была моя вторая карьера, создание некоммерческой организации. Сначала это была североамериканская
организация для фармацевтов, в которой они могли бы
получать больше информации, каким образом принимать
правильные клинические и экономически эффективные
решения. Но спустя 2 года, я заметила, что это не только
проблема США, это мировая проблема. Поэтому мы
решили создать организацию, которая объединяет людей,
и назвали ее Международной организацией экономической оценки лекарств (International Society of Economic
Evaluation of Medicines). Мы нашли лидеров, которые
помогли нам увидеть, что это проблема также актуальна в
Европе, Азии, Латинской Америке, и тогда наша организация стала глобальной, мировой.
Благодаря таким людям, как Павел Воробьев стало
понятно, что на специфическом для каждой страны уровне у всех одинаковые проблемы, хотя они на разных ста-

диях развития и имеются разные способы и разные скорости решения в разных странах. И нашей целью стало
получение информации о схожих проблемах во всем мире.
Мы пытаемся понять, как во всем мире проводить хорошие исследования и как сделать эти исследования полезными для лиц, принимающих решения. Мы еще над этим
работаем, но у нас уже сейчас есть как бы огромная мировая автострада, и когда мы предоставляем информацию,
которой можем делиться, она быстро распространяется
везде, так как мы стараемся перевести все, что ISPOR
делает на многие языки. У нас уже есть даже африканская
и арабская сеть, но мы не планируем проводить пока там
встреч. Зато мы будем организовывать в Африке локальные встречи отделений, так как в Африке пока мы имеем
только 5 отделений. Через какое-то время, когда мы убедимся, что все страны Африки готовы сесть за стол и поговорить про фармакоэкономику, тогда мы можем там тоже
организовать конгресс.
Создание этих отделений и сети помогает людям
понять, что фармакоэкономика нужна. Они смогут разговаривать друг с другом на одном языке, оказывать поддержку друг другу.
Какой он идеальный фармакоэкономист сегодня? Кто
он: фармацевт, врач, математик, экономист, эпидемиолог? Наверное, все они. Фармацевты и врачи видят эффективность лекарственных средств, экономисты, математики — умеют считать
все это. Но чтобы делать
фармакоэкономику, нужно
было привлечь все эти группы. То есть когда мы говорим, например про мультикритериальный анализ
принятия решений или
правило квадрата принятия
решений, в этом разговоре
все перечисленные группы
должны принимать участие, и даже больше —
политики и лица, принимающие решения, чтобы
понять, что страна может
себе позволить.
Я думаю, что слово фармакоэкономика прижилось в
США, потому что это началось с врачей, в Европе все это
началось больше с экономистов, и когда мы собрали эти
группы людей вместе, они не хотели сотрудничать, так как
по-разному понимали даже понятия. Например, то, что в
Европе называют cost-utility, в США — cost-effectiveness, но
это, по сути, означает одно и то же. Те проблемы, которые
у нас возникают, это не только язык, но и проблемы с терминологией, И получается нам нужно создать новую книгу, новый словарь, который будет объяснять, что это значит а это равняется этому в разных странах. Это надо сделать для того, чтобы новые поколения не были смущены и
растеряны и говорили на одном языке терминов.
Я думаю очень успешным оказался наш проект формирования Качественных Практик (Good Practices), особенно посвященных проведению качественных исследований. Они очень хорошо сделаны, благодаря тому, что
эти документы утверждаются консенсусом, и нам удалось
к их разработке привлечь очень умных людей. Этот проект
сделан не одним университетом или одной группой людей — это процесс, когда мы выходим и спрашиваем заинтересованных в данной тематике людей, насколько они
согласны с тем, что написано, есть ли у них какие-то комментарии. Это мы все делаем, для того чтобы нарисовать
дорожную карту, что происходит в мире, и того, что мы
должны делать в будущем. Эта дорожная карта поможет
будущим поколениям в том, как правильно вести исследования, реестры пациентов, как создавать модели.
Это что-то, что является добавленной стоимостью к тому,
что мы организуем встречи нашей организации, к тому,
что мы сводим людей вместе. Это что-то, что можно перевести на много языков, принести во многие среды.
Продолжение на стр. 2
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Изучив это, люди начинают говорить на одном научном фармакоэкономическом языке. Мне кажется, что
это очень важно, хотя и очень трудно, так как многие
страны хотят делать все по-своему, но когда их спрашиваешь: «Почему ты это именно так делаешь?» Они
отвечают: «Я не знаю, просто так получилось». Но если
это сравнить с дорожными знаками, правилами на
дороге в разных странах — когда-то они были разные, а
сейчас самые главные знаки являются идентичными во
всем мире или очень похожими во всех странах. Если
все будут работать по существующим, одним, согласованным принципам, руководствам, можно будет их
сравнивать друг с другом. Например, если у тебя коричневая и синяя обувь, ты можешь ее сравнить друг с
другом, но платья с обувью не сможешь, потому что
они существуют для разных целей. 10 лет тому назад
такое сравнение не было возможно и благодаря Качественным практикам и тому, что их переводят на разные языки, и люди их учитывают, проводя исследования или создавая нормативные акты, ситуации в странах стали сравнимыми.

XIX

XIX Ежегодный Мировой Конгресс ISPOR состоялся
с 30 мая по 4 июня на родине кленового сиропа, хоккея и
политкорректности — в Канаде. В этом году североамериканский конгресс решили провести во франкоязычной части Канады, в провинции Квебек, городе Монреаль. Этот город, за исключением Даунтауна, с невысокими и не похожими на нью-йоркские небоскрёбами
напоминает скорее европейские города, чем американские. Раньше в Монреаль летали прямые рейсы из Москвы, но теперь — только стыковочные, и поэтому добираться до него далековато — почти сутки.
Отчасти поэтому, отчасти из-за досадных
недоразумений компаний, решивших сэкономить деньги на спонсировании мероприятия (как результат, несколько человек получили отказы в визах), российская делегация
составила всего 8 человек. Активное участие в
работе приняли и вовсе трое, но несмотря на это наш
голос был услышан. Все большее значение приобретает
деятельность Восточноевропейской сети фармакоэкономических обществ, а России в ней принадлежит немаловажная роль — создать научный комитет, начать его планомерную работу.
Как обычно, накануне самого конгресса состоялись
короткие образовательные курсы, некоторые из которых
были реализованы впервые. Впрочем нашлось место и
для традиционных для курсов, вводящих в фармакоэкономику, байесовский анализ, моделирование. Но кроме
этих тем, докладчики начали затрагивать и другие —
ценообразование на биологические препараты, проблемы дженериков, разные виды показателей полезности,
схемы разделения рисков, использование больших баз
данных и другие.
Среди новых курсов было 2 по относительно новому
направлению влияния на бюджет: начальный курс «Анализ влияния на бюджет — подход 6-ти шагов», на котором присутствовала Директор по экономике МОООФИ
Холовня М.А., и продвинутый курс «Анализ влияния на
бюджет: правила и дизайн исследований», на котором
присутствовала Исполнительный директор МОООФИ
Л. Краснова. Здесь обсуждались марковское моделирование и применение результатов в практике NICE —
английского агентства, дающего «путевку в жизнь» для
финансирования из бюджета новой технологии.
Курс 6-ти шагов оказался очень интересным, хотя
тема влияния на бюджет в принципе не нова, а пошаговый подход как раз и выявил существенные слабости
данного вида анализа. Первый шаг — это характеристика
популяции, второй — определение временного горизонта исследования, далее — сравнение настоящего и возможного, альтернативного лечения, четвертый — оценка
затрат на обе альтернативные технологии, затем оценка
разницы в затратах, связанных с новой технологией, и
последний шаг — презентация влияния на бюджет новой
медицинской технологии.
После теоретических занятий участники курса были
разделены на несколько групп, каждой из которых было
предложено разобрать заболевание и оценить влияния на
бюджет нового лечения. В группе с болезнью Альцгеймера разбиралось лечение препаратом, влияющим на прогрессирование болезни, но не на продолжительность
жизни. М. Холовня уже имела к этому моменту свой небольшой опыт в этой проблеме. Во время обсуждения
при сравнении настоящего и нового лечения встал вопрос о критериях оценки клинических результатов, так
как известно, что для болезни Альцгеймера их измерить
очень сложно. Объективных индикаторов при этой болезни нет, как нет и четких, однозначных критериев
диагностики, фактически все индикаторы субъективны,
кроме конечных точек, связанных с продолжительностью жизни. Но именно на эти точки новые препараты не
влияют. Кроме созданных специально для этой болезни
опросников, было предложено измерение качества жизни опросником EQ-5D.
Однако суть анализа влияния на бюджет в том, чтобы плательщик хорошо понимал, за что он платит. Поймет ли он, администратор, принимающий решение, про
какое-то качество жизни, измеряемое каким-то опросником? Ведь для чиновника важны деньги и измеряемая
ими польза применения нового препарата! С другой стороны, по-человечески, принимая решение в здравоохранении, плательщик должен учитывать намного больше,
чем только показатель «затраты—эффективность».

Были у нас и неудачи. Когда был конгресс в Шанхае, мы совершили ошибку, когда прислали письмо о
том, что открылась регистрация на встречу в Тайване.
И тогда китайское правительство прислало нам
неприятное письмо — «если приедете в Китай, то отрежем вам руки». Поэтому я не езжу в Китай. Это был,
наверно, самый плохой опыт.
О реформе Обамы: мне она нравится, так как мы в
Соединенных Штатах не имеем общей медицинской
страховки, и много людей вообще не застрахованы ни
на что — ни на какие лекарства, ни на какую медицинскую помощь. Некоторые из них бедные, безработные. Реформа Обамы — это первый шаг для введения доступной всем медицинской помощи, и я
думаю, что это должно быть сделано. Другой стороной
этой реформы стало, что она привела к получению
большого массива данных по пациентам, к созданию
многих пациентских организаций. И благодаря реестрам, которые сейчас ведутся, ученые могут смотреть
на многие данные реального мира (типичной практики) и делать из них выводы. Я думаю, это приведет в
итоге к улучшению качества медицинской помощи
в США.

Я была в Москве несколько раз. Ходила в Большой
театр на оперу. Это было просто великолепно — быть в
России — как будто я в кино. Мне очень понравилась
культура, история. Когда я в России, мне все эти здания, вся история напоминает о том, что все это было,
существовало еще в XVI—XVII веке! И люди — они
говорят на совершенно другом, очень эмоциональном
языке. И они очень дружелюбны.
Меня иногда спрашивают: «Каково это быть человеком, который создал новую профессию, новую
область науки?» Я отвечаю: «Я не создала науки. Я усадила за одним столом людей, которые эту науку
создают. Я знаю немного по поводу этой науки — ведь
я по образованию фармацевт и химик. Для меня это
настоящее приключение, так как имеется так много
разных людей, специальностей, так много географических регионов и особенностей. Это все сейчас идет
вместе, это такая сатисфакция! Это я уже сделала, и
теперь могу это вычеркнуть из своего списка вещей,
которые я хочу еще сделать в своей жизни. Сейчас я
готова сделать что-то другое».

