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«Вестник МГНОТ» продолжает публикацию
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
интервью с людьми, жизнь которых связана с медициной. А это не только врачи и пациенты. Еще это люди,
которые не могут оставаться равнодушными к просвоими детьми — моей мамой и ее братом — были в
Не могу делать некоторые вещи. Например, к
блемам медиков и системы здравоохранения. Оптиэвакуации. В 1944 году пришел приказ о том, что
людям старше себя обращаться на «ты». Не могу
мизация больниц, сокращение врачей идет уже не пернадо провести чемпионат по футболу. Ну, это те же
оскорбить человека, который старше меня. Даже
вый год. Многим, кто не закрывает глаза, хорошо
политические технологии, что и сейчас. И дедушка
если он не прав. Я попытаюсь понять его. Не потому
известны результаты этих процессов. Но с негативсо всех фронтов собирал игроков.
что ему больше лет, а поными действиями в ходе реформ системы здравоохратому, что он больше видел
Ãîñóäàðñòâî ñóùåñòâóåò äëÿ ëþäåé, Но в 1944 году провели только
нения можно бороться и даже добиваться результакубок. Это были первые соревнов жизни, и, может быть, в
à íå ëþäè äëÿ ãîñóäàðñòâà.
тов. Предлагаем интервью с человеком, чей опыт
вания во время войны. Кстати,
этот момент ты что-то неборьбы за права медиков и пациентов показателен.
тогда «Зенит» победил первый раз
допонимаешь.
Выступив как мать против закрытия детской районв истории советского футбола.
Расскажите о своей семье, кем был Ваш дедушка?
ной поликлиники, добившись продолжения её работы,
А где Вы родились?
Дедушка, Михаил Иосифович Якушин, был
Алла Фролова на этом не остановилась. Дальше послеЗдесь, в Москве. Точнее в Останкино в 1965 г.
известным человеком. Он — заслуженный мастер
довала защита больниц, коллективов врачей, пикеты и
А здесь, недалеко от Белорусского вокзала, я живу с
спорта СССР, заслуженный тренер по футболу
митинги против закрытия поликлиник и больниц в
1975 г, почти 40 лет.
СССР, заслуженный тренер Узбекской ССР, заслуМоскве и регионах, создание профсоюза медицинских
Почему Вы поступили в Бауманский университет,
женный тренер Грузинской ССР, заслуженный треработников «Действие», общественного движения
если любите литературу?
нер РСФСР. Он человек, который тренировал сбор«Вместе за достойную медицину», группы сочувБудучи человеком с гуманитарными наклонноную СССР по футболу в 1968 году. Дедушка у меня
ствующих на Фейсбуке и правозащитстями, я увлекалась историей — в детстве я мечтала
ная деятельность. Алла Фролова —
стать следователем или адвокатом. Но в советские
гражданский активист, координатор
времена английский язык у нас в школе преподадвижения «Вместе — за достойную
вался так, чтобы мы могли читать, но не могли
медицину», руководитель его московговорить. Для поступления на юридический фаского отделения, помощник депутата
культет нужно было сдавать английский, а я его не
Государственной Думы РФ на
знала.
общественных началах, эксперт
У меня были задатки технаря, мне нравится
Общероссийского движения «За права
математика. Я неплохо играю в шахматы.
человека», беспартийная.
И мне пришлось выбирать вуз не по
Алла Игоревна, всегда ли Вы ощущали себя лидепринципу «то, что мне нравится», а по
ром?
принципу «куда я смогу поступить». И из
Я человек, которым невозможно управлять.
всех технических вузов я выбрала БауманВ школе далеко не всегда вела себя хорошо. В дневский. Не помню почему, скорее всего,
никах мне писали: «подралась», «выгнали из класпотому, что он был престижный.
са». С детства отстаивала свое мнение и в молодости
Учиться было тяжело, особенно пербыла максималисткой. У меня рано сформировавые 2 года, я чувствовала, что это было не
лись определенные принципы и их-то и отстаиваю
моё. Но потом втянулась. Диплом уже
всю жизнь. При этом жизнь моя не без ошибок.
писала с удовольствием. По специальноВ 10-м классе я сдавала государственные экзамести я инженер-механик, а специализаны на аттестат. Был экзамен по литературе. Мне не
ция — технология машиностроения менравятся стихи Маяковского и разбирать их тогда не
таллорежущих станков и инструментов.
очень-то хотелось. Не нравилось и то, что иногда в
Я умею работать на токарном станке, на
его стихах встречаются матерные слова.
слесарном станке, меня учили сварке.
А заставить меня сделать то, что мне не хочется,
После окончания университета меня
невозможно. Маяковского навязывали, заставляли
распределили в НИИ вакуумной техники
читать, учить: это же революционный поэт. Но поимени С.А. Векшинского. В НИИ я рабочему я должна знать наизусть Маяковского, кототала до 1992 г. А потом, когда все стало
рый мне не нравится?
разваливаться, я ушла.
Стихи его я читала. Я любила его раннюю лириКак вы начали заниматься общественной
ку. У меня дома была книжка от бабушки с дедушдеятельностью?
кой еще дореволюционного издания.
Правильнее было бы сказать «гражданЯ была уверена, что вопрос о Маяковском достаский активист». Это человек, который
нется мне на экзамене. Так и произошло. Я сразу
активен в какой-то области общественной
сказала, что не люблю Маяковского, поэтому не хожизни. Есть такие люди, которые успечу разбирать его стихи. Помню, учительница посмовают что-то сделать в разных областях.
Алла Фролова — гражданский активист
трела на меня почти как на врага народа. И вдруг,
В 2012 г у нас в районе стали закрывать
Фото: Александр Барошин
другая говорит: «но такие заявления нужно аргумендетскую поликлинику. Кто-то из жителей
тировать». Я вспомнила, когда читала «Героя нашеузнал об этом. Надо было попробовать что-то сдечемпион СССР по футболу, по хоккею с мячом и с
го времени», в предисловии к книге обратила внилать. В первый момент я даже не знала, что можно
шайбой — девятикратный чемпион СССР. Потом
мание на одну фразу. Не уверена, что точно цитипредпринять. Я помню, как мы встретились, стали
дедушка — это человек, который в 1945 году, когда
рую, но смысл был в том, что в хорошей книге и в
обсуждать, попытались выйти на телевидение.
ему было 35 лет, стал главным тренером московскопорядочном обществе площадная брань не должна
И вот с этого момента всё началось.
го «Динамо», и его команда одержала победу в турне
иметь место. Об этом я и сказала экзаменаторам.
У меня возникла мысль: я должна помочь.
по Англии.
Они только смотрели на меня, но
Правда, здесь сыграл роль, как я это называю, чеОн очень увлеответить им было нечего. В конце
ловеческий фактор. Дело в том, что за 3 с половиной
кался театром и воÝòîãî óäàëîñü äîñòè÷ü âî ìíîãîì
концов меня попросили прочитать
года до этого я в одночасье осталась вдовой. У меня
дил в театр меня. Мы
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî åñòü íåñêîëüêî
стихи о советском паспорте.
муж ушел на работу и не вернулся. Потому, что ему
жили вместе, он про«èäèîòîâ» â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî
И мне поставили 5, несмотря на
была несвоевременно оказана медицинская помощь.
жил большую жизнь
то что я по сути отказалась отвечать ñëîâà. Òî åñòü ëþäåé íåóãîìîííûõ.
По жизни я человек активный, но я жила хорошей
(родился в 1910, умер
на вопрос.
семейной жизнью. Когда Олег, мой муж, умер, я
в 1997) и много расВаши принципы не менялись?
замкнулась. Первое время я была в шоке, а потом —
сказывал и про войну, и про футбол, и про театр.
Они, если можно так сказать, смягчались. Я призанималась только дочерью. И когда пришлось от
У него есть медаль «За оборону Москвы». Он слуспособилась к этой жизни. И прежде всего поняла,
жил в частях НКВД как все спортсмены клуба
Продолжение на стр. 3 
что нужно учиться не осуждать людей.
«Динамо» и защищал Москву. Жена дедушки со

Алла Фролова:
«Ничего не делают
только равнодушные люди»
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Минздрав предлагает изменить систему начисления
зарплат врачам
Изучив и апробировав в
пилотных регионах лучшие
методики подходов к формированию систем оплаты труда, в
сентябре 2014 г. Минздрав
России разработал рекомендации субъектам Российской
Федерации по внедрению новых
подходов к формированию заработной платы. Мини стерство
здравоохранения предлагает
увеличить долю базового оклада в структуре заработной платы врачей до 55—60%.
Проведенные Минздравом
проверки по жалобам показали,
что в региональных медицинских
организациях зарплаты у медиков со сходным уровнем квалификации, стажем и должностью
существенно различаются, иногда — в 9 раз. Причина — низкая
доля фиксированной части дохода — оклада — в структуре
зарплаты, которая составляет до
30%, и высокая доля стимулирующих выплат — более 50%,
реальные размеры которых
зачастую зависят не от качества
и эффективности работника, а от
желания и симпатий главного
врача.
Источник:
Доктор Питер

Франция построит в Гвинее
центр по изучению лихорадки
Эбола
Франция выделила 9 миллионов евро для строительства
филиала парижского института
Пастера и центра по изучению и
лечения от лихорадки Эбола в
Гвинее, передает агентство
Франс Пресс со ссылкой на
министра по вопросам франкофонии и развития Анник Жирарден.
ВОЗ распространила информацию о том, что число жертв
смертельного вируса Эбола
достигло к середине сентября
2,4 тысячи человек; всего лихорадкой
заразились
более
4,7 тысячи человек. В целом,
заключают в ВОЗ, вирус Эбола
продолжает стремительно распространяться на территории
Западной Африки. Случаи заражения уже зарегистрированы в
Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее,
Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале.
Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения
болезни.
Источник:
РИА-Новости
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В августе случился очередной скандал с московской
Скорой помощью: в Шереметьево экстренно приземлился
самолет, на борту которого уже с час проводились реанимационные мероприятия молодому парню, внезапно давшему
остановку сердца. Был там реаниматолог, который организовал непрямой массаж сердца и вспомогательное дыхание.
Делались какие-то уколы. Нас там не было, подробностей не
знаем, диагноз и по сию пору не известен, потому конкретику
медицинскую опустим. Вопрос в другом: после посадки сначала очень нерасторопно появилась бригада медиков аэропорта,
потом скорую ждали — время всего этого измерялось часами.
А массаж продолжался. Наконец, все сложилось, но оживить
парня не смогли.