Вот мы и пришли к главному вопросу конгресса
ISPOR в Монреале — процессу принятия решений и
оценке факторов, которые на этот процесс влияют. Эта
тема обсуждалась в разных ракурсах. Например, лозунгом всего конгресса было «Изучение роли больших баз
данных в процессе принятия решений в здравоохранении», и на первой пленарной сессии обсуждалось
нынешние состояние и будущее этих баз данных. На второй пленарной сессии докладчики рассказывали, как
обсервационные данные должны влиять на принятие

Презентация на эту тему очень понравилась присутствующим на форуме участникам конгресса — в том числе основателю ISPOR и бессменному ее исполнительному директору, Мерлин Дикс Смит. Мерлин весь российско-польский форум просидела в русских валенках,
подаренных ей российской делегацией, узнавшей про
мучения холодом и снегом прошедшей зимой в Принстоне. Из-за отсутствия специальной обуви для хождения
по сугробам офис ISPOR несколько дней был вынужден
не работать, и россияне решили восполнить это досадное
недоразумение. Валенки тоже получила в подарок наш
куратор в ISPOR-е, неоценимая Надя Мальдонадо, которая всегда рада новым русскоязычным фармакоэкономистам и делает очень много, чтобы они были не только
участниками конгрессов ISPOR, но и создавали и наполняли их программу.
Кроме Павла Андреевича, на форуме выступила тоже
Карина Янц-Ружик, вице-президент польского отделения ISPOR, с которой наше общество последнее время
очень плотно сотрудничает (следующий раз встречаемся
на конгрессе Казахстанского отделения МОООФИ в
Астане, с 19 по 23 июня этого года). Профессор ЯнцРужик рассказала присутствующим про очень горячую
для Польши тему — биологические препараты, ценообразование на них и включение в программу реимберсмента. Как раз для принятия решений, касающихся биологических препаратов, многие факторы (кроме формальных критериев) должны учитываться, так как
не полностью пока понятен спектр их нежелательных влияний (например,
частота развития туберкулеза, не исключено развитие онкологических заболеваний в отдаленном периоде), реимберсмента,
ценообразования и генерической замены. Строго
говоря, биологические
препараты никогда не являются генериками, так как они являются продукцией
живых организмов, а не химических тиглей.
Следующим докладчиком с польской стороны был
Марчин Чех, профессор Варшавского медицинского
университета. Марчин рассказал про использование данных реального мира в принятии решений — насколько
регистры пациентов должны учитываться лицом, принимающим решение, в том числе при создании схемы разделения рисков (что допускается в польском законодательстве). В конце форума профессор Янц-Ружик
поблагодарила еще раз за сотрудничество, а также пригласила всех русскоязычных фармакоэкономистов к публикациям на английском языке в журнале «Journal of
Health Policy & Outcomes Research». В ответ Павел
Андреевич передал представителям польского чаптера
наш журнал «Проблемы стандартизации в здравоохранении», где в одном из последних номеров была опубликована стенограмма V Польско-Российского Фармакоэкономического Форума в Москве, который состоялся в
прошлом году. Мы, таким образом, начали публиковать
выступления польских фармакоэкономистов на русском
и также приглашаем их к дальнейшим публикациям.
Подводим итог. Так как тема мультикритериального
анализа принятия решений оказалась особенно важной,
мы уже на конгрессе начали работать над возможностью
проведения форума или круглого стола на следующем
конгрессе ISPOR в Амстердаме. Надеемся, что на следующем конгрессе ISPOR российская делегация будет
больше, так как приближается Европейский конгресс
ISPOR в Варшаве в 2016 году, где голос Восточной и
Центральной Европы должен стать ведущим. Кроме того, нам необходимо срочно зарегистрировать студенческий московский чаптер, процесс пошел, но крайне медленно. Аналогичная рекомендация была дана всем членам нашей Сети, например, в Польше несколько кружков, но ни один из них не имеет регистрации в ISPOR.
В Амстердаме предполагается реализация нашего предложения, сделанного прошлой осенью в Дублине: предстоит создать Восточно- и Центральноевпропейскую
сеть студенческих фармакоэкономических кружков, для
этого необходимо их наличие.
М. Холовня, П. Воробьев, Л. Краснова

Политкорректный Монреаль
и фармакоэкономисты

решений в здравоохранении, а на
третьей — в какой мере соотношение цены и качества, полученные в ходе клинико-экономического анализа, должно использоваться при принятии решений.
В более узких кругах мы тоже
об этом говорили. Например, на
заседании Восточноевропейской сети, где Исполнительный директор МОООФИ Л. Краснова рассказала
про начало работы Комитета по исследованиям. Сам
комитет появился лишь в конце осени 2013 г., и его первым руководителем и была выбрана Л. Краснова. За это
короткое время был составлен список тем, интересных
для совместных исследований, список разослан всем
участникам сети, от них получены ответы по выбору тем
и участию в них. В результате появился шорт-лист тематик, актуальных для Восточной и Центральной Европы.
Предполагается в дальнейшем создание международных
рабочих групп по выбранным темам.
На заседании членами Сети было решено провести
изучение опыта применения мультикритериального анализа принятия решений (MCDA) в странах Восточной и
Центральной Европы и представить результаты этих
исследований на следующем Европейском конгрессе в
Амстердаме в ноябре текущего года.
Также вопрос принятия решений обсуждался на традиционном уже польско-российском форуме «Новые вызовы в фармакокэкономике», где Президент МОООФИ
П. Воробьев рассказал про российский вызов западноевропейской теории MCDA — теория «правила квадрата
принятия решений». Она была опубликована впервые в
2002 году. Эта теория предполагает, что лицо, принимающее решения, находится в «туннеле решений», в котором оно испытывает воздействие нескольких различно
направленных, иногда взаимоисключающих факторов,
которые локализованы на одной из 4 граней: информационной, грань анализа и моделирования, грань неспецифических воздействий и грань субъект-объектных
взаимоотношений. На самом деле неспецифические
воздействия обычно учитываются и довольно полно
сформулированы как минимум в разделе контрактов
под названием «форс-мажорные обстоятельства» или
«обстоятельства непреодолимой силы». Однако их роль
в процессе принятия решений незаслуженно невелика.
А вопросы сопротивления вообще начинают обсуждаться лишь тогда, когда это сопротивление появляется и
блокирует самые благие намерения. И тут всплывает
любимая поговорка: благими намерениями вымощена
дорога в ад.