агранулоцитоз часто вызывается анальгином, связано с высокой распространенностью его приема и соответственно с высокой сенсибилизацией народа нашего к этому препарату.
Поболтали с бортпроводниками о медицине. Они что-то
умеют вроде делать, с ними какие-то занятия проводятся, но
права делать не имеют. Категорически, по инструкции, которую блюдут тщательнее Конституции. Диплома нет, а парамедики у нас вне закона. Рассказали байку про бортпроводницу
с дипломом медицинской сестры: она как-то оказала помощь
на борту, не имея действующего сертификата, так ее по прокурорским потом затаскали.
Медицинского, ежели чего, на борту немного. Есть тонометр с грушей и фонендоскопом, как ни странно — работающий, термометр электронный. Про
дефибриллятор бортпроводники
даже не думают — кто будет им
пользоваться, когда они сами не
могут. То, что иностранные экипажи владеют этими навыками — для
нас не указ. Есть заветная коробочка с таблетками, которая собирается
экипажем для своих нужд, там параОпять — нас там не было,
цетамол, анальгин, аспирин и еще
опустим потому детали. Идут
что-то столь же актуальное. Но когнаезды на реаниматолога, что он
да понадобиться — будем рады и
не подпустил медиков аэропорта,
этому. Есть еще укладка штатная,
а попросту их послал. Кто проопломбированная с инъекционныфессионал, кто — нет, какие там
ми растворами: дибазол, эуфиллин,
состоялись диалоги-монологи:
дицинон, мезатон, норадреналин,
все это обсуждается в Интернете,
преднизолон, лазикс. Уже лучше,
но не составляет главного: а как
хотя дибазол с эуфиллином страшвообще оказывается помощь во
но — такой анахронизм. Укладку,
время полета? Ответ парадоксаправда, может вскрыть только врач,
лен — а никак.
он должен расписаться за эти дейА именно. На борту российствия свои. Такова инструкция у
ского самолета нет человека,
экипажа.
который может оказывать поА каковы обязанности и права
мощь. Понятно, на каждом рейсе
врача в этой конструкции-инструкштатный врач или фельдшер —
ции — случайного человека, побред. Более того, персоналу это
сути? Реаниматолог оказывается
делать запрещено. Что — спранарушителем закона — в первую
ведливо. У него нет документов
очередь, а спасителем — во вторую.
профессиональных. Хотя некий
Правда, статья про неоказание покурс обучения они проходят.
мощи есть еще — но тут проще
Но — и все. Так что, если кому
вывернуться — дать что-нибудь под
что медицинское в полете — если
язык и дело с концом. Или не покаповезет, и летит врач, то можно
зать виду, что ты врач. На лбу татурассчитывать, а если такового не
ировки ведь нет. А совесть — ну, что
имеется — то и рассчитывать,
совесть, когда есть закон!
собственно, не на что.
Задремал, 11 часов лету, но часа
Российскую укладку вскрывает только врач
Дальше — больше. Согласно
через 2 — снова вызов. Думаю,
(лекарства на борту самолета)
нашему гениальному основному
парнишке стало хуже. Дал реакцию
закону о медицине, продавленна анальгин. Мальчик армянский,
ному — другого слова не подберу — Татьяной Голиковой,
фармакогенетика там другая, я что-то слышал, но — не точно,
медицинскую помощь оказывает медицинская организация,
вдруг у армян частота реакций выше, да и мамаша по-русски —
имеющая соответствующую лицензию. Так? Врач лицензии не
не очень хорошо, может мой вопрос про аллергию просто не
имеет. Понятия «врач» «медицинская сестра» в законе нет.
поняла. Всякое лезет в голову спросонья. Но нет, мальчик спит
Есть понятие «лечащий врач» — человек, назначаемый главу мамы на руках.
ным врачом медицинской организации для непосредственного
На этот раз причина вызова — мужик лет 60—65. Трясется.
ведения больного. Что хотели сказать этим законодатели —
Крупной дрожью, не озноб, а именно потряхивание. Испуган.
мне не ведомо. Но, суть в другом: врач, медсестра, человек с
Разговариваем — разговор какой-то бредовый. Он лечится
дипломом о медицинском образовании, вне стен медицинской
композицией, которую ему выписывает врач в Лос-Анджелесе.
организации, где он работает, помощь сам оказывать не может.
Вроде как от давления и что-то — от пульса. Все — по часам
Более того, такая деятельность не законна, а следовательно,
строго, разложено в коробочке на часы и дни. Какое давлеподсудна.
ние — не знает точно, 200 не было, 180 — тоже. Обычно 136/82.
Когда закон обсуждался, были горячие споры. Было спеНу, понятно, развлекается электронным тонометром. А пульс
циальное «согласительное» заседание под председательством
как-то был 150, так ему его урежают. Но что это за композиция,
Рошаля и Голиковой, на котором собрали всякую публику
какой ее состав — человек не знает. Ни одного названия препасоглашательскую — руководителей разного уровня и поширатов. Спрашиваю про пленку: ЭКГ не снимали — врачу, говоба — и с возмущением зала слушали речи тех, кто выступал
рит, это не нужно.
против. В частности мою. В частности — по этому вопросу.
Был бы наш больной — я бы выпытал с него всю подноготРопоту умных мужей не было предела: а как же клятва
ную. А тут гражданин другого государства. А в государстве
Гиппократа? Очень обиделись, что никто ее не дает и вообще
этом вопросы врачам задавать не следует, а врачи с больными
клятва — это жизнь по понятиям, а не по закону. Лично для
не разговаривают, ничего не объясняют, не снисходят до такоменя это выступление стало причиной последующих гонений
го. Вера врачу высока, граждане наши сразу бы в Интернет с
со стороны администрации института и снятия меня с должнопроверкой, консультацию одной бабки, второй перекрестную.
сти руководителя отдела стандартизации в здравоохранении.
А бывший наш — он уже зомби, для него врач — бог, до котоНо в законе дыра осталась.
рого надо добраться и деньгу заплатить немалую. Даже по
И вот, как говорят, сон в руку. Конец отпуска, проведенностраховке сооплата за прием — 100 баксов гони. А если вопрого на мотоцикле, по следам русского освоения Северной
сы начнешь — так может за каждый умный вопрос попросят
Америки заканчивается полетом из Лос-Анджелеса в Москву.
по 100.
Неожиданно борт самолета оказался для меня полевым лазареЧерез минут 5 тупикового разговора выясняется — а еще у
том. Прошел час-полтора с момента взлета — объявляют по
дяденьки проблемы с венами: ноги отечные, с индурацией
громкоговорящей связи о необходимости врача на борту. У пакожи и местами — с покраснением. Они, говорит, у меня
цана 4 лет поднялась температура до 39,9 и у мамы, естествен«интересные». Да, уж, интереса хоть отбавляй. По типу рожи
но, паника. Да еще теперь все про лихорадку Эбола волнуются,
изменения, так во всяком случае кажется в полутьме салона.
экипажи должны сообщать и т.д. Показывают аптечку персоВчера ему врач сказал пить цефалоспорин — от чего — я так и
нала, с радостью вижу в ней анальгин. Дал анальгин, растерев
не понял. Просто самочувствие стало, говорит, похуже, а ему
пол таблетки и залив его немного водой. Через полчаса темпелететь. Он начал принимать в самолете, а через полчаса случиратура снизилась на градус, ребенок плакать начал, а то варелась катавасия.
ный был. Потом еще водкой протерли кожу немного — вроде
Меряем АД — 160/90, но, наученные про симптом белого
успокоился. Не смейтесь — лучшего средства «от температухалата, — еще через 5 минут — 150/80. С пульсом какая-то
ры», чем анальгин. — нет. Парацетамол гепатотоксичен и опаерунда, плохо прощупывается. Трубочкой слышу аритмию —
сен, хотя его навязывают всем. А сказки про токсичность
то ли мерцание с более-менее нормальным ритмом, то ли —
анальгина — выдумки продавцов парацетамола. Мы специальчастые экстрасистолы с компенсаторными паузами. Но мужик
но делали метаанализ всех исследований по осложнениям
про аритмию ничего никогда не слышал. Врач не говорил.
анальгина — не нашли высокой частоты, про которую пишут
досужие писаки. В том числе — и про агранулоцитоз. То, что
Продолжение на стр. 4 
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делаю все искренне. Наверное, так и есть. Я многого не
понимаю в медицине и в законах, но я всегда пыталась
чиновников защищать поликлинику, когда шаг за шагом
разобраться.
мы это делали, видимо, всю свою энергию, которая у
Многие люди не верят, что можно чего-то добиться,
меня накопилась, я отдала туда.
что-то сделать.
В поликлинику (ее адрес: Ленинградский проспект,
И мне часто трудно верить, но надо же что-то делать.
д. 16, стр. 2) пришел приказ о том, что она будет закрыта
Потому что, если ничего не делать, то это уже равнодус 1 апреля 2012 г., а детей чиновники хотели раскидать по
шие. Что-то ведь у нас получилось. Поликлиника рабо4 поликлиникам в Северном округе. Это возмутило мнотает до сих пор. Она полностью укомплектована, врачи
гих родителей и меня в том числе. Возмутило, что до
получают хорошую зарплату. Дети, наверное, довольны.
новых поликлиник можно было добраться лишь на
Кроме того, подписан бюджет на строительство новой
нескольких видах транспорта. Меня мать водила в эту
поликлиники. И пока она не будет построена, старую не
поликлинику, как и многих моих знакомых. Еще и врачи
закроют. Конечно, это точечные победы. Конечно, этого
попросили о помощи. Ведь многие из них живут здесь,
удалось достичь во многом только потому, что есть
недалеко. С кем-то мы в одной школе учились — у нас
несколько «идиотов» в хорошем смысле этого слова. То
маленький район.
есть людей неугомонных.
Впоследствии выясниНо бывают моменты,
Òî÷å÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äîáèòüñÿ ìîæíî, íî
лось, что по закону чиновкогда просто опускаются
ñèñòåìó èçìåíèòü î÷åíü òðóäíî. Îíà ðàáîòàåò руки. Начинаешь думать:
ники не имеют право
êàê êàòîê, óíè÷òîæàÿ âñå íà ñâîåì ïóòè.
закрывать поликлинику.
когда же врачам надоест
Знаете — так возмущает
бояться? Почему успокаибеспредел власти! Хотя поначалу мне искренне казалось,
ваются, получив ни чем не подкрепленные обещания от
что, если мы напишем письмо мэру, в Департамент здрасвоего руководства? Почему не хотят идти до конца и
воохранения г. Москвы, все сразу начнут беспокоиться,
чего-то добиваться?
помогать. Да, я как все считала, что руководители города
Например, мы помогаем добиться выплаты зарплат.
просто не знают, что такое творится.
Врачи всё получают. И — все. На этом они успокаиваютНо оказалось, что в этом деле присутствуют интересы
ся и не хотят продолжать бороться. Они не понимают,
разных структур — РПЦ, бизнеса и Правительства
что это временный успех и если остановиться, дальше
Москвы — интересы в том, чтобы закрыть поликлинику
будет еще хуже.
и выгодно продать землю. РПЦ претендовала на здание
поликлиники под предлогом того, что исторически здание принадлежало Русской православной церкви. Но это
не так, и об этом много писали.
Есть в то же время нормативные документы, законы,
которым все эти интересы противоречат.
Почему Вы не остановились на защите поликлиники?
Дело в том, что это была не просто поликлиника. Это
была поликлиника при больнице, Детской инфекционной больнице № 12. То есть это поликлиническое отделение больницы, которое было и нашей районной детской поликлиникой. Мы узнали, что поликлиника
закрывается потому, что чиновники хотят закрыть больницу и перевести её в еще на тот момент строившийся
новый корпус Детской городской клинической больниц
№ 9 им. Г.Н. Сперанского.
Там была другая история: на землю под больницей
претендовал бизнес. Больницу, под предлогом, что это
старое здание 1937 или 1938 г. постройки, хотели снести,
а на ее месте построить 12-этажную гостиницу с подземным гаражом. Ведь Вы понимаете, в Москве очень мало
гостиниц, особенно около Белорусского вокзала.
Мы долго с этим разбирались, темой начали интересоваться журналисты, депутаты Государственной Думы.
Вышел ряд сюжетов на телевидении, я говорила о закрытии больницы на радио.
Затем выяснилось, что больница закрывается в соответствии с инвестконтрактом о «компенсационном
строительстве» между Правительством Москвы и компанией «Медстройинвест», подписанным еще при мэре
Лужкове. В этом инвестконтракте перечисляется еще
несколько медицинских учреждений, в основном детских, которые планировалось закрыть, а на их месте
построить гостиницы и еще что-то, к медицинской
помощи детям не имеющее отношения. Среди них была
Детская инфекционная больница № 8. И ей мы тоже стаЯ их не осуждаю. Потому что у каждого семья, у всех
ли заниматься.
разный характер, разное отношение к жизни. Но когда
Потом выяснилось, что с Детской городской больнитак происходит, я начинаю думать: пропади оно всё процей № 9 им. Г.Н. Сперанского не все в порядке. Там, нападом, пусть каждый выживает сам. Нужна кому-то
пример, было меньше коек. То есть чиновники Департазарплата, пусть он и добивается сам её повышения. Не
мента здравоохранения под предлогом перевода больниц
может добиться — значит, заслуживает того, что имеет.
в новый корпус сокращали детские койки. Со строительИ если какой-нибудь обыватель меня спросит: зачем
ством этого корпуса тоже были и остаются проблемы.
вы лезете? Я его пойму. Потому что иногда возникает
Его построили, нарушив первоначальные сроки. А теощущение, что не получается ничего, как будто бьешься
перь, спустя совсем немного времени после открытия,
головой об стену.
корпусу требуется серьезный ремонт.
Точечных результатов добиться можно,
И так мы увидели реформу здра- ...åñëè íè÷åãî íå äåëàòü, но систему изменить очень трудно. Она
воохранения в Москве в действии. òî ýòî óæå ðàâíîäóøèå.
работает как каток, уничтожая все на своем
Мы узнали много интересного.
пути.
К сожалению, больницы отстоять не удалось. Но
Есть ли у вас какая-то мечта, которую Вы бы хотели
многое получилось сделать. По крайней мере получилось
осуществить?
притормозить процесс закрытия больниц, сделать его
Я была за границей, я не сталкивалась там с врачами,
гласным. Получилось трудоустроить всех врачей,
но люди там живут как-то спокойнее. У нас же люди не
добиться того, чтобы достроили новый корпус больницы
живут, а выживают. Жить должны все. Я не считаю, что
Сперанского.
все равны. Кто сколько заработал — тот столько и
Потом по стечению обстоятельств к нам обратились
должен получить. Но по Конституции наше государство
люди от 6-го роддома им. Абрикосова, 47-я больница.
социальное. Государство же не исполняет свои законы.
Появилось много хороших знакомств и связей среди
Законы — для всех. Добиться того, чтобы было так —
врачей и пациентов. Я — человек коммуникабельный и
главная моя цель. Чтобы и чиновники и простые граждадля меня существует человеческий фактор. Мы все люди
не несли одинаковую ответственность перед законом.
разные, не бывает идеальных людей, но всегда можно
Государство существует для людей, а не люди для госунайти подход к человеку. Как-то получилось завоевать
дарства.
доверие врачей, журналистов. Говорят, это потому, что я
Вопросы задавал Александр Аверюшкин
Начало на стр. 1
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ÈíÒåðÍüþñ
Минздрав упростит детские медосмотры
Еще один сентябрьский реверанс
Минздрава. В проект приказа, регулирующего порядок прохождения детьми
медицинских осмотров, внесены
12 поправок. Они упрощают процедуру медосмотра детей. Их разработала Национальная медицинская палата. Будут сокращены осмотры 6-летних детей. «Согласно приказу, ребенка и в 6, и в 7 лет осматривают практически одни и те же специалисты:
педиатр, офтальмолог, ЛОР, невролог
и т.д. Минздрав согласился с нашим
замечанием. В результате оставили
полный осмотр в расширенном объеме только для детей 7 лет, а для
детей 6 лет оставили только осмотр
педиатра», — говорит Владимир
Семенов, руководитель аппарата
Нацмедпалаты.
Также увеличены сроки прохождения медицинских осмотров. Теперь
общая продолжительность первого
этапа профилактического осмотра
должна составлять не более 20 рабочих дней, а не 10 дней как ранее.
В соответствии с предложениями
Палаты расширен перечень специалистов, которые привлекаются медицинской организацией к проведению
медосмотра в случае отсутствия узких
специалистов. Так, если в учреждении
отсутствует детский хирург, к проведению профилактического осмотра привлекается врач-хирург, прошедший
обучение по программам дополнительного профессионального образования в части особенностей хирургических заболеваний у детей. При этом
медицинская организация должна
иметь лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ по
«хирургии». То же самое касается и
детского хирурга, который в случае
отсутствия травматолога-ортопеда
может принимать участие в обследовании ребенка.
Поправки также облегчают работу
российских педиатров. «Сейчас заполнение документов с результатами
медосмотров — это огромная, совершенно ненужная работа, которая
отвлекает педиатра от своей основной
деятельности, — отмечают в Нацмедпалате. — Одна форма, которую нужно заполнить — для поликлиники, другая форма — для школы, третья —
для Росздравнадзора и т.д.». Специалисты Национальной медицинской
палаты разработают унифицированную форму для прохождения ребенком медицинских обследований. Эта
форма будет предоставляться во все
организации, определённые приказом
№ 1346н.
Напомним, ранее Минздрав подготовил свои изменения в порядок проведения медицинских осмотров детей
при поступлении в школу и детский
сад. Посещение психиатра для годовалых детей перенесли на более поздний возраст — два года.
Источник:
Доктор Питер
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ÈíÒåðÍüþñ
Госзакупки иностранных лекарств
могут быть ограничены
Минпромторг России разработал
проект постановления Правительства
РФ об ограничении госзакупок импортных лекарств. Согласно документу, под
ограничения попадут все страны, кроме
Белоруссии и Казахстана. Если при
закупке препарата с одним международным непатентованным названием
(или с химическим либо группировочным наименованием) поступят две и
более заявки от продавцов из России,