Беседу вела М. Холовня, Монреаль, июнь 2014 г.
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и на доброе дело... Борис Лесняк в ее жизнь внес другие,
Варлам Тихонович Шаламов родился 5 июня (18 июня)
нравственные цели, внес в ее жизнь культуру того уровня,
1907 г. в Вологде в семье священника Тихона Николаевича
на каком он был воспитан сам... Доброй воле Лесняка и
Шаламова, бывшего до этого проповедником на Алеутских
Савоевой я и обязан в самое трудное для меня время... кажостровах, и Надежды Александровны (домохозяйки). В 1914 г.
дый вечер... Лесняк приносил мне в барак хлеб или горсть
поступил в гимназию. Мальчиком он страстно читал и
махорки — драгоценные вещи в тогдашнем моем полубытии
«проигрывал» для себя все книги — от Дюма до Канта, что
глубокого колымского доходяги.»
не совпадало со вкусом отца, пытавшегося его отвадить от
Несколько раз спасали его эти добрые люди от отсылки
этих книг. Шаламов вспоминал, что все в семье охотились,
в лагерь, и за время пребывания в больнице, работая на
а он не мог застрелить живое существо и за это подвергался
облегченных работах, не в забое, Шаламов немного попрадавлению со стороны отца. В 1924 г., после окончания воловил свое здоровье. Вот, что пишет сама Н. Савоева: «Только
годской школы 2-й ступени приехал в Москву, работал 2 годва человека были в этой больнице необязательными, своим
да дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцево. С 1926 по
присутствием вызывали недоумение
1928 г. учился на факультеи внутренний протест истинных
те советского права МГУ,
тружеников — это Варлам Шаламов
затем был исключён «за сои Женя Гинзбург. Гинзбург была
крытие социального продома отдыха для
исхождения» (указал, что
А. Власова, П. Воробьев сестрой-хозяйкой
заключенных забойщиков Бурхалы,
отец — инвалид, не указав,
что он священник).
Идеалом Шаламова были народовольцы — жертвенность, героизм сопротивления всей мощи самодержавного
государства восхищали его. Варлам вошел в группу молодых
троцкистов и 19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован за
распространение запрещенного «завещания Ленина». Будучи воспитанным на идеалах народовольцев он ни в чем не
сознавался и был осужден как «социально-опасный элемент» на 3 года лагерей — самое строгое наказание из всей
группы. Отбывал наказание в Вишерском лагере на Урале на
строительстве Соликамского химкомбината. В 1932 г. Шаламов возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны. Одна из первых
Дом, где родился В.Т. Шаламов
крупных публикаций — рассказ «Три смерти доктора Аустино» вышла в журнале «Октябрь» (1936).
передового прииска Севера. Сей оздоровительный пункт
Варлам женился на Галине Игнатьевне Гудзь — дочери
находился на территории Беличьей в административном
старого революционера и сестре сотрудника НКВД, которая
подчинении больницы. Должность сестры-хозяйки не была
в 1935 родила ему дочь Елену. Именно по доносу брата Варобязательной. Гинзбург я взяла на Беличью по просьбе
лам Тихонович был арестован вторично! Молодая семья жизаключенных врачей, моих коллег, взяла во спасение от грола по адресу Чистый переулок, д. 8, кв. 7. По совпадению в
зивших ей больших неприятностей в женском лагере на
этом же переулке жил с конца 1921 г. Михаил Булгаков.
Эльгене. Вторым был Шаламов, недюжинность, даровиЗдесь в доме 1 жили с 1900-х гг. любимые «дядьки» Булгакотость которого мы с Борисом Николаевичем разглядели без
ва — братья-врачи Н.М. и М.М. Покровские, у которых он
большого труда, хотели его сохранить как русского интеллиостанавливался во время прежних московских приездов. С
гента, человека нездорового, настрадавшегося от непосильНиколая Михайловича и его квартиры и окружения списаного труда, голода, холода, произвола. Я сделала его кульны черты профессора Филиппа Филипповича Преображенторгом больницы, он читал в палатах лагерную многотиражского и его домашней «клиники» в повести «Собачье сердку, выпускал вместе с Лесняком больничную стенгазету.
це». В этом же переулке была написана книга «Дни ТурЛетом, когда поспевал урожай открытого грунта, я ставила
биных». В этом доме в те годы жила семья известного хуВарлама сторожем. Он жил в уютном шалаше, был сыт и недожника Алексея Кравченко — графика и одного из самых
зависим. Агроном Дановский жаловался на него: «Здоровый
выдающихся романтических живописцев и колористов
мужик круглые сутки лежит на боку, хотя бы одну грядку в
своего поколения. Я (П. Воробьев) хорошо знаком с додень прополол...» Я Дановского успокаивала, говорила, что
черью А. Кравченко — Наталией Алексеевной, но она не
у Шаламова болезнь такая. Ему нельзя.
помнит семью Шаламовых, хотя выросла и всю жизнь живет
Эти два человека были бельмом на глазу всего персонапо этому же адресу.
ла, трудившегося в поте лица, и моим уязвимым местом,
В Чистом переулке в январе 37-го Шаламов был арестомоей ахиллесовой пятой. Оба они еще оставались на Беван повторно и отправлен на Колыму сначала сроком на
личьей, когда и меня, и Лесняка там уже не было». Дружба с
5 лет, затем, 22 июня 1943 г., его осудили на 10 лет за антисемьей Лесняка-Савоевой осталась на всю жизнь.
советскую агитацию: он назвал И.А. Бунина русским класВ 1946 г. заключенный доктор Андрей Пантюхов, расиком. Шаламов — кряжистый, высокий мужик — чудом
ботавший все на той же Беличьей, спасает Шаламова, сняв
выжил в забоях Колымы. Он прошел античеловеческие «коего с этапа и направив из больницы на курсы фельдшеров.
мандировки» в лагерях Партизан, Чёрное озеро, Аркагала,
С трудом поступив на курсы (Шаламов совсем не знал хиДжелгала, Сусуман, где за зиму умирало до 90% заключенмии), которые находились в лагерной больнице на 23-й киных, не погиб в штрафном изоляторе Кадыкчана (вырубленлометре Колымской трассы, Шаламов направляется на раного в вечной мерзлоте, где заключенный утром просыпался
боту фельдшером хирургического отделения в Центральную
с воспалением легких, а еще через день-другой умирал: пебольницу для заключенных «Левый берег» в поселке Дебин.
нициллина еще не было, а сопротивляться болезни арестанНезадолго до нашей поездки (П. Воробьев) в поисках спрату с алиментарной дистрофией, пеллагрой было нечем).
ведливого здравоохранения по маршруту Москва—Магадан
Судьба хранила Варлама Тихоновича. Он быстро осваи(2012) на больнице установили мемориальную доску в честь
вает звериные законы концентрационных (или как их изящВ.Т. Шаламова. С весны 1949 по лето 1950 г. Шаламов рабоно называли с 30 года — трудовых лагерей): не верь — не
тает фельдшером в поселке лесорубов «Ключ Дусканья», забойся — не проси, умри сегодня ты, а завтра я. Он не стучит,
тем — до октября 1951 г. в приемном покое больницы «Лене лебезит перед начальством и блатными, но умудряется не
вый берег». Еще на Беличьей Шаламов начинает писать
погибнуть при регулярных избиениях конвоем и нарядчиэпиграммы, записывает по памяти стихи известных поэтов.
ками, при бесконечных бандитских правилках. Но главТетрадку таких стихов дарит Савоевой. Став фельдшером,
ным его спасением становится попадание в больницу для
Шаламов начинает записывать стихи на случайной бумаге,
заключенных «На Беличьей». Сюда отправляли доходяг
вошедшие затем в цикл «Колымские тетради». 13 октября
умирать. Собственно и Шаламов был таким же. В своих
1951 г. — окончание срока заключения. Не сумев уехать на
Колымских рассказах и воспоминаниях он описывал это:
«большую землю», Шаламов «застревает» на 2 года фельвновь поступивший занимал койку покойника.
дшером в поселке Томтор, в 40 километрах от полюса холоТам он знакомится с главным врачом этой больницы —
да Оймякон (Якутия). Участковая одноэтажная деревянная
Ниной Владимировной Савоевой, с заключенным-фельдбольничка эта, больше похожая на барак, стоит и работает и
шером Борисом Николаевичем Лесняком и заключеннымпоныне.
доктором А. Пантюховым. Савоеву заключенные звали
Из Томтора он посылает свои стихи Б. Пастернаку и —
Черная Мама. Сирота-осетинка с Кавказа, после окончания
получает ответ. Завязывается редкая переписка. Позже, по1-го медицинского института в Москве она по распределелучив, наконец, в ноябре 1953 г., после смерти тирана, вознию приехала на Колыму и была назначена на Беличью.
можность уехать, Шаламов посещает Б. Пастернака в
Эта больница совсем не далеко от Колымской трассы на
Москве. Начинается новый период жизни. Он встречается с
расстоянии всего-то каких-то 500 км от Магадана, рядом с
женой, дочерью. Последняя отказывается от него да и жена
поселком Ягодное. Савоеву боялись и начальники, и блаттоже. Он пытается устроиться фельдшером в Конаковский
ные. Она добилась снятия охраны больницы и воспрепятрайздравотдел, но там делают все, чтобы не взять его — коствовала превращению больницы в «зону» — с колючей пролымчанина — на работу. В результате Шаламов вынужден
волокой, вышками, вертухаями. Удивительно, но из больжить в Калининской (Тверской, а теперь Московской) обницы при Савоевой не было побегов. Она развела в больниласти на торфоразработках (поселок Туркмен), где он рабоце «приусадебное хозяйство», и заключенных стали кормить
тает не фельдшером — у него «сто первый километр» — покапустой и овощами. Был организован сбор ягод, орехов,
ражение в правах, запрет на жительство в больших городах.
ловля рыбы, а когда появлялись — и грибов. Для Колымы
С 1954 г. Шаламов начинает писать свои знаменитые
это было невиданным рационом — ЗК получали лишь пай«Колымские рассказы». Книга эта трудная, ее нельзя читать
ку, да баланду.
без содроганья, не всякий сможет дочитать до конца. Но
Вот как характеризует Шаламов Савоеву: «...она могла
страшная правда колымских лагерей уничтожения, создансделать много добра. И много зла. Важно было направить в
ных по указанию эффективного менеджера, встает со странужную сторону ее героическую, невероятную энергию
ниц. Это — не приукрашенная лубочная картинка, созданпрославленного администратора чисто мужского типа.
ная А. Солженицыным в «Одном дне Ивана Денисовича».
Нина Владимировна была очень далека от высоких вопроЭто — звериные отношения людей, в которых голодом, рабсов. Но то, что она понимала, она понимала глубоко и старалась делом доказать свою правоту или просто силу. Силу
знакомства, протекции, влияния, лжи можно использовать
Продолжение на стр. 4 
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В России выявили 17 тысяч новых ВИЧинфицированных за 4 месяца
В России обнаружили еще 17 тысяч
больных ВИЧ с января по апрель 2014 года.
При этом более половины заболевших проживает в 11 регионах из 85. Чаще всего такой
диагноз ставили жителям Санкт-Петербурга,
республики Башкортостан, Красноярского
края, Пермского края, а также Кемеровской,
Тюменской, Самарской, Иркутской, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской
областей. «В первом квартале 2014 года зарегистрировано 17 109 человек с болезнью,
вызванной вирусом иммунодефицита человека, и с бессимптомным инфекционным
статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в
возрасте 0—17 лет — 268 человек», — говорится в докладе Росстата. Кроме того, выяснилось, что в отдельных регионах участились случаи туберкулеза. Прежде всего это
Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область — здесь показатели заболеваемости в 3,3 раза выше, чем в среднем
по стране. Часто болеют туберкулезом в
Тыве, Приморском крае, Иркутской области
и Ненецком автономном округе. Уровень заболеваемости сифилисом по стране в целом
благополучный. Однако в Тыве он значительно выше среднестатистических показателей — в 4,4, раза. Болезнь быстро распространяется также в Амурской области, Еврейской автономной области, Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, в Томской
и Иркутской областях и на Алтае.
Источник: gks.ru
Школьников научат оказывать первую
помощь
Российские школьники будут изучать на
практике принципы оказания первой медицинской помощи. Для этого в учебных заведениях появится новый обязательный предмет. О планах правительства рассказала заместитель председателя правительства
Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме: «У нас есть
подробный курс анатомии человека, но при
этом школьники не умеют измерить давление и не знают, зачем это вообще нужно». По
ее словам, Минздрав уже разработал «хороший практический курс, который даст
необходимые знания». Подробности новой
программы пока не известны. Кроме того,
Голодец отметила, что современное здравоохранение стремительно меняется с технической и технологической стороны. В связи с
этим сегодня очень важно улучшать профессиональное образование врачей, а также повышать культуру отношения пациентов к
собственному здоровью и просвещать население. Это непросто с учетом больших размеров страны, поэтому ставки нужно сделать на дистанционное образование и консультирование.
Источник: «Российская газета»
Количество абортов в России составило
меньше миллиона в год
Количество абортов в России снизилось
и составило 880 тысяч в год. Однако это
неполная статистика, поскольку частные
клиники не всегда отчитываются о количестве таких операций. Такие данные предоставил депутатам Госдумы замдиректора департамента Минздрава Олег Филиппов. «Мы
сейчас ушли с миллиона, у нас сейчас меньше 900 тысяч — 880 тысяч абортов, где-то
так, в 2013 году». Депутаты в ответ предложили выдавать частным клиникам лицензию
на медицинскую деятельность только в том
случае, если они будут предоставлять властям сведения о таких операциях. Комитет
Госдумы рекомендовал принять во втором
чтении законопроект, который устанавливает
серьезные штрафы за незаконные аборты.
Если медицинский работник нарушил требования закона об охране здоровья пациентов,
но не совершил уголовного преступления, то
его предлагается штрафовать на сумму от
трех до пяти тысяч рублей. Если это нарушение должностного лица, то штраф увеличится
до 10—50 тысяч, а для юридических лиц он
составит 500 тысяч рублей. «Исключительно
важным является то, что, с одной стороны,
должна быть установлена административная ответственность, а с другой — она не
должна препятствовать осуществлению указанных процедур в тех случаях, когда это
необходимо или когда это желание лица», —
предупредил депутат Владимир Плигин.
Источник: ИТАР-ТАСС
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Врачи начали консультировать москвичей по
Skype
В Москве заработали консультации врачейспециалистов по Skype. Пилотный проект стартовал в Сокольниках. Если он окажется удачным, то
онлайн-услуга появится и в других районах столицы, рассказал заммэра по вопросам социального
развития Леонид Печатников. Онлайн-консультации проходят раз в две недели в территориальном
центре социальной защиты «Сокольники», подключиться к ним по Skype могут все желающие,
сообщила директор центра Ольга Степанова. По
ее словам, к проекту присоединяется немало москвичей зрелого и пенсионного возраста. Консультацию пока провел только врач-кардиолог, который
рассказал о профилактике гипертонии. В ближайшее время пройдут онлайн-беседы по вопросам,
связанным с сахарным диабетом, болезнями легких, инсультом, инфарктом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы. Отдельные консультации организуют специально для родителей — они будут касаться распространенных детских заболеваний. Темы должны
подбираться по запросам аудитории. В дальнейшем предлагается через сервис больше рассказывать москвичам о вакцинации, диспансеризации и
в целом о здоровом образе жизни. В конце лета
эксперты подытожат результаты эксперимента и,
возможно, запустят проект по всей Москве. «Но
важно обратить внимание москвичей, что консультация по Skype полноценной, с точки зрения медицины, быть не может», — отметил заммэра Леонид
Печатников. С ним согласны многие эксперты: по
мнению столичных медиков, проект подходит только для профилактики заболеваний, но лечить и
советовать что-либо по интернету нельзя.
Источник: «Известия»
Родители должны облизывать детские соски,
если хотят избежать аллергий, советуют медики
Сотрудники Университета Кембриджа и Университетского колледжа Лондона выпустили новые
рекомендации для родителей. Они советуют облизывать детские соски, завести собаку и разрешать
детям есть с пола, чтобы поддержать здоровье
семьи в целом. По мнению ученых, стремление к
стерильности опасно, ведь умирают и полезные
бактерии. Чтобы увеличить число полезных бактерий, также следует почаще выбираться за город,
целовать членов семьи и тренироваться в парках.
Как показало исследование, дети, чьи соски облизывали матери, на треть реже заболевали астмой и
экземой. Такие соски помогут создать благоприятную бактериальную среду во рту и в кишечнике
ребенка. А бактерии напрямую связаны с иммунитетом. Широкое распространение антибиотиков,
кесарева сечения, кормления из бутылочки и неразнообразный рацион приводят к сокращению
численности полезных бактерий. По этой причине
за последние 12 месяцев количество людей с аллергической реакцией выросло на 8%. Обычно аллергию вызывали арахис, молоко, яйца, яд насекомых. Бактерии составляют до 90% человеческого
тела. Они определяют не только пищеварение, но
и развитие мозга и даже способны менять настроение. Тот факт, что в предыдущих поколениях было
меньше аллергий, говорит о вреде чрезмерной стерильности. Контакт с бактериями особенно важен в
детстве. И бактериальное разнообразие играет
здесь ключевую роль. Правда, речь не идет о пренебрежении базовыми правилами гигиены. Кстати,
прием средств для укрепления иммунитета может
быть опасен.
Источник: The Telegraph
Минздрав оказался недоступен для пациентов
Эксперты Открытого правительства проверили
доступность справочных телефонов различных
министерств и ведомств. Минздрав в итоговом рейтинге оказался на последних строчках.
Обзванивать справочные телефоны министерств и ведомств поручили студентам магистратуры и старших курсов МГУ и ВШЭ. В справочной (если туда можно было дозвониться) задавали три вопроса: как связаться с общественным советом, кто
его возглавляет и как записаться на прием к заместителю руководителя министерства или ведомства.
15 раз с интервалом по 5 минут студенты не смогли
дозвониться до Роспотребнадзора и некоторых других ведомств. Росздравнадзор оказался в числе
министерств с высоким рейтингом, в то время как
Минздрав, наоборот, с низким. Работа справочных
оценивалась по наличию на сайте номера телефона
единой справочной по общим вопросам (учитывались также общие приемные, единые центры телефонного обслуживания, единые дежурные службы,
справочные по направлениям деятельности, справочные по субъектам РФ), возможности дозвониться
до справочной и качеству ответа на вопросы (предоставление информации и вежливость). В итоге студенты, проводящие своеобразную «контрольную
закупку», поставили работе Минздрава с телефонными обращениями «тройку с минусом».
На заседании, которое прошло 26 июня в
Открытом правительстве, эксперты отметили, что
даже на самом портале Минздрава пациенты
жалуются на долгие сроки рассмотрения заявлений, в то время как если речь идет о пациентах,
которые звонят для получения информации о лечении, такое затягивание недопустимо. Крупным
проектом в области открытости для Минздрава до
2015 года могла бы стать публикация открытых
данных, в том числе статистики, собираемой медицинскими организациями. Среди других возможных
инструментов внедрения механизмов открытости,
по мнению министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, можно предложить
систему независимой оценки качества медуслуг,
«контрольные закупки» медуслуг в регионах, контроль над обращениями граждан и их систематизацию, подготовку мотивировочной позиции по учету/неучету предложений экспертов.
Источник: © Доктор Питер



Ни один уважающий себя советский писатель не уронит
своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом
ским трудом, побоями, издевательствами уничтожено все
зловонном антисоветском листке своих произведений. Всё
человеческое. Позже он напишет Солженицыну: «Помните,
сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за
самое главное: лагерь — отрицательная школа с первого до
границей. Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят
последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику,
пять лет? Проблематика «Колымских рассказов» давно сняни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел —
та жизнью и представлять меня миру в роли подпольного
надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей
антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из
стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвя«Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!»
щу именно этой правде». Именно это отношение к правде
Шокированы были многие, но Шаламов стоял на своем.
Шаламова, прошедшего лагеря, и Солженицына, работавВот, что он пишет «в стол» про это письмо: «Смешно думать,
шего в шарашке в сытых и спокойных условиях, обусловили
что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистонепримиримый конфликт. Шаламов считал, что публикалетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне сации Солженицына привели к закрытию, запрету лагерной
мому... репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет
темы. Его рассказы так и не увидели свет в нашей стране при
я не подписал, не написал ни одного заявления в адрес госужизни автора.
дарства, связываться со мной, да ещё в мои 65 лет —
Шаламов был советским писане стоит... Почему сделано это заявление? Мне
телем, он не был ни диссидентом,
надоело причисление меня к «человечеству», бесни борцом за всеобщее счастье.
прерывная спекуляция моим именем: меня останаКолыма лишила его иллюзий. Он
вливают на улице, жмут руки и так далее... Я никогпубликовал стихи, сборники, сода не давал своих рассказов за границу по тысяче
трудничал в толстых журналах
причин. Первое — другая история. Второе —
«Юность», «Знамя», «Москва», стал
полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежчленом Союза писателей СССР в
ность перевода и вообще все — в границах языка».
1973 г. Для него как гром среди ясЖизнь после всех перипетий складывалась не
ного неба оказалась публикация его
просто. В 1956 г. Шаламов женится на Ольге СерКолымских рассказов в журнале
геевне Неклюдовой, воспитывает ее сына. Он пло«Посев», куда они попали кружным
хо спит и потребляет огромное количество «снопутем и без согласования с автором.
творных». Фактически он становится зависимым
Он публикует в Литературной гаот психотропных препаратов человеком. В Москве
зете письмо, которое и сегодня
не всегда ему удается получить нужные препараты,
неоднозначно трактуется его почии он постоянно обращается к Б. Лесняку, который
тателями: «Мне стало известно, что
ему высылает препараты из Магадана. Если не поиздающийся в Западной Германии
лучается — следует гневная отповедь. Шаламов теантисоветский журнальчик на русряет слух, у него сильнейшее нарушение вестибуском языке «Посев», а также антиляции, он может упасть. В 1965 г. брак распадается.
советский эмигрантский «Новый
Характер его становится невыносимым, Шаламов
журнал» в Нью-Йорке решили восссорится почти со всеми, с кем раньше был друпользоваться моим честным имежен. Он подозрителен, из-за потери слуха мало
нем советского писателя и советкоммуникабелен. Ночью он сочиняет стихи, запиского гражданина и публикуют в
сывает их в тетради. Но постепенно почерк станосвоих клеветнических изданиях
вится нечитаемым, и до сих пор идет расшифровка
мои «Колымские рассказы».
его записей. Благодаря И.П. Сиротинской, ставСчитаю необходимым заявить,
шей для тяжелобольного Шаламова добрым ангечто я никогда не вступал в сотрудлом, удалось в 2013 г. выпустить сборник сочиненичество с антисоветскими журнаний из 8 томов. До самой своей смерти в 2011 г.
Могила В. Шаламова на
лами «Посев» или «Новый журнал»,
И.П. Сиротинская занималась расшифровкой заа также и с другими зарубежными Кунцевском кладбище г. Москвы писей, используя перекрестную расшифровку.
изданиями, ведущими постыдную
антисоветскую деятельность. Никаких рукописей я
В День памяти жертв политических
им не предоставлял, ни в какие контакты не встурепрессий, 30 октября 2013 г., на доме № 8
пал и, разумеется, вступать не собираюсь. Я — честв Чистом переулке в Москве состоялась
ный советский писатель. Инвалидность моя не даёт
церемония открытия мемориальной доски
мне возможность принимать активное участие в
Варламу Шаламову, выполненной
общественной деятельности. Я — честный советскульптором Георгием Франгуляном.
ский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в
Композиция представляет собой портрет
Шаламова, зажатый в угол между двумя
значении XX съезда Коммунистической партии в
застенками, выходящими из стены здания.
моей жизни и жизни страны. Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных
журнальчиков, — по рассказу-два в номере — имеет целью
Конец этой трудной жизни был ужасен. Практически
создать у читателя впечатление, что я — их постоянный
ни с кем не общаясь, Шаламов оказывается в доме пресотрудник. Эта омерзительная змеиная практика господ из
старелых Литературного фонда. Там он вступает в оче«Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма. Я отдаю
редной конфликт с главным врачом и тот решает пересебе полный отчёт в том, какие грязные цели преследуют
вести сварливого пациента в психиатрическую клинику.
подобными издательскими маневрами господа из «Посева»
Нам легко обвинить этого главного врача в халатности,
и их также хорошо известные хозяева. Многолетняя антинеуважении и т.д., но на тот момент Варлам Тихонович
советская практика журнала «Посев» и его издателей имеет
не был известным писателем: он станет таковым только
совершенно ясное объяснение. Эти господа, пышущие
после смерти. Одинокий старик без родственников и
ненавистью к нашей великой стране, её народу, её литератупрактически без друзей. 15 января 1982 года Шаламова
ре, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую
перевели в интернат для психохроников, по дороге он
клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя. И в препростудился, заболел пневмонией и скончался 17 января
жние годы, и сейчас «Посев» был, есть и остаётся изданием,
1982 года. Шаламов похоронен на Кунцевском кладбище в
глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.
Москве.
Начало на стр. 3

От составителей. Варлама Тихоновича Шаламова надо читать. Не только Колымские рассказы, но и стихи, литературоведческие исследования. Не каждый может это. Мы хотели бы показать его «медицинскую составляющую» — как-никак он был
нашим коллегой. Пусть и недолго. Медицина в колымской жизни вообще была огромной проблемой, имевшей как позитивные, так
и негативные стороны. Шаламов пишет и том и о другом без утайки. И хотя произведения его — художественные, не биографические (он много раз об этом писал, предупреждал), но изложение имеет биографическую, историческую тщательность и правдивость. Тем интереснее читать его работы.

Фельдшерские курсы на Колыме

Ì

Из рассказов фельдшера Шаламова «Сусуман», «Курсы»

«Малая зона Сусумана 1945 года — одно из моих больших сражений за жизнь. Меня везли в спецзону, которая
еще не была открыта. И задачей было задержаться на транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла,
несколько ночей я отбивался от нарядчика, включавшего
меня в разные списки к вербовщикам... В амбулаторию
меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься.
Я же в больнице узнал, что в километре от малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей Максимович
Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы
известить Пантюхова о том, что я в малой зоне... Я... попробовал дать записку регистратору больницы. Регистратор:
— Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.
В тот же день, поздним вечером в бараке раздался
истошный крик:
— Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?

Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.
— Тебя вызывают к зубному...
Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу,
через дорогу, в пяти шагах была зубная амбулатория. Кто-то
в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей
Максимович Пантюхов. Мы обнялись... Я вкратце рассказал о своем положении...
Мы расстались, а на следующий день вечером меня
вызвали вместе с другими тремя больными и повели пешком в больницу...
Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось
белья, и это в высшей степени затруднило прием. Но все же
какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в
палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал
Продолжение на стр. 5 
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Следующим экзаменом была математика — письменная
работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предна Колыме. Тут же я заснул глубоким сном. К вечеру проложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказываснулся, у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул.
лась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъясниПоздно вечером меня разбудил санитар:
мым путем выдали нужное решение... Третьим предметом
— Тебя вызывает врач.
была химия... Химия для меня была предметом непосильЯ пошел. Андрей Максимович жил при отделении.
ным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя
Стояла каша, чай, сладкий чай, лежала махорка.
средняя школа приходится на годы гражданской войны.
— Вы ешьте и рассказывайте...
Случилось так, что школьный преподаватель химии СокоАндрей Максимович договорился с Соколовым, что
лов, бывший офицер, был расстрелян во время ликвидации
будет учить меня на фельдшера, держать на истории болеззаговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии.
ни. Дал мне учебники, их было очень немного. Кое-что расЯ не знал — из чего состоит воздух, а формулу воды помсказывал..., а раз сказал так:
нил лишь по старинной студенческой песне: «Сапоги мои
— Все люди, с которыми вы встречались на Колыме,
«тово» — пропускают H2O».
одетые в белые халаты, — не фельдшеры и не врачи по спеПоследующие годы показали, что жить можно и без хициальности. Вам нужно обязательно научиться этому, в
мии, — и я стал забывать о всей этой истории — как вдруг на
сущности простому делу.
сороковом году моей жизни оказалось,
Я стал заниматься. Поэтому каждый
что требуется знание химии — и именраз, когда в больницу поступал какой-нино по программе средней школы.
будь интересный больной, Андрей МакКак я, написавший в анкете — обсимович будил меня и заставлял смотреть
разование законченное среднее, незаи запоминать. Так однажды Андрей Макконченное высшее, объясню Бойченсимович показал мне больного с газовой
ко, что вот только химии я не изучал?
гангреной. Больной умирал.
Я ни к кому не обращался за поНа прииске рубили руки в это время,
мощью — ни к товарищам, ни к начально саморубов не освобождали от работы —
ству — жизнь моя, тюремная и лагерпосылали топтать дорогу, а летом застаная, приучила полагаться только на севляли мыть золото одной рукой. Саморубя. Началась «химия». Я помню весь
бы — это больше самострелы, капсюль в
этот экзамен и по сей день.
руку — и взрыв сносит ладонь... Когда же
— Что такое окислы и кислоты?
стали посылать на работу с культями руЯ начал объяснять что-то путаное и
ки, — стали взрывать ноги. Это было еще
неверное. Я мог ему рассказать о бегпроще, капсюль в валенок — и взрыв.
стве Ломоносова в Москву, о расстреле
Шаламов в больнице на Колыме
Больной с газовой гангреной залежался на
откупщика Лавуазье, но окислы...
прииске. Не было машины довезти. В чертах лица больного
— Скажите мне формулу извести...
я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощ— Не знаю.
ника Королева, который избивал меня за плохую работу.
— А формулу соды?
Фамилия его была Шохин. Шохин умер на моих глазах.
— Не знаю.
Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантю— Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю
хов вызвал меня и сказал:
вопросы и ответы в протокол.
— Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба
Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал коеразлучает быстро. Ну, отдохнете вы месяца два... Но все это
что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих
слишком непрочно. По-колымски непрочно... Есть запрос
отметок: две пятерки. Он пожал плечами.
из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой,
— Напишите знак кислорода. Я написал букву «Н»
очень уплотненной. Если вы кончите такие курсы, это даст
большое.
вам права на место под солнцем на все время вашей жизни
— Что вы знаете о периодической системе элементов
на Колыме... Я вам советую не обращать внимания на меня,
Менделеева?
я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возЯ рассказал. В рассказе моем было мало «химического» и
можности. На курсы принимают бытовиков и 58 пункт 10,
много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же —
до десяти лет срока. У вас, кажется, именно 58 пункт 10 со
ведь он был отцом жены Блока!
сроком 10 лет...
— Идите, — сказал Бойченко.
Из многих лет моей колымской жизни лучшее время —
Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачисмесяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больлен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при ценнице близ Магадана...
тральной больнице Управления северо-восточных лагерей
Курсанты из дальних управлений старались занять
НКВД... Учебников у нас не было никаких, а из наглядных
нижние нары — не потому, что наступала весна, а из-за
пособий — несколько плакатов по анатомии. Научиться
недержания мочи, которое было почти у каждого «горного»
было геройством, а научить — подвигом.
заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеСначала о героях. Никто из нас — ни женщины, ни мужках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их
чины — не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить
клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та
в лагере без забот, поскорей превращаться в «лепилу».
же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горДля некоторых — и меня в том числе — курсы были спаняки» чуть прихрамывали — они побывали близ полюса
сением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладыхолода, достигали полюса голода. Командировка на фельдвался полностью и занимался на пределе сил и физических,
шерские курсы была недобрым приключением. Каждому
и душевных... Для других курсы давали профессию на всю
казалось, будто он — мышь, полумертвая мышь, которую
жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовакошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть
тельное значение, сулили твердое общественное положение
немножко. Ну что ж — мыши тоже ничего не имеют против
в лагере.
такой игры — пусть знает это кошка.
Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий «бытовиКурсантов разместили в чистеньком бараке вагонного
чок», чрезвычайно дорожащий своими пышными кудрями.
типа, то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом
Как староста курсов был незлобив и не имел никакого автодля каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и приритета. Уже после окончания курсов, работая на амбулатортом ласкают глаз начальства — как же: каждому отдельное
ном приеме, услышав от врача, осматривающего больного:
место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест,
«Марганцу!» — Женька положил на рану не марлю, смочензнали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться
ную слабым раствором «калиум гипермарганикум», а засыв одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при
пал рану темнофиолетовыми кристалликами марганца.
вагонных, и при сплошных нарах. Провинциалы с грустью
Больной, прекрасно знавший как лечат ожоги, не отвел
вспоминали сплошные нары дальних таежных бараков,
руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый
вонь и душный уют пересылок.
колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от
Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга
работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее
больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки»
надо хватать крепко и держать, пока есть силы.
подходили за добавкой — им давали. Подходили второй раз —
На первых практических занятиях по анатомии в морге —
опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску.
чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько
На приисках так никогда не бывало...
угодно, — Сергеев упал в обморок и был отчислен.
К экзаменам! Вот главное слово... Последние приемные
Нам хотелось учиться, а нашим преподавателям хотеэкзамены моей жизни были экзамены в университет. Это
лось учить. Они соскучились по живому слову, по передаче
было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить.
знаний, которая им была запрещена, передаче знаний,
Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозкоторая до ареста составляла смысл их жизни. Профессора и
га голодали и утратили навсегда способность поглощения и
доценты, кандидаты медицинских наук, лекторы курсов
выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не
усовершенствования врачей, они впервые за многие годы
мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи класполучили выход своей энергии. Преподаватели курсов были
сов»... первый экзамен был по русскому языку. Диктант —
все, кроме одного, пятьдесят восьмой статьи...
страницу из Тургенева — прочитал нам местный знаток русПервой лекцией была анатомия. Читал сей предмет
ской словесности — фельдшер из заключенных Борский.
больничный патологоанатом Давид Уманский, семидесятиДиктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был
летний старик. Эмигрант царского времени, Уманский поосвобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двалучил диплом доктора медицины в Брюсселе. Жил и рабодцать лет назад в актовом зале Московского университета
тал в Одессе, где врачебная практика была удачной — за
писал я письменную работу — приемный экзамен — и был
несколько лет Уманский стал собственником многих домов.
освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяРеволюция показала, что дома — не самый надежный вид
ется — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать
вклада. Уманский вернулся к врачебной деятельности.
фарсом мой случай было нельзя.
К половине тридцатых годов он, чувствуя тогдашние ветры,
Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я
решил забраться подальше и нанялся на работу в Дальклетки памяти — что-то важное, интересное должно было
строй. Это его не спасло. Он «прошел по разверсткам» Дальмне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла
строя, в 1938 году был арестован и осужден на 15 лет. С того
радость припоминания — я давно забыл свою жизнь, забыл
университет.
Продолжение на стр. 6 
Начало на стр. 4