Начало на стр. 2



Если впервые в жизни — тромбоэмболия или инфаркт. Но
никакого болевого синдрома, одышки — ничего. Если это
стабильная форма мерцания — ничего вообще делать не
надо.
Спрашиваю — сколько лететь до аэропорта, мы идем
северами надо льдами Гренландии. На всякий случай —
полтора часа. Мучаюсь над решением. Делать явно нечего
медицинского. Если что развивается у него острое — ничего
не сделаем. Если ничего нет — чего маршрут менять: триста
человек, стыковочные рейсы в Армению — пол самолета.
Самое сложное в этой ситуации — не делать ничего. Но так
и поступаю. Немного поговорили, мужик успокаивается,
«тряска» прекращается и он засыпает.
Все это — из разряда анекдотов. Но. Вопрос в том, что
все решения принимаю я — человек случайный. У меня нет
с собой диплома, сертификата и мне верят на слово. При
этом оказывается, я могу развернуть лайнер в воздухе и
посадить его в любом аэропорту мира. Это я говорю совершенно серьезно, решение не за экипажем, а за мной. А кто я
такой, чтобы принимать такие решения? Меня этому учили? — нет. У меня есть ответственность за решения? — нет.

Белоруссии или Казахстана, заявки из
других государств должны быть отклонены.
Если в один лот входит несколько
лекарств, то в первую очередь должны
рассматриваться заявки от продавцов,
предлагающих поставить 50% и более
товара (в денежном выражении) из
России, Белоруссии и Казахстана.
Заявки, в которых говорится о поставке
50% и более товара из других стран,
рассматриваются лишь если российских заявок поступило менее двух.
В Минпромторге подчеркивают, что к
2018 г. 90% внутреннего рынка лекарств должно быть обеспечено росДефибриллятор на борту «Аэролиний Аляски»

сийскими производителями. Ограничения распространяются только на госзакупки, в частных аптеках всегда можно
будет купить иностранные препараты.
Кроме того, для некоторых пациентов
решение о закупке лекарств за рубежом
может быть принято индивидуально по
итогам заседания врачебной комиссии.
Наконец, заводы иностранных фармкомпаний, расположенные в России,
Белоруссии или Казахстане, тоже будут
считаться отечественным производством.
Источник: Гарант.ру

Продолжаем беседы с главной стюардессой. Она знает,
оказывается, что смерть может констатировать только врач.
Бортпроводники не могут. Это у них в инструкциях написано. И это — идиотская правда, которая записана в законе.
Если врача на борту не оказалось, то тело надо усадить в
кресло, зафиксировать и подвязать челюсть, чтобы не отвисала. Я спросил про медные пятаки на глаза — извините, не
удержался — нет, про пятаки в инструкции нет. При этом
лицо надо сохранять открытым, чтобы все видели, что не
бортпроводник его удушил. Маразм? Но таковы правила.
Хорошо, что его не надо везти так обратно. Раньше сажали
самолет в ближайшем аэропорту, чтобы труп сдать на ответственное хранение, теперь с трупом летят до конца. И этот не
груз 200: тот в багаже и в цинковом гробу запаянном.
Я вспоминаю, что несколько лет назад везли труп в Канаду:
человек подебоширил на борту, потом умер, и весь самолет в
течение нескольких часов по посадке допрашивался канадской полицией в качестве свидетелей. Представляю удовольствие: часов 7—8 лету с трупом в соседнем кресле, а потом
сидение в самолете в ожидании своей очереди на допрос.

Å

Евгений Теодорович Лильин —основатель и директор с
1996 по 2012 г. ФБГУ «Реабилитационный центр
“Детство”», член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный врач России,
создатель методик комплексной реабилитации детейинвалидов, школы российских реабилитологов, автор концепции развития реабилитационной службы в регионах
Российской Федерации, автор более 300 научных работ,
более 30 книг по медицинской генетике, реабилитологии,
терапии.

Сейчас, в связи с лихорадкой Эбола экипажам выдали
черные мешки. Но к эбольному больному запрещают прикасаться из-за контагиозности. Что же делать — я так и не
понял. Да и не помирают они так срочно, если честно. Мое
мнение: с Эболой — очередная раскрутка ВОЗ и фармкомпаний для продвижения вакцин и противовирусных препаратов. Впаривание с целью распила бюджетного пирога.
Посмотрим, но уверен, что кончится именно этим — массовой превентивной вакцинацией.
Еще несколько историй. Умирают в самолетах немало,
просто нам об этом рассказывают не всегда. Бортпроводница утверждает, что у нее при полете в Америку — ни рейса
без медицинских проблем. Ну, не знаю, у меня статистики
нет, а моя личная — гораздо реже. Рассказы бывалых. Летит
семья откуда-то с дайвинга. Ругаются, рассаживаются в разных концах самолета, благо есть места. Он сзади. Как потом
выяснилось — не прошло положенных суток после погружения, у него началась кессонная болезнь (хотя от нее так не
умирают, пусть останется легендой), его откачивают врачи,
летящие на рейсе, но ничего не получается. Жена ждет
выхода супруга на поле у трапа, уже остыв, и только на летном поле узнает, что он уже к ней не выйдет и он остыл в
буквальном смысле.
Еще. Дама чем-то отравилась, ей стало
худо, пошла в туалет. Там изо всех дырок стало
вытекать. Благо бортпроводники шум услышали, открыли дверь, а она на них выпала без
сознания. Опять был врач, намерял давление
ниже 60, наколол преднизолон. Обошлось.
Еще случай: врач, знающий, что у него аллергия на манго, съел немного консервированного, и дал отек Квинке. Отек нарастает, он проводницу инструктирует, как ему ножом горло
резать и вставлять туда ручку, когда он будет
задыхаться. Трахеостомы на борту нет.
Делюсь своим опытом: меня позвали во
время рулежки. Это было в Хабаровске, аккурат после резкого ужесточения процедур досмотра. У девицы из Подмосковья, летящей с
приятелем, эпиприпадок. Как потом выясняется — первый раз в жизни. Когда я подошел, он уже заканчивался, но упустила она
мочу, пену дает изо рта. Чешу потылицу. Даже
металлической ложки нет на борту, чтобы
вставить для профилактики откушения языка.
Ничего. А самолет уже двигатели раскрутил на
взлет. На мой вопрос отвечают, что по маршруту следования — летим северами — ближайший
аэродром — Красноярск, часа 2 слета с маршрута. И что
мне делать? Если что — я ничем не помогу, да я и не специалист скорой помощи. Опять — впервые в жизни приступ, может так опухоль мозга манифестировала. Да,
понятно, переживала, переволновалась — но ведь эти факторы не исчезли. Я прошу снять с борта девушку. Парень
слабо защищается, что у них нет денег на новый билет — а
я — что? Что мне делать. Мое решение — окончательное и
уже через 10 минут их забирает фельдшерский персонал
аэропорта.
В общем — историй хватает. Не хватает только образования у проводников и наличия какого-нибудь оборудования,
а главное — правового статуса. И это большая проблема, так
как самолет — место очень высокого риска развития острых
ситуаций. Как воздух стране нужны парамедики. Все члены
экипажа, ну пусть половина, должны быть парамедиками,
натасканными на несколько критических ситуаций. Иначе
будут и дальше смерти на борту и отвечать будут слабохарактерные врачи, пытающиеся помочь.
П. Воробьев

ром наук, профессором по специальности «Генетика»,
перевыполнив на один год пожелание матери, которая
в завещании написала: «Ты к 35 годам должен стать
тем-то и тем-то».
В то время я занимался проблемами фармакологической генетики, т.е. влиянием тех или иных лекарственных веществ на геном человека, и обратной стороной процесса, т.е. влиянием генома человека на действие лекарственных средств, потому что это, мягко
говоря, взаимосвязано. Не будем углубляться в этот

Воспитать социальную совесть нации
О генетике и детской реабилитации в СССР
По образованию я медицинский генетик и так как
к концу института оказался полным сиротой, мне
очень хотелось элементарно кушать, потому что некому мне было ни налить тарелку супа, ни купить ботинки, сандалеты, как тогда это называлось, чешского
производства. Вот и пришлось мне пройти путь от
старшего лаборанта до профессора и доктора наук к
34 годам. В 78—79 году прошлого века я стал уже докто-

вопрос. В 82-м году я стал заведовать созданной мной
первой кафедрой медицинской генетики в Московском медико-стоматологическом институте. Первая
кафедра! Первая учебная программа, первый учебник
«Генетика для врачей» были написаны мной.
Уже тогда было понимание того, что фармакогенетика может влиять на геном человека, что может привести к непредсказуемым последствиям для плода, для

новорожденного, если использовать те или иные препараты. Но существует еще тератогенный эффект...
Приведу один пример: талидомидная история... В середине 50-х — начале 60-х годов в Англии был выброшен
на рынок препарат талидомид, применение которого
позволяло практически полностью исключить токсикоз у беременных. Он получил широчайшее распространение в Англии, Франции и близлежащих странах... Прошло полтора-два года, и вдруг оказалось, что
у женщин, которые принимали талидомид, стали рождаться дети с самыми разнообразными аномалиями
конечностей — что терминологически называется фокомелией — без рук, без ног, без одной руки, без одной
ноги. Все это оказалось следствием талидомида. Тогда
в нашу эпоху это все представлялось как недопроверенность: вот империалисты погнались за прибылью,
выбросили на рынок недопроверенный препарат. Все
это абсолютная чушь! Талидомид прошел все, что можно было пройти и, естественно, предназначенный для
беременных женщин, проходил все в двойном-тройном количестве, и тем не менее вызвал такую реакцию.
Это единичный пример, но об этом нужно упомянуть.
Необходимо многократно усиливать требования к контролю за предлагаемыми на рынке сбыта препаратами,
чтобы исключить повторения талидомидной истории.
В 80-е это было на слуху, и я, работая на кафедре
медицинского института, неожиданно для всех заинтеПродолжение на стр. 6 
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
26 марта 2014 года
Председатель профессор А.Л. Сыркин
Секретарь Рамеева В.И.
К.м.н. Р.М. Калиниченко, проф. Ф.Ю. Копылов,
проф. А.Л. Сыркин (кафедра профилактической
и неотложной кардиологии ФППОВ Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова)
Применение новых биохимических маркеров некроза
миокарда в клинической практике
В 50-х годах XX в. было обнаружено повышение
АСТ в крови больных с инфарктом миокарда. В 1979 г
ВОЗ включила биохимические маркеры в критерии
диагностики инфаркта миокарда. Известно большое
количество кардиоспецифических ферментов, из них
наиболее специфичны миоглобин, сердечные тропонины, КФК-МВ.
В 2012 г. в рекомендациях предложено определение
инфаркта миокарда: он может быть установлен при
повышении или последующем понижении уровня кардиоспецифических ферментов, предпочтительно тропонинов, выше 99 перцентиля в сочетании хотя бы с
одним из следующих признаков: а) симптомы ишемии
миокарда, б) появление ишемических изменений на
ЭКГ, в) патологические зубцы Q на ЭКГ, г) уменьшение жизнеспособного миокарда или появление региональных нарушений сократимости при визуализиции,
д) выявление коронарного тромбоза при ангиографии.
Чувствительность тропонинов — 95—100% в интервале 12—16 часов от начала клинической симптоматики. Высоки и показатели специфичности. Для подтверждения диагноза инфаркта миокарда рекомендуется определение тропонина в нескольких анализах — минимум в 2-х: при поступлении и в динамике
через 6—9 часов. Отрицательные анализы, полученные
через 8 и более часов от начала клинической симптоматики, позволяют надежно исключить диагноз инфаркта миокарда.
Повышение концентрации тропонинов отражает
лишь факт некроза миокарда, но не дает представления о его причинах. Поэтому при отсутствии типичной картины ишемии миокарда необходимо исключить другие болезни: ТЭЛА, диссекция аорты, ХПН,
ХСН, миокардит, инфильтративные заболевания миокарда, сепсис, кардиальные операции, большие некардиальные операции. Повышение тропонина всегда
расценивается как признак повреждения миокарда.
Также следует различать острое повышение тропонина от хронического: повышение концентрации без
последующей типичной динамики этого маркера и
при отсутствии типичных проявлений ишемии миокарда должно наводить на мысль об иной этиологии
повреждения миокарда.
Сердечные тропонины являются независимым
фактором риска неблагоприятного прогноза. Они
позволяют оценить риск развития инфаркта миокарда
и смерти в ближайшие 30 дней и прогноз на год и
более, позволяют выделить группу высокого риска и
определить тактику лечения у пациентов с ОКС, в особенности у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST.
Однако отсутствие повышенного уровня тропонина не
всегда свидетельствует о низком риске.
Проблемой является недостаточная стандартизация
тестов на тропонин, особенно тропонина I, поэтому
его диагностические уровни могут варьировать в широких пределах от 0,1 до 2 нг/мл. Все зависит от конкретной генерации тест-системы на тропонин и примененных моноклональных антител к тропонину. Основным
недостатком тестов на тропонин являются низкие
показатели чувствительности в первые 6 час от начала
клинической симптоматики инфаркта миокарда. Это
служит поводом к созданию более чувствительных
тестов, которые выявляют более низкий уровень тропонина в крови.
В рекомендациях Европейского Общества Кардиологов от 2011 г. по ведению пациентов с ОКС без подъема сегмента ST было предложено использовать высокочувствительные тропонины, которые превышают
традиционные тесты на тропонин по диагностической
значимости. Тесты на высокочувствительные тропонины имеют 2 преимущества: они определяют тропонины
у здоровых лиц и позволяют определить «нормальный»
уровень тропонинов. С помощью таких тестов можно
отслеживать динамику уровня тропонина во время развития ОКС еще до того момента, как они превысят
99 перцентиль, что позволяет оценить направление
развития ОКС и вероятные исходы.
Были предложены следующие возможные механизмы «нормального» высвобождения тропонинов в кровь:
• маломасштабный некроз миоцитов, который может
быть связан с ишемическим, воспалительным,
инфильтративным процессом миокарда или токсическими причинами;