Èþíü ¹ 6

5

ÈíÒåðÍüþñ
Доказано замедление старения мозга при
изучении иностранного языка
Согласно исследованию ученых из Эдинбургскгого университета, изучение второго
языка оказывает положительное влияние на
мозг, даже если второй язык начали учить во
взрослом возрасте. Исследование проводилось с 2008 по 2010 годы. «В предыдущих
исследованиях, если у билингвов была деменция, то она наступала на четыре-пять
лет позже, чем у монолингвов», — сказал
доктор Томас Бэк из Центра изучения когнитивного старения и когнитивной эпидемиологии в Эдинбурге. В новом исследовании
ученые использовали данные тестов на
умственное развитие 853 шотландцев, проходивших проверку умственных способностей в 1947 году в возрасте 11 лет, и повторно в 2008—2010 годах, когда им было примерно по 70 лет. Из них 262 человека владели хотя бы одним иностранным языком, причем на момент второй проверки только 90 человек из них активно пользовались вторым
языком. Примерно 74% выучили второй язык
в возрасте до 18 лет, остальные — после 18.
Как показали результаты данного исследования, пожилые люди, владеющие двумя языками, сдали тесты на когнитивные способности лучше, чем те, кто знает только один
язык, даже если несколько десятков лет
назад при проверке умственных способностей первые показывали не лучшие результаты. Это означает, что изучение второго
языка, по крайней мере частично, действительно сохраняет здоровье мозга в пожилом
возрасте. «Полученные результаты имеют
значительную практическую ценность, —
отмечается в статье. — Миллионы людей по
всему миру изучают второй язык во взрослом возрасте. Наше исследование показывает, что двуязычие, в каком бы возрасте ни
изучался язык, может оказать положительное воздействие на стареющий мозг».
Источник: Annals of Neurology
Между смартфонами и их владельцами
нашли биологическую связь
Связь между смартфонами и их владельцами оказалась гораздо интимнее, чем это
принято считать: исследование, проведенное учеными Орегонского университета,
показало, что она в буквальном смысле биологическая — поверхность тачскринов довольно точно отражает состав бактериального микробиома кожи регулярно пользующегося устройством человека. Как полагают
авторы, полученные результаты говорят о
том, что мобильные телефоны имеют большой, пока неосвоенный потенциал использования, например в качестве персональных
микробиологических сенсоров. Авторы исследования секвенировали геномы бактерий,
полученных с поверхности кожи указательных
и больших пальцев доминантной руки 17 добровольцев и с поверхности тачскринов принадлежащих им смартфонов. Оказалось, что
экраны телефонов довольно точно отражают персональный микробиом кожи владельцев — совокупность генов сообщества бактерий, населяющих эту часть организма.
Примерно 82% бактерий, присутствующих
на пальцах, были обнаружены и на тачскринах. Всего было выявлено более семи тысяч
различных микроорганизмов. Наиболее распространенными оказались бактерии, принадлежащие к трем родам — Streptococcus,
Staphylococcus и Corynebacterium.
При этом женщины оказались более тесно связаны на биологическом уровне со своими смартфонами, чем мужчины — у них
процент совпадения состава микробиомов
на пальцах и экране телефона оказался выше. «Этот проект еще раз доказал, что наши
любимые и наиболее часто используемые
вещи отражают нас на микробиологическом
уровне, — отметил ведущий автор исследования Джеймс Мидоу. — Этот эффект можно
использовать для неинвазивного мониторинга состояния нашего здоровья и влияния на
него окружающей среды». Среди предложений авторов по использованию выявленного
феномена — скрининг смартфонов медперсонала больниц и посетителей на загрязнение патогенными микроорганизмами для
предотвращения их распространения внутрь
и за пределы медучреждений. Кроме того,
поскольку мобильные телефоны распространены повсеместно и вступают в прямой
контакт с окружающей владельца средой,
анализ бактериального микробиома их поверхности может стать источником информации о потенциально опасных микробах, с
которыми встретился хозяин, отмечают исследователи.
Источник: medportal.ru
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Парализованному вернули способность
управлять рукой силой мысли
Парализованный американец стал первым в мире пациентом, обретшим способность силой мысли двигать кистью и управлять пальцами собственной руки после того,
как в его головной мозг был имплантирован
микрочип, размером, не превышающим горошину. До сих пор подобного эффекта удавалось достичь лишь при управлении бионическими конечностями. 23-летний Йен Баркхарт,
которого парализовало ниже груди четыре
года назад после полученной во время ныряния травмы спинного мозга, стал первым из
предположительно пяти участников клинических испытаний Neurobridge — технологии,
разработанной специалистами американской некоммерческой исследовательской
компании Battelle в партнерстве с неврологами и нейрохирургами из Wexner Medical
Center при Университете штата Огайо.
Neurobridge обеспечивает прямую нейральную связь между мозгом и мышцами в
обход поврежденного участка спинного мозга. «По аналогии с коронарным шунтированием, где обеспечивается перекачка крови в
обход суженного просвета артерии, мы обеспечиваем прохождение электрических импульсов из головного мозга в обход травмы
непосредственно в мышцы, фактически создав виртуальный спинной мозг», — пояснил
ведущий разработчик Чэд Бутон. 22 апреля в
ходе трехчасовой операции в двигательную
кору головного мозга Баркхарта, точно в область, отвечающую за контроль над его правой рукой, был имплантирован сенсорный
микрочип менее 4 миллиметров шириной с
96 электродами, считывающими электрические импульсы и передающими их через
порт в компьютер. Там посылаемые мозгом
сигналы декодируются, соответствующим
образом интерпретируются и поступают на
снабженную электродами накладку, закрепленную на предплечье Баркхарта, заставляя
их нужным образом стимулировать мышцы
парализованной руки и обеспечивая именно
те движения кисти, о которых подумал пациент. В общей сложности весь процесс — от
мысли до движения — занимает десятую
часть секунды. Баркхарту пришлось несколько месяцев тренировать с помощью
электродной накладки атрофированные
мышцы своей руки, чтобы они лучше реагировали на электростимуляцию, и учиться
концентрировать мысли для управления
«виртуальным спинным мозгом», а команда
специалистов в это время подбирала нужную последовательность стимулирующих
электродов для более функционального
обеспечения движения кисти и пальцев.
Например, оказалось, что Баркхарт использует разные мозговые импульсы и группы
мышц для поворота кисти, сжатия ее в кулак
или захвата пальцами предмета. В ходе первого официального испытания технологии,
состоявшегося на прошлой неделе, Баркхарт смог раскрыть пальцы и сжать их в кулак, а также взять ими чайную ложку. Разработчики уверены, что Neurobridge в будущем
найдет широкое применение в клинической
практике для помощи пациентам с различными травмами головного и спинного мозга.
Источник: MedicalXpress
В СМИ запретили рекламу медизделий и
разрешили рекламу медуслуг
Депутаты Госдумы приняли во втором и
третьем, окончательном, чтениях закон, который запрещает рекламу медицинских изделий в неспециализированных местах и СМИ.
Сообщается, что в последнее время россияне стали чаще жаловаться на недобросовестную рекламу «чудодейственных» медицинских изделий в газетах и журналах. Исключение сделали только для рекламы, размещенной на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях
и других подобных мероприятиях. Кроме того, публиковать информацию о медизделиях
по-прежнему можно в газетах и журналах,
которые выпускают специально для врачей и
фармацевтов. При этом депутаты вновь разрешили рекламировать медицинские услуги
в неспециализированных СМИ. Раньше клиники не могли сообщать гражданам в СМИ о
том, какие услуги они оказывают (это касалось даже УЗИ, МРТ, КТ, массажа и пломбирования зубов). Из-за этого больные не знали, к какому врачу обратиться, и клиники
теряли потенциальных пациентов.
Кроме того, закон «О рекламе» противоречил сам себе: седьмая часть 24 статьи
устанавливала требования к содержанию
рекламы медуслуг в неспециализированных
газетах и журналах, а восьмая часть той же
статьи запрещала такие публикации. Теперь
эта ошибка исправлена, и клиники смогут
доводить до сведения пациентов информацию об услугах, которые они оказывают.
Источник: medportal.ru
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больному, да еще больному-заключенному, да еще заключенному на Колыме — повторяя, кто как сумел, то самое,
времени он работал заведующим моргом больницы. Хорошо
что было внушено в их молодости институтами, факультетаработать ему мешало презрение к людям, обида на свою
ми медицины, врачебной присягой. Все, кроме Кроля.
жизнь. У него хватало ума не ссориться с лечащими врачаКроль чертил нам другие перспективы, подходил к нашей
ми — на вскрытиях он мог бы доставить им много неприятбудущей работе с другой, лучше ему известной, стороны. Он
ностей, а может быть, это был не ум, а презрение, и он устуне уставал рисовать нам картины материального благопал в спорах на «секции» из простого чувства презрения.
денствия фельдшеров. «Заработаете на масло», — хихикал
Ум у доктора Уманского был ясный. Он был неплохим
Кроль и плотоядно улыбался. У Кроля были вечные темные
лингвистом — это было его хобби, любимое дело. Он знал
дела с ворами — они приходили даже в перерыве между лекмного языков, изучил в лагере восточные и пытался вывести
циями. Что-то он продавал, покупал, менял, мало стесняясь
законы формирования языков, тратя на это все свободное
своих студентов. Лечение импотенции начальствующих лиц
время у себя в морге, где он жил вместе с ассистентом, фельдавало большой доход Кролю, охраняло его во время заклюдшером Дунаевым. Попутно, легко и как бы шутя прочел
чения. Кроль брался за какие-то таинственные знахарские
Уманский и курс латинского языка для будущих фельдшеоперации в этом направлении — судить его было некому,
ров. Уж что это был за латинский язык, не знаю, но родисвязи у него были большие.
тельный падеж в рецептурных заДве плюхи, которые он получил
писях стал даваться мне легко. Чиот фельдшера Гогоберидзе, не вытал он неплохо, но как-то нехотя.
вели Кроля из себя. «Погорячился,
Это был самый равнодушный из
брат, погорячился», — говорил он
всех преподавателей. Время от врепозеленевшему от злобы Гогобемени устраивались опросы, повторидзе.
рения, анатомия общая сменялась
Кроль пользовался общим преанатомией частной. Лишь один
зрением и товарищей-преподавараздел своей науки Уманский катетелей, и курсантов. К тому же прегорически отказался читать: анатоподавал он путано, не обладая тамию половых органов. Ничто не
лантом учить. Кожные болезни —
могло его убедить, и курсанты затот раздел, который после курсов
кончили обучение, так и не полупришлось мне перечесть внимачив знаний по этому разделу из-за
тельно с карандашом и бумагой.
чрезмерной стыдливости брюсОльга Степановна Семеняк,
сельского профессора... Ему казабывший доцент кафедры диагнолось, что и нравственный, и кульстической терапии Харьковского
Медики в больнице Левый берег
турный, и образовательный уромедицинского института, не читала
вень курсантов недостаточно высок, чтоб подобные темы не
лекций на наших курсах. Но мы проходили у нее практику.
вызывали нездорового интереса. Этот нездоровый интерес
Она научила меня выстукивать, выслушивать больного.
вызывался и в гимназиях анатомическим атласом, наприК концу практики она подарила мне старенький стетоскоп —
мер, и Уманский это помнил. Он был не прав — провинциаэто одна из немногих моих колымских реликвий. Ольге
лы, например, конечно, отнеслись бы к вопросу со всей
Степановне было около пятидесяти лет, ее десятилетний
серьезностью.
срок еще не кончился. Осуждена она была за контрреволюЧеловеком он был порядочным и раньше многих препоционную агитацию. На Украине оставались ее муж и двое
давателей увидел в курсантах — людей. Доктор Уманский
детей — все погибли во время войны. Война кончилась,
был убежденным вейсманистом. Рассказывая нам о делении
кончался и срок заключения Ольги Степановны, но ей было
хромосом, он вскользь сообщил, что сейчас, кажется, есть
некуда ехать. Она осталась в Магадане после освобождения.
другая теория деления хромосом, но он просто эту новую
Заведующей она была строгой, педантичной и персонал
теорию не знает и решается нам излагать только хорошо
держала в ежовых рукавицах. К больным была всегда вниизвестное. Так мы и воспитались вейсманистами...
мательна.
Названия костей, названия мышц зубрили мы наизусть,
Николай Сергеевич Минин, хирург-гинеколог, заведоразумеется, русское, а не латинское название. Мы зубрили
вал женским отделением. Лекций он у нас не читал, мы провдохновенно, увлеченно. В зубрежке всегда есть какое-то
ходили практику, практику без всякой теории. Я несколько
демократическое начало — мы были все равны перед наураз был на его операциях. Оперировал он всегда «под мукой — анатомией. Никто не старался ничего понять. Старахой», но уверял, что руки дрожать не будут. Операционные
лись просто запомнить.
сестры утверждали то же самое. Но после операции, когда
Тщательно зубря урок, я вспомнил общежитие 1-го Мосон размывался, полоща руки в большом тазу, толстые мощковского университета в 1926 году — Черкаску, где ночью по
ные пальцы его дрожали мелкой дрожью, и он грустно разтемным коридорам ходили пьяные от занятий медики и
глядывал свои непослушные, трясущиеся руки.
зубрили, зубрили, заткнув уши пальцами. Общежитие гро— Отработался, Николай Сергеевич, отработался, — тихотало, смеялось, жило. Жизнерадостные фоновцы, литерахонько говорил он себе. Но продолжал оперировать еще
туроведы, историки смеялись над бедными зубрилами от
несколько лет.
медицины. Мы презирали науку, где надо не понимать, а
До Колымы он работал в Ленинграде. Арестован был в
зубрить.
тридцать седьмом году, года два возил тачку на Колыме. Был
Через двадцать лет я зубрил анатомию. За эти двадцать
он соавтором большого учебника по гинекологии. Фамилия
лет я хорошо понял, что такое специальность, что такое точвторого автора была Серебряков. После ареста Минина
ные науки, что такое медицина, что такое инженерное дело.
учебник стал выходить с одной фамилией Серебрякова. На
И вот — привел бог случай заняться этим самому.
сутяжнические хлопоты после освобождения у Минина не
Доктор Благоразумов читал «Основы санитарии и гигиехватило сил. Его освободили, как всех, без права выезда с
ны». Предмет был скучен, оживить лекции остротами
Колымы. Он стал пить еще больше, а в 1952 году повесился
Благоразумов не решался, а может быть, не умел по сообрав своей комнате в поселке Дебин.
жениям политического благоразумия — он помнил триДоктор Сергей Иванович Куликов читал «туберкулез».
дцать восьмой год, когда всех специалистов, всех врачей,
В тридцатых годах усердно внушалось гражданам Большой
инженеров, бухгалтеров заставляли работать с тачкой и кайземли, что климат Колымы и климат Дальнего Востока —
лом, согласно «спецуказаниям», присланным из Москвы.
одно и то же. Колымские горы якобы благоприятствуют
Благоразумов два года возил тачку, трижды доходил от гололечению туберкулеза и стабилизируют состояние легочных
да, холода, цинги и побоев. На третий год ему разрешили
больных, во всяком случае. Ревнители сего утверждения
врачевать в качестве фельдшера на медпункте при враче—
забывали, что Колымские сопки покрыты болотами, что
бытовике. Много врачей умерло в том году. Благоразумов
реки золотых районов проложили себе путь в болотах, что
остался живой и твердо запомнил: никаких бесед, ни с кем.
лесотундра Колымы — самое вредное место для легочников.
Дружба только вокруг «выпить, закусить». В больнице его
Забывали про почти поголовную заболеваемость туберкулелюбили. Докторские запои скрывались фельдшерами, а когзом у эвенков, якутов, юкагиров Колымы. В больницах для
да скрыть было нельзя — Благоразумова тащили в карцер, в
заключенных туберкулезные отделения не планировались.
кондей. Он выходил из карцера и продолжал чтение лекций.
Но бацилла Коха — есть бацилла Коха, и туберкулезные отЭто никому не казалось странным. Читал он старательно,
деления пришлось создавать весьма вместительные.
заставляя записывать важное под диктовку, проверяя систеСергей Иванович был по видимости сед и дряхл, заметматически записи и усвоение, — словом, Благоразумов был
но глуховат, но бодр душой и телом. Предмет свой он считал
преподавателем добросовестным и благоразумным.
главнейшим, сердился, когда ему противоречили. Доктор
Фармакологию читал больничный фельдшер ГогобеКуликов отбыл десять лет по какому-то пункту пятьдесят
ридзе, бывший директор Закавказского фармакологическовосьмой статьи. Когда освободился, получил пожизненное
го института. Русским языком он владел хорошо, и грузинприкрепление. На Колыму к нему приехала семья: старушка
ского акцента в речи его было не больше, чем у Сталина...
жена и дочь — тоже врач-туберкулезник.
Гогоберидзе было под шестьдесят лет. Гипертония мучила
Химик Бойченко вел лабораторную практику курсантов.
его. Он знал, что скоро умрет, но не боялся смерти. Он ненаМеня он запомнил хорошо и относился с полным презревидел мерзавцев и, изобличив своего доктора по фамилии
нием к человеку, не знающему химии.
Кроль в отделении, где он работал, во взятках и поборах с
Курс нервных болезней читала Анна Израилевна Понизаключенных, Гогоберидзе избил врача и заставил того отзовская. К этому времени она была на свободе, и даже успедать обратно чьи-то хромовые сапоги и «шкеры» в полоску.
ла защитить кандидатскую диссертацию. Ряд лет в заключеС Колымы Гогоберидзе не уехал. Он был освобожден с
нии довелось ей проработать с крупным невропатологом,
пожизненной ссылкой в Нарым, но испросил разрешения
профессором Скобло, который много и помог ей в оформзаменить Нарым на Колыму. Он жил в поселке Ягодный и
лении темы, — так говорили в больнице. С профессором
там умер в начале пятидесятых годов.
Скобло она встречалась уже после моего знакомства с ним —
Единственным бытовиком среди наших преподавателей
в 1939 году весной мы с ним вместе мыли полы на магаданбыл доктор Кроль — харьковский специалист по кожным и
ской пересылке. Мир мал, Анна Израилевна была дамой
венерическим болезням. Все наши учителя пытались воспичрезвычайно важной. Она любезно согласилась прочесть
тать в нас нравственную порядочность и рисовали в лириченесколько лекций на курсах фельдшеров. Само чтение лекских отступлениях от лекций идеал моральной чистоты,
воспитать силу ответственности за великое дело помощи
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dm0614:dm0710.qxd

15.07.2014

12:00

Page 7

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
Начало на стр. 4, 5, 6 

работы без всяких объяснений, и детальная докладная
записка, уличающая Задера во всевозможных преступлениях, полетела в санитарное управление. Растерявшийся
ций обставлялось столь торжественно, что я из всех ее лекЗадер пытался объяснить, что ведь никакой принципиальций запомнил только шелковое черное шуршащее платье
ной разницы нет между переливанием в вену и приемом
Анны Израилевны и резкий запах ее духов — ни у одной
через рот, что эта кровь — хорошее дополнительное питанашей курсантки не было духов. Помню, что приносили в
ние, но никто его не слушал. Волосы Задеру остригли, волькласс какие-то плакаты — схемы условного рефлекса,
нонаемный пиджачок сняли и в арестантской робе его передолжно быть, но был ли от этого толк — не знаю.
вели в бригаду Лурье на лесозаготовку, и доктор Задер уже
Психические заболевания решили нам вовсе не читать,
успел попасть на стахановскую доску лесного участка, когда
сокращая и без того куцую программу. А преподаватели
явилась комиссия санитарного управления, обеспокоенная,
были: председатель приемной комиссии курсов, доктор
впрочем, не самим фактом такого переливания крови, но
Сидкин, был больничным психиатром.
тем обстоятельством, что ушная и горловая клиентура остаБолезни уха, горла, носа читал нам доктор Задер, чистолась без врача. По счастливой случайности комиссию эту
кровный венгр. Писаный красавец с бараньими глазами,
возглавил майор медицинской службы, только что демобидоктор Задер знал по-русски очень плохо, и передать чтолизованный из армии и всю войну проработавший в хирурлибо курсантам почти не мог. Читать он вызвался для пракгических отделениях медсанбата. Ознакомившись с матетики в русском языке. Занятия с ним были прямой потерей
риалами «обвинения», он никак не мог понять — в чем дело?
времени. Мы донимали Меерзона, который к тому времени
За что преследуется Задер? И когда было выяснено, что
был назначен главным врачом больницы, — как же мы
Задер раздавал больным человеческую кровь, «давал пить
будем знать то, что читает Задер? «Ну, если вы только этого
кровь», майор сказал, пожимая плечами:
не будете знать, то ничего», — отвечал в своей обычной
— На фронте я это делал четыре года. А что, здесь нельзя
манере Меерзон.
это делать? Я ведь не знаю, я здесь недавно.
Доктор Януш Задер, отоларинголог, был венгерским
Задер был возвращен в хирургическое отделение из леса,
военнопленным, «салашистом», стало быть. «Термин» его
несмотря на письменный протест бригадира лесозаготовок,
был 15 лет. Он быстро выучился по-русски, он был медик,
который считал, что у него по чьему-то капризу берут лучвремя, когда медиков держали на общих работах, прошло
шего лесоруба. Но интерес к работе Задер потерял, и ника(и притом это указание касалось только литеры «Т» — то
ких рационализаторских предложений больше не вносил.
есть троцкистов), притом специальность его была самая
Доктор Доктор был подлец законченный. Говорили, что
дефицитная — ухо, горло и нос. Он оперировал и лечил
он взяточник и самоснабженец — но разве на Колыме были
удачно. Работал он в хирургическом отделении как ординаначальники иных привычек? Мстительный и склочный — и
тор — это было нагрузкой к его основной специальности. На
это простительно. Доктор Доктор ненавидел заключенных.
полостных операциях он ассистировал обычно заведующеНе то, что плохо или недоверчиво к ним относился. Нет, он
му хирургическим отделением, хирургу Меерзону. Словом,
их тиранил, унижал повседневно и повсечасно, придирался,
доктору Задеру везло, даже среди вольнонаемных он имел
оскорблял и широко использовал свою безграничную власть
кое-какую клиентуру, он был одет в вольное, носил длин(в пределах больницы) для наполнения карцеров, штрафные волосы и был сыт, и мог бы быть и пьян, но спирта он
ных участков. Бывших заключенных он не считал за людей,
не брал в рот ни капли. Известность его все росла и росла,
и неоднократно грозил — хирургу Трауту, например, что
пока не произошла одна история, которая лишила нашу
дать новый срок Трауту доктор Доктор не задумается. Кажбольницу отоларинголога на долгое время.
дый день свозили ему в квартиру то свежую рыбу — бригада
Все дело в том, что эритроцит, то есть красный кровяной
«больных» ловила на море сетями, — то парниковые овощи,
шарик, живет 21 день. Живая человеческая кровь находится
то мясо со свиносовхоза — и все это в количествах, достав беспрерывном обновлении. Но кровь, выведенная из
точных для прокормления Гулливера. Доктор Доктор имел
человеческого организма, не может жить долее 21 дня. При
прислугу — дневального из заключенных, и тот помогал ему
хирургическом отделении, как и положено, была своя станв реализации всех приношений. С «материка» в адрес доктоция переливания крови, куда сдавали кровь доноры — и
ра Доктора шли посылки с махоркой — валютой Колымы.
вольнонаемные, и заключенные, — вольнонаемные получаНачальником больницы он был целый ряд лет, пока, наколи 1 рубль за кубик, а заключенные в 10 раз меньше. Для
нец, другой гангстер не свалил доктора Доктора. Началькакого-либо гипертоника это был основательный доход,
нику Доктора показалось, что «отчисления» маловаты. Но
брали по 300—400 граммов в месяц, — сдай, это тебе нужно
все это было после, а во времена курсов доктор Доктор был
для леченья, и, кроме того, ты получишь дополнительный
царь и бог. Ежедневно устраивались собрания, и Доктор
паек и деньги. Из заключенных донорами были обслуга (савыступал там с речами, сильно забирая в сторону культа
нитары и т. п.), которая и держалась при больнице потому,
личности. По части всяких клеветнических «меморандучто давала больным кровь. В переливании крови здесь
мов» Доктор тоже был большой мастер и мог «оформить»
нуждались больше, чем где-нибудь на земле, но, конечно,
кого угодно. Был он начальником мстительным, мелко
переливания крови назначались не по общим медицинским
мстительным.
показаниям, в части истощения, например, а лишь в тех
Собственное детище — курслучаях, когда это нужно быЦентральная больница Дебина во времена работы
сы — огорчали доктора
ло вследствие или подготовтам Шаламова
Доктора. Слишком много там
ки к операции, или уж осооказалось курсантов пятьдесят
бенно тяжелого состояния в
восьмой статьи — доктор Доктерапевтических отделениях.
тор побаивался за свою карьВ станции переливания
еру. Типичный администратор
крови всегда был запас заратридцать седьмого года, доктор
нее взятой крови. И наличие
Доктор уволился было из
этого запаса было гордостью
Дальстроя к концу сороковых
нашей больницы. Во всех
годов, но, увидя, что все остадругих больницах если и
ется по-прежнему и что на
переливали кровь, то непос«материке» надо работать, верредственно от человека к
нулся на колымскую службу.
человеку. Донор и реципиент
Хотя процентные надбавки належали на соседних столах во
до было выслуживать заново,
время этой манипуляции.
Доктор очутился в привычной
Кровь, сроки хранения
В поселке Дебин на Колыме есть музей, созданный
обстановке.
которой прошли, — выбрапо инициативе врачей больницы, — там Шаламов
Посетив курсы перед высывалась.
работал фельдшером
пускными экзаменами, доктор
Недалеко от больницы
Доктор благожелательно выслушал доклад об успехах учабыл свиносовхоз, где время от времени при забоях свиней
щихся, обвел всех курсантов своими светлоголубыми стекопили кровь, и привозили ее в больницу. Здесь в кровь
клянными глазами и спросил: «А банки-то все могут станаливали раствор лимоннокислого натрия для предупревить?». Почтительный хохот преподавателей и «студентов»
ждения свертываемости, и давали больным пить эту жидбыл ему ответом. Увы, именно банок-то мы и не научились
кость, нечто вроде самодельного гематогена, очень питаставить — никто из нас не думал, что эта нехитрая процедутельную и любимую больными, питание которых состояло
ра имеет свои секреты.
из всяких юшек и перловых каш. Выдачи гематогена для
Глазные болезни преподавал доктор Лоскутов. Мне
больных не были новостью.
выпало счастье знать и ряд лет работать вместе с Федором
Случилось так, что заведующий хирургическим отделеЕфимовичем Лоскутовым — одной из самых примечанием, врач Меерзон, уехал в командировку, и заведование
тельных фигур Колымы. Батальонный комиссар времен
отделением перешло к доктору Задеру. Во время обхода
гражданской войны — колчаковская пуля навеки засела в
отделения он счел себя обязанным посетить и станцию
левом легком — Лоскутов получил медицинское образопереливания крови, где обнаружил, что у значительного завание в начале двадцатых годов и работал как военный
паса крови уже выходит срок хранения, и выслушал сообщеврач, в армии. Случайная шуточка по адресу Сталина приние медсестры о ее намерении вылить эту кровь. Доктора
вела его в военный трибунал. Со сроком в три года он
Задера это удивило. «Разве эту кровь надо выбрасывать?» —
приехал на Колыму и первый год работал слесарем на
спросил он. Сестра сказала, что так делается всегда.
прииске «Партизан». Потом был допущен к врачебной
— Перелейте эту кровь в чайники и выдайте ее тяжелым
работе... Способный врач, он специализировался на глазбольным — «per os», — распорядился Задер. Сестра раздала
ных болезнях, оперировал, был ценнейшим специалистом.
кровь, и больные были этим очень довольны. — В будуСанитарное управление держало его близ Магадана, на
щем, — сказал венгр, — всю кровь, которая стареет, выдадвадцать третьем километре — в нужных случаях его отвовайте таким же образом.
зили с конвоем в город Магадан для консультаций, опеТак началась практика раздачи донорской крови в палараций. Один из последних земских врачей, Лоскутов был
тах. Когда заведующий отделением вернулся, он закатил
универсалом: он мог делать несложные полостные опескандал на высоких нотах: что фашист Задер поит больных
рации, знал гинекологию, и был специалистом по бочеловеческой кровью — ни больше, ни меньше. Больные
лезням глаз.
узнали об этом в тот же день, ибо в больницах слухи распространяются еще быстрее, чем в тюрьмах, и тех, которые
получали когда-то кровь, стало рвать. Задер был устранен от
Продолжение на стр. 8 
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Овощи и фрукты оказались бесполезными для
похудения
Диета, богатая овощами и фруктами, полезна
для здоровья, но ее влияние на снижение массы
тела сводится к нулю. Такой вывод сделали ученые
Университета штата Алабама, проведя систематический обзор и мета-анализ данных, полученных в
ходе исследований, посвященных выявлению связи
между похудением и повышенным потреблением
фруктов и овощей. Есть побольше овощей и фруктов — обычная диетическая рекомендация для
желающих сбросить вес. Рекомендованный диетологами объем потребления составляет 1,5—2 порции фруктов и 2—3 порции овощей в день. Группа
под руководством Кэтрин Кайзер в целях проверки
эффективности такого совета проанализировала
данные, полученные в ходе семи рандомизированных, контролируемых клинических испытаний, в
которых принимали участие в общей сложности
1200 человек. Полученные результаты показали,
что повышенное потребление овощей и фруктов
само по себе практически никакого влияния на массу тела не оказывает. «Концепция здорового питания предполагает, что для снижения веса необходимо уменьшение калорийности пищи. Однако наши
результаты показывают, что простая замена части
рациона овощами и фруктами не работает, — отметила Кайзер. — Необходим комплексный подход,
при котором будет сокращаться весь объем потребляемой пищи».
Источник: American Journal of Clinical Nutrition
Аспирин может помочь избежать рака поджелудочной железы
Регулярный прием ацетилсалициловой кислоты
может значительно снизить риск развития рака поджелудочной железы. Для участия в исследовании в
30 крупных больницах США было набрано более
тысячи добровольцев, из них у 362 был диагностирован рак поджелудочной железы, еще 690 человек
вошли в контрольную группу. Авторы работы провели опрос, попросив участников указать, когда именно они начали принимать аспирин, продолжительность терапии АСК, дозировку препарата, а также
когда они бросили принимать аспирин. Помимо
этого, учитывались дополнительные факторы: индекс массы тела и наличие вредных привычек.
Низкой дозой препарата исследователи считали 75—325 мг в сутки (обычно используется для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний),
другие дозы аспирина, применяемые для обезболивания каждые 4—6 часов, рассматривались как
высокая дозировка.
Согласно результатам исследования, среди
пациентов, регулярно принимавших низкие дозы
АСК, вероятность развития рака поджелудочной
железы снижалась на 48%. При этом ученые проследили зависимость степени риска от продолжительности приема препарата — чем дольше пациент принимал аспирин, тем меньше он был риск рака поджелудочной железы. С другой стороны, отказ
от применения аспирина в течение двух лет до
начала исследования был связан с резким увеличением (в три раза) вероятности развития опасного заболевания (по сравнению с теми, кто продолжил прием препарата). Несмотря на убедительные
результаты исследования, ученые обращают внимание, что профилактическое назначение аспирина должно рассматриваться индивидуально, так как
этот препарат имеет серьезные нежелательные побочные эффекты.
Источник: Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention
Чиновники от здравоохранения считают себя
робкими и сомневающимися
У 72% руководителей региональных органов
здравоохранения наблюдается синдром эмоционального выгорания, показало всероссийское исследование. Управленцы чаще всего не способны
гибко и нестандартно мыслить, а также идти на
риск ради достижения поставленных целей.
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения провел исследование под
названием «Руководящие кадры здравоохранения». Руководителей региональных органов управления здравоохранением попросили оценить собственные личностные качества, а эксперты провели психологическое тестирование. Осторожными
считают себя 49,4% опрошенных руководителей,
робкими — 61,2%, нерешительными — 45,9%,
сомневающимися — 67,1%, рассудительными —
71,4%, предвидящими последствия — 74,4%.
Руководители оценивают результативность
своей работы на 2,31 по трехбалльной шкале. На
2,05 — удовлетворенность населения результатами своей деятельности. Хуже всего им удается кадровое обеспечение региона и привлечение дополнительных инвестиций. Лучше всего — реализация
госполитики и выполнение целевых программ. По
оценкам экспертов-психологов, гибкостью и нестандартностью мышления отличаются только 19,1%
руководителей, способностью к творческому решению профессиональных задач — 30%. Оптимальное сочетание рискованности и ответственности
наблюдается у каждого пятого (20%), а стремление
к достижению цели — у большей половины чиновников системы здравоохранения (57%). Твердо
уверенны в себе только 39% руководителей, а у
большинства наблюдается синдром эмоционального выгорания (72%). По мнению НИИ, типичный
руководитель регионального органа управления —
это управленец «прежней формации», обладающий достаточным уровнем профессионализма, но
не владеющий в полной мере знаниями и технологиями современного менеджмента. Он дорожит
достигнутым статусом и репутацией, предпочитает
ставить не слишком высокие по сложности и не связанные с излишним риском цели, также он чувствителен к одобрению со стороны высшего руководства. По данным специалистов НИИ, 63,1% руководителей — мужчины, 36,9% — женщины. Чаще всего, в 51,9% случаев региональному управленцу — от
40 до 50 лет, только 3,7% моложе 40 лет. Первое
высшее образование чаще всего они получили по
специальности «общественное здоровье и здравоохранение» (40%) и «хирургия» (27,1%). Второе
высшее образование имеют 21% руководителей.
Источник: © Доктор Питер
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ÈíÒåðÍüþñ
Московские врачи получат премию за
раннюю диагностику рака
Врачам московских поликлиник выплатят
премии, если тем удастся выявить у пациента рак первой или второй стадии. Причем
деньги получат медики разных специальностей: терапевты, гастроэнтерологи, пульмонологи и прочие специалисты, рассказал
заместитель мэра по вопросам социального
развития Леонид Печатников. Сейчас столичный фонд ОМС пытается определить
возможную величину премий. Именно ему
поручили разработать механизм поощрения
врачей, поскольку с 2015 года рак в России
будут лечить за счет средств фонда, а не
государственного бюджета. Пока две трети
раковых заболеваний в России обнаруживают уже на третьей и четвертой стадии, когда вылечить болезнь тяжело или практически невозможно. «Фонд должен проанализировать, какая сумма может остаться, если те
больные, у которых рак выявляется на третьей и четвертой стадии, начнут лечиться на
первой и второй стадиях. Эта сумма и может
быть передана на премирование врачей», —
рассказал Печатников. В регионах подобная
практика уже существует — например в Красноярском крае. Там терапевт получает прибавку к зарплате, если он найдет у пациента
признаки рака, направит того к онкологу и его
опасения подтвердятся. Болезнь могут заподозрить и другие специалисты, убежден
директор Центра социальной экономики
Давид Мелик-Гусейнов. «Например, стоматологи часто первыми замечают рак гортани.
Рак кожи вообще часто может увидеть невооруженным глазом любой специалист, но у
нас много людей умирают от этого заболевания, потому что оно выявляется на последней стадии. Поэтому первичное звено —
поликлиники — должно более внимательно
относиться к человеку и, если возникают
подозрения, отправлять его на исследования», — объяснил он. Эксперты считают, что
дело не только в мотивации врачей. Проблема заключается в том, что россияне не любят проходить диспансеризацию, ведут нездоровый образ жизни и даже в случае
серьезного недомогания не спешат обратиться к врачу. Кроме того, есть риск, что врач в
погоне за деньгами будет пугать пациентов
раком и отправлять на всевозможные исследования, даже если медицинских оснований
для этого нет.
Источник: «Известия»
ВОЗ: Пациенты больниц рискуют в
несколько тысяч раз больше, чем пассажиры самолета
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в развитых странах
здоровью каждого десятого пациента причиняется вред во время его лечения в больнице. Каждый 7-й пациент (каждый 10-й — в
развивающихся странах) из 100 госпитализированных заражаются внутрибольничными инфекциями. Ежегодно такие инфекции
поражают сотни миллионов пациентов во
всем мире. При этом риск приобретения внутрибольничной инфекции в некоторых развивающихся странах в 20 раз превышает
аналогичный показатель в развитых странах. «В любой момент времени 1,4 миллиона человек в мире страдают от приобретенных в больницах инфекций», — сообщает
ВОЗ. Как минимум 50% медицинского оборудования в развивающихся странах не пригодно для использования, что приводит к
неточному или неправильному диагнозу или
лечению, которые могут поставить под угрозу безопасность пациентов и привести к
серьезным травмам или смерти. В некоторых странах доля инъекций, сделанных
нестерильными шприцами и иглами, достигает 70%, что в итоге становится причиной
смерти 1,3 миллиона человек, инфицированных гепатитом В, С и ВИЧ. «Ежегодно более
100 миллионам человек требуется хирургическое лечение по различным медицинским
показаниям. В результате проблем в области
безопасности хирургических операций в развитых странах возникает половина всех предотвратимых побочных эффектов, которые
приводят к смерти или инвалидности», —
говорится в докладе ВОЗ.
В итоге оказывается, что даже в сферах
деятельности с повышенным риском, например, в авиации и на атомных станциях
уровень безопасности намного выше, чем в
здравоохранении. Так, например, лишь
один человек из одного миллиона человек,
совершающих полеты, подвергается риску
причинения вреда здоровья, в то время как
такому риску во время получения медицинской помощи подвергается один человек из
300 пациентов. Согласно исследованиям,
дополнительная госпитализация, судебные
издержки, приобретенные внутрибольничные инфекции, наступление инвалидности и
медицинские расходы обходятся некоторым
странам от $6 до 29 млрд в год.
Источник: Доктор Питер
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В 1947 году, когда новый срок его подходил к концу,
было снова сфабриковано дело уполномоченным Симоновским. В больнице арестовали нескольких фельдшеров и
сестер и осудили их на разные сроки. Сам Лоскутов вновь
получил десять лет. На этот раз настаивали, чтобы его удалили из Магадана и передали в «Берлаг» — новый, внутренний лагерь на Колыме для политических рецидивистов со
строгим режимом. Несколько лет больничному начальству
удавалось отстоять Лоскутова от «Берлага», но в конце концов он туда попал и по третьему сроку с применением зачетов освободился в 1954 году. В 1955 году был полностью реабилитирован по всем трем срокам. Когда он освободился, у
него была одна смена белья, гимнастерка и штаны. Человек
высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою
врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача
подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь
не только медицинской. Он всегда кого-то устраивал, когото рекомендовал на работу после выписки из больницы.
Всегда кого-то кормил, кому-то носил передачи — тому
щепотку махорки, тому кусок хлеба. Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали больные за счастье.
Он беспрерывно хлопотал, ходил, писал. И так не месяц, не
год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания. В истории
мы знаем такую фигуру. Это — тюремный врач Федор Петрович Гааз, о котором написал книжку А.Ф. Кони. Но время Гааза было другим временем. Это были шестидесятые
годы прошлого столетия — время нравственного подъема
русского общества. Тридцатые годы двадцатого столетия таким подъемом не отличались. В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам, —
творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена
Гааза. Одному Лоскутов устраивал выезд на «материк» как
инвалиду, другому подыскивал легкую работу — не спрашивая у больного ничего, распоряжался его судьбой умно и
полезно. У Федора Ефимовича Лоскутова было маловато
грамотности — в школьном смысле этого слова, — он пришел в медицинский институт с низким образованием. Но он
много читал, хорошо наблюдал жизнь, много думал, свободно судил о самых различных предметах — он был широко
образованным человеком. В высшей степени скромный человек, неторопливый в рассуждениях — он был фигурой
примечательной. Был у него недостаток — его помощь была,
на мой взгляд, чересчур неразборчива, и потому его пробовали «оседлать» блатари, чувствуя пресловутую слабину. Но
впоследствии он хорошо разобрался и в этом. Три лагерных
приговора, тревожная колымская жизнь с угрозами начальства, с унижениями, с неуверенностью в завтрашнем дне —
не сделали из Лоскутова ни скептика, ни циника. И выйдя
на настоящую волю, получив реабилитацию и кучу денег
вместе, он так же раздавал их, кому надо, так же помогал и
не имел лишней пары белья, получая несколько тысяч руб-