• апоптоз или запрограммированная смерть клеток;
• нормальный метаболизм кардиомиоцитов, высвобождение из них продуктов протеолитической
деградации тропонинов;
• повышенная проницаемость клеточных стенок;
• образование и высвобождение мембранных везикул.
С помощью высокочувствительных тестов можно
подтвердить или опровергнуть диагноз инфаркта миокарда уже в первые 2—6 ч. от начала клинической
симптоматики. Исследованиями продемонстрировано
преимущество этих тестов и перед другими кардиомаркерами некроза, такими как КФК, КФК—МВ и миоглобином.
Согласно рекомендациям Европейского Общества
Кардиологов следует использовать быстрый протокол
диагностики с применением высокочувствительных
тропонинов, их необходимо измерять при поступлении
и в динамике через 3 часа. Если при поступлении уровень тропонина у пациента ниже нормы и с момента
болевого синдрома прошло более 6 часов, то диагноз
инфаркта миокарда может быть исключен с высокой
вероятностью. Если уровень тропонина ниже нормы и
с момента болевого синдрома прошло менее 6 часов, то
необходимо провести повторные измерения еще через
3 часа. Если через 3 часа уровень тропонина не изменился, отсутствует болевой синдром, а также имеет
низкий риск по шкале GRACE, то инфаркт миокарда
исключается. Пациенту необходимо проведение нагрузочного теста. Если через 3 часа имеется динамика
уровня тропонина, то ставится диагноз инфаркта миокарда, пациенту показано инвазивное лечение. Если
при поступлении отмечается высокий уровень тропонина на фоне выраженной клинической симптоматики, то нет необходимости в повторном проведении
теста, и пациенту необходимо инвазивное лечение.
Если же при поступлении отмечается незначительное
повышение уровня тропонина выше верхней границы
нормы, то необходимо провести повторный тест через
3 часа, при отсутствии динамики — проводить дифдиагноз с другими заболеваниями.

Недостатки высокочувствительных тестов: их применение привело к повышению чувствительности в
ранние сроки ОКС, но с другой стороны — к снижению специфичности. Выявление повышенного уровня
высокочувствительного тропонина возможно не только при инфаркте миокарда, но и при неишемическом
некрозе кардиомиоцитов. Отсутствует единая стандартизация высокочувствительных тестов на тропонин.
Пока данные тесты не нашли широкого применения,
особенно в РФ.
Такие маркеры, как КФК—МВ и миоглобин также
имеют ряд недостатков. Миоглобин может определяться уже через 2 часа от начала ангинозных болей, но он
имеет низкую специфичность, что является его недостатком. Уровень миоглобина может повышаться при
ХПН, поражениях скелетных мышц, при большой
физической нагрузке. По сравнению с миоглобином
КФК—МВ является более специфичным маркером, но
менее чувствительным в первые 4—6 часов от начала
клинической симптоматики. Однако этот маркер продолжает активно применяться в клинической практике
при невозможности применения тропониновых тестов,
а также в дополнение к ним.

Таким образом, потребность в маркере некроза
миокарда, который был бы и высокочувствителен и
информативен на ранних стадиях инфаркта миокарда,
по-прежнему остается высокой. Продолжается поиск
принципиально новых биохимических маркеров.
Активно изучаются карбоангидраза III, миелопероксидаза, матриксная металлопротеиназа, плацентарный
фактор роста, модифированный ишемией альбумин,
ассоциированный с беременностью протеин плазмы
А (PAPP-A), сердечный белок, связывающий жирные
кислоты (сБСЖК). Последний является маркером
некроза миокарда, остальные — показателями оксидативного стресса и сосудистого воспаления. В качестве
маркеров некроза миокарда предлагалось также
использовать определение в крови легких цепей миозина, гликогенфосфорилазы ВВ и белка, связывающего кальций S100a. Однако ни один из них не продемонстрировал преимущества над традиционными кардиомаркерами некроза как по чувствительности, так и по
специфичности.
Представитель семейства белков, специализирующихся на транспорте свободных жирных кислот —
сБСЖК. Выделяют 9 типов белков, связывающих жирные кислоты: сердечные, мышечные, тонкокишечные,
толстокишечные, печеночные, адипоцитарные, эпидермальные, мозговые, миелиновые и тестикулярные.
Сердечный БСЖК представляет собой низкомоллекулярный белок, в большом количестве содержащийся в
кардиомиоцитах. Белок осуществляет связывание и
транспортировку жирных кислот внутри клетки, а при
повреждении клеточной мембраны он поступает в кровоток. Диагностически значимое повышение сБСЖК
отмечается уже через 2 часа от начала ангинозных
болей. Максимума он достигает через 6 час и нормализуется через 18—24 часов.
Он очень схож с миоглобином, не только по динамике своей в крови при инфаркте миокарда, но и по
молекулярной массе, а также по преимущественному
расположению в клетках сердца и скелетных мышц.
Однако сБСЖК отличается более высокой кардиоспецифичностью в сравнении с миоглобином.
В сравнении с другими традиционными
кардиомаркерами некроза сердечный белок
отличается высоким показателем чувствительности, особенно в первые 6 часов от
начала заболевания, по специфичности он
сопоставим с другими маркерами.
В 2010 г. были опубликованы данные
метаанализа по применению сБСЖК в
качестве способа ранней диагностики
инфаркта миокарда: установлено, что его
средняя чувствительность и специфичность
составляют 84%. Был сделан вывод, что этот
белок не может использоваться в качестве
единственного способа диагностики инфаркта миокарда.
В 2007 г. Общество Национальной Клинической Биохимии США включило
сБСЖК в перечень рекомендованных биомаркеров некроза. К 2011 г. в Европейских
рекомендациях Общества Кардиологов по
ведению пациентов с ОКС без подъема ST
этот белок упомянут в качестве маркера,
который может улучшить раннюю диагностику инфаркта миокарда.
Чувствительность и специфичность
тестов сопоставимы у сБСЖК и высокочувствительных тропонинов. Большинство
исследований проводилось с помощью
количественного иммуноферментного анализа, и была подтверждена его высокая
диагностическая значимость. Однако он не
может быть широко применен в клинической практике, так как требует особых
условий, времени и затрат. Интерес представляют качественные экспресс-тесты, основанные
на иммунохроматографическом методе и позволяющие определить в течение 20—30 мин уровень сБСЖК.
Для постановки тестов требуется несколько мл цельной венозной крови, результат будет получен в течение
5—30 мин в зависимости от концентрации сБСЖК
(размеров некроза миокарда).
В 2012 г. в России было завершено мноцентровое
исследование «ИСПОЛИН», которое проходило в
24 центрах, включало около 1000 больных. Цель —
сравнение чувствительности и специфичности качественного теста на сБСЖК и сердечные тропонины в
ранние сроки ОКС (до 12 часов). Было показано, что
качественный тест на сБСЖК превосходит качественный тест на тропонин в первые 12 часов ОКС по чувствительности, незначительно уступая по специфичности. Был сделан вывод, что качественный тест на
сБСЖК позволяет в ранние сроки ОКС точнее диагностировать инфаркт миокарда по сравнению с качественным тестом на тропонин и может быть рекомендован для применения в клинической практике.
Продолжение на стр. 6 
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Начало на стр. 5 
Показаниями к применению качественного теста
на сБСЖК в клинической практике являются ранняя
диагностика инфаркта миокарда (первые 12 часов),
диагностика инфаркта миокарда при нетипичной картине заболевания, при отсутствии подъема ST, неспецифических изменениях ЭКГ.
Функциональные характеристики вышеописанных
тестов, простата их постановки, отсутствие необходимости в специальном оборудовании, быстрота получения результатов позволяют использовать их в качестве
«прикроватных» тестов и применять их на приеме в
поликлинике, в машине скорой помощи, на дому, в
стационаре.
Повышение уровня сБСЖК более 8 нг/мл (в первые 48 часов от начала болей) является независимым
предиктором смерти и фатальных сердечно-сосудистых событий. Одновременное исследование 3 маркеров — тропонин, сБСЖК и натрийуретический пептид — повышает их прогностическое значение. Показана независимая связь повышенного уровня сБСЖК
с неблагоприятным прогнозом даже в отсутствии
повышенного тропонина. В российском исследовании
показано, что у больных с ОКС без подъема сегмента
ST повышение уровня сБСЖК в ближайшие 6 часов от
начала болей является независимым предиктором
неблагоприятного прогноза заболевания в ближайший год.
Помимо повреждения миокарда, уровень сБСЖК
может повышаться в крови при ряде других заболеваний и состояний, которые являются ограничениями
применения этого белка в качестве маркера некроза:
острое нарушение мозгового кровообращения, ХПН
III—IV стадии (снижается клиренс сБСЖК), воспалительные заболевания сердца (бактериальные, вирусные, аутоиммунные), пароксизм фибрилляции предсердий, свежие травмы, ранения с повреждением органов, обширные ожоги и интенсивная физическая
нагрузка непосредственно перед исследованием, де-