лей в месяц. Таков был преподаватель глазных болезней.
После окончания курсов мне пришлось проработать
несколько недель — первых моих фельдшерских недель —
именно у Лоскутова. Первый вечер закончился в процедурной. Привели больного с загортанным абсцессом.
— Что это такое? — спросил меня Лоскутов.
— Загортанный абсцесс.
— А лечение?
— Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся
жидкостью.
— Положите инструменты кипятить.
Я положил в стерилизатор инструменты, вскипятил,
вызвал Лоскутова:
— Готово.
— Ведите больного.
Больной сел на табуретку, с открытым ртом. Лампочка
освещала ему гортань.
— Мойте руки, Федор Ефимович.
— Нет, это вы мойте, — сказал Лоскутов. — Вы и будете
делать эту операцию.
Холодный пот пробежал у меня по спине. Но я знал, хорошо знал, что, пока своими руками не сделаешь чего-либо,
ты не можешь сказать, что умеешь это делать. Нетрудное
вдруг оказывается непосильным, сложное — невероятно
простым.
Я вымыл руки и решительно подошел к больному.
Широко раскрытые глаза больного укоризненно и испуганно глядели на меня.
Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа.
— Голову! Голову! — закричал Федор Ефимович.
Я успел нагнуть голову больного вперед, и он выхаркнул
гной прямо на полы моего халата.
— Ну, вот и все. А халат смените.
На следующий день Лоскутов откомандировал меня в
«полустационар» больницы, где жили инвалиды, поручив
мне перемерить у всех артериальное давление. Захватив аппарат Рива-Роччи, я перемерил у всех шестидесяти и записал на бумагу. Это были гипертоники. Я измерял давление
там целую неделю, по десять раз у каждого, и только потом
Лоскутов показал мне карточки этих больных. Я радовался,
что произвожу эти измерения в одиночестве. Много лет
позже я сообразил, что это было рассчитанным приемом —
дать мне освоиться спокойно; иначе надо было вести себя в
первом случае, где требовалась срочность решения, смелая
рука. Всякий день открывалось что-то новое и в то же время
явно знакомое — из лекционного материала. Симулянтов и
аггравантов Федор Ефимович не разоблачал.
— Им только кажется, — говорил грустно Лоскутов, —
что они агграванты и симулянты. Они больны гораздо серьезней, чем думают сами. Симуляция и аггравация на фоне
алиментарной дистрофии и духовного маразма лагерной
жизни — явление неописанное, неописанное...
Публикуется с сокращениями,
составители А. Власова, П. Воробьев

Îáúÿâëåíèå
Жюри Премии Московского городского научного общества терапевтов имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева 2014 года закончило голосование по избранию Лауреата Премии
2013 года. Членами Жюри Лауреатом единогласно
признан Павел Андреевич Воробьев, профессор, д.м.н. О дате Торжественной Церемонии вручения Премии будет объявлено дополнительно.
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