Начало на стр. 4 
ресовался вопросом: куда деваются дети с заболеваниями генетического, скажем так, аппарата, где они сосредотачиваются, кто ими занимается? Кто у нас в стране
поднял проблему реабилитации, т.е. восстановления
функций организма? Вообще не оказалось никаких
работ по так называемой абилитации, т.е. первичному
научению тому, чего человек никогда не знал.
Реаби — это восстановить, а аби — впервые научить. Это большая разница.
Я был знаком и дружил с большим количеством
медиков, и естественно мой путь лежал в Минздрав.
К моему огромному удивлению оказалось, что в СССР
никакой статистики рождения аномальных детей вообще не ведется, ее нет. Поэтому никто не знает, сколько
у нас таких детей и чем они больны. В стране существовали школы различного вида обучения: первого, второго и так далее до восьмого. Школа восьмого вида для
детей, страдающих выраженными аномалиями умственных способностей — что по-английски называется
mental retardation, т.е. умственная отсталость — тех или
иных степеней. Но никакой статистки — сколько в
этих школах, с какими диагнозами и ограничениями —
не было. Тогда я начал этот вопрос активно поднимать, мне было интересно, есть ли проблема профилактики рождения аномальных детей? Я уже был
известен не только в СССР, но и за его пределами,
потому что первая в мире монография «Введение в
современную фармакогенетику», написанная мной,
была переведена на многие языки. Я всюду обращался
и вдруг получил ответ из Лондонского университета,
при котором был Институт профилактики врожденных
патологий во главе с профессором Николасом
Вальдом. Мы списались, оказалось, что он руководит
всемирной программой, охватывающей 28 стран и
предназначенной для профилактики рождения аномальных детей. Потому что мы не можем забывать, что
существует громадная группа повышенного риска.
В эту программу надо брать тех, кто находится в этой
группе, а это — женщины после 35 лет, женщины, у
которых уже был аномальный ребенок, женщины из
кровнородственных браков и т.д. В этой группе частота
рождения аномальных детей многократно повышена.
Один пример. Болезнь Дауна. В общей популяции это
один больной на 700—800 родов — примерно 0,001%. У
женщин 35 лет и старше это 3% — в сотни, тысячи раз
больше, чем в общей популяции. Программа была
предназначена для того, чтобы не допустить рождения
аномальных детей. С одной стороны, ранняя пренатальная диагностика, которая давала возможность
родителям принять решение, хотите вы иметь больного
ребенка или не хотите, и с другой — профилактика с
помощью лекарственных средств, прежде всего знаме-

фибрилляция — через 1—2 часа после проведения (повышение тропонина при этом не наблюдалось) операций на сердце.
Вот перечень требований к оптимальному маркеру
некроза миокарда: обладать абсолютной кардиоспецифичностью, высокой чувствительностью в отношении некроза миокарда, достигать в крови диагностически значимого уровня в течение короткого времени
после начала симптомов и сохраняться в течение многих дней, уровень в крови должен коррелировать с
размерами некроза миокарда, выведение маркера
должно быть предсказуемым и не зависеть от коморбидных состояний, определяться быстрым, недорогим и надежным методом.
Ни один из существующих кардиомаркеров полностью не соответствует данным критериям, поэтому
поиск оптимального маркера продолжается.
Вопрос: Почему сБСЖК не может быть единственным критерием?
Ответ: Он еще не рекомендован для клинической
практики и не принят мировым сообществом в качестве универсального маркера некроза миокарда.
Помимо этого, у него есть вышеперечисленные ограничения, которые часто встречаются (например,
почечная недостаточность) и могут приводить к ложноположительным результатам.
Вопрос: Как Вы думаете, в связи с чем тест может
быть положительным при некоронарогенных ситуациях?
Ответ: Таких ситуаций много, например, инсульт
может дать ложноположительный результат, так как
изоформы сердечного белка находятся не только в кардиомиоцитах, но и в нейронах. При этом сердце не
повреждено. Также ложноположительный результат
может быть при неишемическом некрозе кардиомиоцитов. Это такие ситуации повреждения миокарда, как
ТЭЛА, диссекция аорты, миокардиты, инфильтративное заболевание миокарда.
Вопрос: Сопоставление есть сердечного белка с тропонином?

Ответ: Сердечный белок превосходит традиционные тесты на тропонин в первые 6 часов от начала
ангинозных болей в связи с тем, что он быстрее вымывается в кровоток.
Вопрос: А что-то из своих данных вы можете привести?
Ответ: На базе нашей кафедры было проведено
исследование, которое включило в себя 100 пациентов
с ранними сроками ОКС, основным критерием включения был болевой синдром не более 2 часов от начала
симптоматики. Суть исследования заключалась в сравнении диагностической эффективности сердечного
белка, измеренного качественным экспресс-тестом, с
традиционным кардиомаркерами: миоглобином, тропонином, КФК–МВ. Все маркеры исследовались в
динамике, через 2, 6 и 24 часов от начала ангинозных
болей. Показано, что сердечный белок превосходит по
чувствительности все перечисленные маркеры через
2 часа от начала болей, через 6 часов он был уже сопоставим с остальными маркерами, а в тесте через 24 часа
он был худшим из всех. По специфичности он был сопоставим со всеми исследованными кардиомаркерами.
Миоглобин при этом показал наихудшую специфичность.
Комментарий Ф.Ю. Копылова:
Надо сказать, обращаясь к истории развития диагностики инфаркта миокарда, что тропонины вошли в
клиническую практику сравнительно недавно. Если
разложить все симптомы инфаркта миокарда и их вес в
диагностике, то получится простая математика: биохимический маркер превосходит все остальные имеющиеся признаки и по чувствительности, и по специфичности, поэтому он ставится на 1 место, и на нем основывается постановка диагноза. Однако у тропонина есть
определённая ахиллесова пята — это временной разрыв
до 6 часов, когда и чувствительность, и специфичность
его не высоки. Поэтому в момент принятия врачом
решения в этот период времени на тропонин полагаться нельзя. Таким образом, определение сБСЖК должно
стать дополнительной методикой в ранние часы.

нитой фолиевой кислоты. Прием фолиевой кислоты за
3—4 месяца до планируемой беременности позволял
снизить до нуля вероятность рождения аномального
ребенка.

билитации детей-инвалидов в СССР практически не
существовало. Было несколько учреждений, в частности санаторий в Евпатории, куда приезжали дети с
ДЦП. Ксенией Александровной Семёновой была
создана больница № 18 в городе Москве, где лечились
дети с ДЦП. Для всех иных аномалий не существовало
ничего, ни для сотен тысяч аутистов, ни для неврологических больных. Что-то, где-то, какие-то отделения,
где-то хороший доктор, который на себя кого-то там
замыкал...
Расцвет реабилитации в России
Наступили 90-е, распался СССР, и я абсолютно
убежден, ничего бы не изменилось, если бы у президента Ельцина не родился бы внук с болезнью Дауна.
После этого вдруг оказалось, что в России есть дети-инвалиды, только их никто не учитывал. Вот теперь их будут учитывать и развивать проблему реабилитации. Тут
и оказалось, что к этому времени я объездил 36 стран и
всюду учился тому, что такое реабилитация, приезжал
сюда, рассказывал, докладывал... Меня стали приглашать на коллегии, посвященные реабилитации, созданию реабилитационной службы. В 94-м году мне было
разрешено сделать при МГМСУ первый центр реабилитации детей с названием «Реабилитация детей-инвалидов и членов их семей». Я убежден, что реабилитировать надо семью: в ней родился ребенок-инвалид. Она
также нуждается в реабилитации. Что такое медицинская реабилитация? Это восстановительное лечение.
А где у нас психология, педагогика, социальная адаптация? Ребенок яичницу сделать, сосиски сварить не
умеет, не знает, что такое выйти в магазин — на костылях, на коляске, на чем угодно. Он социально дезадаптирован. Про искусство и прочее вообще говорить
нечего. И — тут вообще все падали в обморок — трудовая реабилитация и сексуальная. Как только слышали
«сексуальная», говорили: только не она... Я показывал
книги, привезенные из Англии, Америки, — «Секс для
инвалидов». Если у человека нет руки или ноги, то он
полноценный мужчина или женщина, просто его нужно научить, как обращаться с партнером в постели.
Центр был создан, и он вдруг начал пользоваться
колоссальным успехом — ну, не было до этого ничего.
Нас было 10—15 человек, но это был коллектив.
В конце декабря 1995-го меня вызвали в Минздрав
и сказали: «У нас есть одна подмосковная больница,
она развалилась, упала крыша, там 6 врачей, 42 человека персонала, ты говоришь, что нужен реабилитационный центр, вот иди и там сделай». Я поехал. Вместе со
мной поехал Министр здравоохранения Александр
Дмитриевич Царегородцев, посмотрел на этот развалившийся корпус, отвалившиеся батареи, паркетные
полы, вздувшиеся от сырости. Посмотрел и сказал мне:

Е.Т. Лильин

Конкретный пример. Знаменитая грыжа спинного
мозга. Есть регионы — и у нас в стране — где частота
повторного рождения ребенка с грыжей спинного мозга (а это полное нарушение двигательной активности и
нарушение всех тазовых функций) от 8 до 16% с применением фолиевой кислоты снижается до нуля.
Британский совет согласился с предложением
Минздрава СССР о включении моей кафедры в эту
программу.
Мы стали 29 страной-участником этого проекта.
Пять лет мы вели эту программу. Все эти годы я обращался в Минздрав: «Мы занимаемся профилактикой рождения аномальных детей, замечательно, а что
с теми, кто уже родился?» Проблемы всесторонней реа-
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«А зачем тебе это надо? У тебя и так все хорошо».
Я нашелся, что ему ответить: «Знаете, тут есть место,
чтобы поставить мне памятник, если я это смогу».
Я смог. Было создано уникальное учреждение, призваны уникальные кадры, практически такие же сумасшедшие, как я. Наше учреждение пользовалось славой
не только в России, но и за рубежом, у нас лечилось
достаточно много зарубежных детей. Мы давали
результаты, потому что аккумулировали все самое
новое, все самое лучшее, что было за рубежом.
Наши доктора, психологи, логопеды и другие сотрудники ездили
перенимать опыт. Поэтому мы выезжали и в Италию, и в Германию, во
Францию учиться той или иной методике. Потом закупали соответствующее оборудование и у себя делали эту
методику, а не посылали детей
лечиться, например, с лимфостазами
в клинику Фёльди в Германии. Мы
делали все! Социальную реабилитацию — заключили договор с музеем
изобразительных
искусств
им.
Пушкина и Третьяковской галереей.
Компьютерные технологии в логопедической реабилитации, программы,
которые в разы ускоряют работу логопеда. Когда ты запускаешь на компьютере ту или иную игру и только
если ты произносишь правильно
нужный звук, игра работает. Созданы
десятки программ в зависимости от
пола и возраста ребенка. Мы все это
делали с нуля, причем — подчеркиваю — с российскими программистами, с очень хорошими, умными
ребятами, которые понимали, что я от
них хочу, что хотят специалисты.
Мы достигали очень хороших
результатов. В нас поверил Минздрав.
В конце 90-х — начале 2000-х был
расцвет реабилиталогии как науки и
как действия. Потому что государство
признало ее необходимость, хотя
были бесконечные споры: сколько у
нас вообще детей-инвалидов в стране.
Сегодня вам снова никто не ответит,
вас отправят к статистике Минсоцзащиты, где указано
количество детей, получающих социальную пенсию, —
574 тысячи. Этой цифрой подменяется то, сколько у
нас детей-инвалидов. А это совершенно разные вещи,
потому что, во-первых, на нашем Севере, на Чукотке
родители понятия не имеют, как ребенку оформить
инвалидность и т.д., во-вторых, наоборот, есть умные,
интеллигентные родители, которые не оформляют
инвалидность своему ребенку, потому что это сразу
ограничит его в социальных правах.
О неслучившемся развитии реабилитации
и Special Olympics
В 2007 году была встреча с президентом Путиным,
на которую меня пригласили, чтобы я озвучил свои
предложения по развитию реабилитации детей-инвалидов. Поскольку в стране работал только один федеральный центр, которого явно не хватало, я предложил
сделать центры в каждом федеральном округе под
нашим общим методическим руководством. Каждый
центр содержался бы не на федеральные средства, а на
деньги федеральных регионов. Регионы складываются,
каждый получает квоту на своих детей-инвалидов.
Президент сказал, что это очень хорошая мысль, над
этим надо подумать. А дальше — ничего. Разразился
кризис, мне объяснили, что денег нет.
Кстати, сегодня стоит заняться возрождением санаториев для детей-инвалидов в крымской Евпатории,
как это было в советские времена.
Я просто видел, как все потихоньку, потихоньку...
до тех пор пока не возникла проблема Олимпиады,
Параолимпийских игр в частности. Тогда стали готовить больных ДЦП, безруких, безногих... Не только
школы олимпийского, но и параолимпийского движения, которые охватили несколько десятков человек.
Я до сих пор удивляюсь, что при широчайшем буме
вокруг параолимпийских игр, никто нигде никак не
упомянул о существовании Special Olympics — это те же
олимпийские игры, только для умственно отсталых
людей. Игры, пользующиеся не меньшим вниманием
во всем мире и привлекающие не меньшее внимание.
В России о Special Olympics слова не было упомянуто, а
российский комитет есть, и он работает, только внимания ему явно недостаточно.
О будущем и высоких технологиях
Теперь о будущем реабилитации и абилитации.
Конечно, это в первую очередь постоянно разрабатываемые во всем мире высокие технологии. Мы привы-
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кли говорить о высоких технологиях в кардиологии, в
онкологии, в неврологии и не думаем, что то же самое
имеется в реабилитологии. Созданы уникальные аппараты, о которых лет 10 назад мы и мечтать не могли.
Например, аппарат «Локомат» — это роботизированный шаг. Ребенка, который вообще никогда не вставал
на ножки и не думал, что сможет встать, мы ставим,
надеваем специальные крепления, а затем именно
робот начинает учить его «нехожалые» мышцы тому,
что такое шаг, как его надо делать, как надо какие-то
остаточные импульсы синаптической передачи заставить вдруг вспоминать... Замечательная технология

Конкретный пример. Болезнь Дауна. Мы знаем, что
это трисомия по 21-й хромосоме, и обычно у женщины
с 18 до 25 лет это роковая случайность, и мы 100%
можем быть убеждены, что у этой семьи никогда второго дауна не будет. И другой случай, когда эта трисомия
возникла не за счет известного механизма — нерасхождения хромосом, — а за счет транслокации — прирастания части 16-й или 18-й хромосомы к 21-й. Это
происходит, как правило, на уровне зарождения гамет,
т.е. яйцеклеток. В этом случае у женщины все яйцеклетки поражены, и никто не родится кроме даунов.
Если мы сделаем генетический анализ, мы легко

развития не только двигательной активности ребенка,
но и умственной. На первом занятии 10—15 минут он
бредет кое-как, смотрит на маму и боится упасть, хотя
понятно, что упасть он не может, а вот на последующих
он смотрит на громадный экран перед «Локоматом», и
компьютер дает ему маршруты движения: в лес сходить, на космодроме в ракету залезть или что-то еще.
Ребенок забывает о том, что он ходит, и увлекается тем,
что он выбирает. Его внимание переключается, а
робот-то работает и направляет шаг. 5—10 занятий, и
мышцы начинают вспоминать. Есть подобный аппарат
«Армео» для рук.
Но еще необходимы высокие технологии для восстановления умственных способностей. Двигательные,
скажем так, возможности превалируют для семьи, для
матери. Мы постоянно слышим только одно: доктор,
вы поставьте его на ножки, чтобы он хоть с костыльком, но шаг сделал. Мы матери отвечаем: мы поставим
ребенка на ноги, но где его «дорога к храму», когда он
знает лишь, как его зовут да может сказать «мама»?
Родители об этом не думают. Но есть методики, которые позволяют развивать и умственную, и двигательную активность одновременно. В зависимости опять
же от возраста и пола ребенка. Все это надо ставить на
поток.
Вторая вещь, которая необходима, — это создание,
разработка методик и аппаратов для домашнего
потребления. Потому что центры реабилитации
должны стать обучающими центрами, куда можно лечь
с ребенком на месяц, а потом центр тяжести переносится в семью. Потому что всему можно научить маму,
бабушку, отца. Кстати, отцы замечательно работают с
детьми. Большинство отцов сбегает из семьи с ребенком-инвалидом, но там, где отец остается, он достигает потрясающих результатов. Он более жесткий с
ребенком, а это и нужно. Надо, чтобы родители уносили из центра методику, что и как нужно делать, и возвращались в центр, максимум, раз в год, чтобы скорректировать. Вот здесь ты делаешь хорошо, молодец,
здесь вот хуже, давай тут. Мы, врачи, делаем все возможное, но если родители дома с ребенком не занимаются, то ничего и не выйдет.
Третье, это очень серьезная психологическая работа с семьей. Первое, приходящее на ум, это тот случай,
когда родители просто боятся иметь второго ребенка.
Здесь мы должны знать проблему медико-генетического консультирования. Мы должны знать, где у нас снаряд никогда не попадет в ту же воронку, и, наоборот,
там, где кроме больного ребенка ничего не будет.

можем это сказать. К счастью, второй случай встречается в десятки раз реже, чем первый, но его нельзя не
учитывать. Так что психологическая работа с семьей и
возможность, во-первых, продолжить генеративную
функцию, во-вторых, дать матери возможность вернуться в трудовую часть общества. Она же сидит с
ребенком и боится отдать его куда-либо. Речь идет о
тысячах женщин.
И, наконец, очень внимательное обсуждение передачи инвалидности в соцзащиту. В Москве сейчас этот
опыт начался, когда дома ребенка, детские дома объединяются и переходят под эгиду Департамента
социальной защиты населения. Ликвидируются школы разного вида, даже 8-го. Понимание того, что ничего не должно делаться с кондачка, ради сокращения
расходов — а смысл только в этом, — что сокращение
должно быть осмысленным и делаться по-умному,
пока отсутствует. Да, здесь вот тут мы рубль сэкономим, но потом этот ребенок опять же «ляжет» на плечи
государства. Ребенок после медицинской и социально-психологической реабилитации сможет пойти
работать в будущем. Кто и чему его будут учить в новых
структурах?
О зарубежном опыте реабилитации
Должно прийти время, когда мы на самом деле
будем воспринимать зарубежный опыт. Еще в советские времена я был в одном из крупнейших реабилитационных центров Великобритании, прожил в этом
центре три дня и изнутри увидел, что такое реабилитация. Это высочайший класс, когда дети и подростки,
приезжая на реабилитацию, получают собственную
однокомнатную квартиру, где все движется, где можно
поднять зеркало или опустить унитаз... Три дня мне
показывали потрясающие методики работы, в частности с аутистами. Там мне впервые в жизни показали,
как надо выбивать деньги на существование таких
центров.
В Англии на содержание реабилитационных, медико-социальных и психологических центров для инвалидов государство тратит 5%, а 95% — это благотворительные деньги. Дня через два забредаю на второй этаж
этого центра, открываю какую-то дверь — мне ее не
показывали — и вижу: 10 коек справа, 10 слева, тумбочки, над тумбочками — забитые гвозди, на полу лежит
здоровенный железный лист. Думаю, вот страна-то
империалистическая, для богатых однокомнатные
Оончание на стр. 8 
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квартиры, а вот это — для бедных. Мне объясняют, что
в этой комнате в зимние и летние каникулы собираются выпускники центра. Они поступают в колледжи и
университеты, но понимают, что они все равно не
такие, как все. Им не нужны однокомнатные квартиры,
им нужно сообщество друг друга. В этой комнате на
вбитые гвозди они вешают свои куртки, снимают свои
протезы, костыли и коляски ставят в углу, на железном
листе разжигают костер, гитара, эль, пиво, и идет
гулянка на всю ночь.
Мне такое не приходило в голову. Мы все время
говорим о безбарьерной среде, но никогда не думали,
что они сами хотят, как им психологически комфортно
себя ощущать в этом мире. В Англии до этого додумались. Я когда это узнал, расспрашивал взрослых инвалидов. Это правда.
Можно сделать центры восстановительного лечения в федеральных округах, о чем я уже говорил, где
бы делали то же, что делалось у нас в центре. А можно
сделать иначе, как делается во Франции или
Германии. Не надо делать центров-монстров, надо
делать медицинский центр восстановительного лечения, психологический, педагогический, социальный.
Я знаю, что мой ребенок нуждается в том-то и том-то.

На ножках он стоит и ему не нужно восстановительное лечение, но он плохо говорит. Я пойду с ним в
логопедический центр, где им займутся специалисты.
Или у него психологическая проблема, допустим,
клаустрофобия. Я пойду к психологу. Вот замечательная стратегия государства, которое дает матери возможность иметь в день 60 евро, но там, где мать сочтет
необходимым, получить помощь для своего ребенка.
Эти деньги идут за ребенком. Он занимается с психологом — сюда, закончил и пошел к медикам — туда.
Мать определяет необходимость той или иной помощи для ребенка, и государство платит за то, что нужно. Невероятно простая схема, потрясающая своей
простотой, доступностью и разумностью. Потому что
если мы ничего не можем сделать с ребенком — а мы
когда-нибудь должны это признать, что с какого-то
возраста мы не можем продвинуться, мы сделали все,
что можно, — спрашивается, зачем этому ребенку
занимать места в клиниках, реабилитационных центрах. Имеются так называемые социально-медицинские центры — в названии слова меняются местами —
сюда ребенка привозят, тут его кормят, вывозят погулять, но большего нельзя сделать. Туда врач уже заходит раз в неделю, проверяет какие-то функции и все.
Зачем тратить миллионы, когда ты твердо знаешь, что
ничего сделать нельзя?

Ушел Вадим Владимирович Меньшиков
Когда все догуливали свои отпуска и с трепетом
ожидали начал учебного года, скончался Вадим
Владимирович Меньшиков. Было это 30 августа 2014 г.
Не ошибусь, если скажу, что его имя известно среди
относительно небольшого круга специалистов лабораторного дела. Бывают такие люди: вклад их в развитие
того или иного направления огромен, а имя известно
мало. Это что-то характерологическое.
Вадим Владимирович родился 12 февраля 1931 года
в Москве в семье врача и инженера. Читая дату его
рождения ловлю себя на мысли, что воспринимал его
человеком лет на 10—15 моложе. В 1955 году окончил
лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Из-за его энергичности — в первую очередь. В.В. Меньшиков из плеяды славных учеников А.Л. Мясникова. В 1962 году он
защитил кандидатскую диссертацию, а уже через 3 года — докторскую. Вскоре Вадиму Владимировичу присваивается звание доцента (1965) и через год профессора (1966) кафедры госпитальной терапии. В 1961 году
он создал и до 1975 года возглавлял гормональную
лабораторию в составе клиники госпитальной терапии,
затем ставшую межклинической. С 1974 по 1980 годы
Вадим Владимирович — проректор по научной работе
Первого ММИ им. И.М. Сеченова.
В 1980 г. Вадим Владимирович неожиданно уходит
на работу ректором Государственного Центрального
института физической культуры Госкомспорта СССР
(ныне Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма),
заведующим кафедрой биохимии и работал в этой
должности до 1986 г.
Вот, что он писал об этом: «Мог ли я когда-нибудь
подумать, что окажусь ректором Государственного
центрального института физической культуры? — рассказывает Вадим Владимирович в газете «За медицинские кадры» 2011 года в статье «Делаю, что должен». —
Это произошло накануне Олимпиады в Москве, а
институт был ее объектом. Предыдущего ректора освободили в марте 1980 года и поручили эту работу мне».
Когда он вступал в должность ректора, из 30 заведующих кафедрами лишь 6 имели докторскую степень,
когда уходил из 30 только 6 не были докторами наук.
Тогда же ему присвоили звание Заслуженного деятеля
науки РФ. В 1986—1987 гг. — директор Центрального
НИИ медико-биологических проблем спорта.
С 1987 по 1988 гг. — заместитель председателя Исполкома Московского городского Совета депутатов
трудящихся по вопросам образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.
Во время перестройки Вадим Владимирович становиться первым заместителем председателя Советского
(а позже — Международного) фонда милосердия и здоровья, по моему первым вообще фондом страны с таким гуманистическим уклоном, председателем координационного совета, генеральным директором исполнительной дирекции фонда. Мне приходилось бывать у
Вадима Владимировича в его особняке на Покровке.
В этой должности он работает 11 лет. В эти годы он баллотируется на пост ректора 1 ММА им. И.М. Сеченова,
будучи конкурентом М.А. Пальцева.

С 1993 г. Вадим Владимирович возглавил лабораторию проблем клинико-лабораторной диагностики
Первого Московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова. Это подразделение взяло на себя нелегкий труд развития лабораторной службы страны в «лихие девяностые». В конце
девяностых мы стали достаточно плотно сотрудничать
с Вадимом Владимировичем на ниве стандартизации
лабораторных процедур. Надо сказать, у профессора
Меньшикова всегда был свой взгляд на многие проблемы, и он умел его отстаивать. Эрудиции, научных знаний, в том числе — международных — ему было не занимать. При этом любая дискуссия велась на очень
строгом научном уровне, никогда не смещаясь в сторону индивидуальных особенностей собеседника. В последнее время такое умение классически дискутировать
встречается все реже и реже.
Трудно переоценить его вклад в развитие специальности «Клиническая лабораторная диагностика» в
России. Фактически, с 70-х годов он добровольно выполнял функцию главного аналитика тенденций развития мировой клинической лабораторной диагностики,
и планомерно внедрял ее достижения в родном отечестве. Несколько поколений отечественных специалистов клинической лабораторной диагностики сформировались под влиянием его взглядов.

Я адепт и верный продолжатель в наших условиях
методики кондуктивной терапии для восстановления
двигательных и интеллектуальных функций. Она очень
проста и очень эффективна, но ребенок должен хотя бы
понимать, что от него хотят, он должен выполнять
инструкции. Нельзя все время только давать и ничего
не спрашивать. Из трудоспособного количества инвалидов, которые населяют нашу страну, — а по словам председателя правительства, это 14 млн человек —
работают 14%. Это нехорошо и глупо. Выходит, мы
поставили их в такие социальные условия, что они
могут не работать. Я был в Дюссельдорфе на фабрике,
где работают инвалиды. На конвейере работают слепой, сумасшедший, даун, децепешник... Человек 50.
Ходит один здоровый мастер, проверяет. Что они
делают? Части двигателя для «Хенкель», ручки для
«Мерседеса» и т.д. Получают зарплату и питание. Я в
одном из подобных учреждений спросил: «Вот вы
набираете мастеров, а что они получают большую
зарплату, какие-то льготы?» Мне ответили: «Нет. Мы
сумели воспитать социальную совесть нации. Они
хотят отдать себя, свой труд больным людям».
Встает вопрос: а когда мы сможем это сделать?
Май 2014 г.
Подготовил материал Рустам Садыков

Его научная деятельность во многом определила
пути и направления развития лабораторной медицины
как одного из важнейших разделов здравоохранения
страны. Идеи и разработки Вадима Владимировича
становились приказами и стандартами, ведущими вперед российскую лабораторную науку. Им было опубликовано свыше 700 научных трудов. Под руководством
Вадима Владимировича было защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций.
Вадим Владимирович являлся одним из основателей и с 1968 года главным редактором журнала «Клиническая лабораторная диагностика». С 1995 года создал и
возглавил Общероссийскую общественную организацию «Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины».
Последняя должность Вадима Владимировича —
заведующий лабораторией проблем клинико-лабораторной диагностики НИИ общественного здоровья
и управления здравоохранением Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. Так получилось в результате преобразований, что он стал работать в кабинете, который был мною покинут при расформировании отдела
стандартизации в здравоохранении. Так еще раз пересеклись наши пути. Вадим Владимирович лауреат
Государственной премии СССР, премий Г.Ф. Ланга и
С.П. Боткина, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН. Заслуги Вадима
Владимировича были высоко оценены государством.
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы Народов, орденом «Знак Почета» и
медалями.
Последнее десятилетие Вадим Владимирович
непрерывно трудился над переводом и утверждением
ГОСТов, вводящих международные стандарты качества в лабораторную практику. Ежегодно он готовил
номер журнала Проблемы стандартизации в здравоохранении, будучи членом редакционной коллегии.
Наш коллектив стандартизаторов в здравоохранении сохранит добрую память от общения с Вадимом
Владимировичем Меньшиковым. Мы многому научились у него за полтора десятка лет совместной работы.
Спасибо ему за это.
От имени коллектива
Председатель ТК 466 Медицинские технологии
Ростехрегулирования
Заместитель главного редактора журнала,
профессор П.А. Воробьев
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