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Дорогие друзья, сегодняшний доклад будет носить
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
мозаичный, фрагментарный характер, из него не получится сложить пазл. Это не эпохальное и всеобъемлюрентгенологию, и электрокардиографию. Читаешь её
руководителем терапевтической клиники МОНИКИ,
щее сообщение, и я не буду рассказывать про страсти,
как современный учебник.
затем организовывает Научно-исследовательский
которыми полна наша пресса. Тем не менее доклад
Дмитрий Дмитриевич занимался самыми разными
институт функциональной диагностики и терапии.
позволит посмотреть на некоторые вещи под новым
проблемами. Естественно одной из главных проблем
Через 5 лет — новое дело, арест и тюрьма. В этом
углом, и тема эта должна присутствовать постоянно в
тогда были инфекции. И довольно много его книг
деле, к сожалению, принимали участие очень многие
нашей медицинской жизни.
были посвящены инфекционной патологии. Много
люди, и я считаю, что мы должны помнить фамилии
Когда я только поступил в институт, мне попалась
времени и сил уделял он вопросам, связанным с истотех, кто участвовал в шельмовании. А. Галич писал:
в руки книжка Дмитрия Дмитриевича Плетнева, и я с
рией медицины, например «Очерки из истории меди«Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку».
тех пор влюбился в этого человека, много читал его
цинских идей».
В.Ф. Зеленин и Б.А. Черногубов: «...скрытое черносоработ. Причем даже при советской власти, когда
тенство, принадлежность к кадетской партии... и пронельзя было так просто достать эти
таскивание в своих медицинских трудах фашистских
книги, в запасниках Фундаменидеек». А.Г. Гукасян и А.А. Земец: «...устраивание на
тальной библиотеки они были.
лечение в свою клинику представителей духовенства и
Я сделал совершенно удивительдворянства». Н.А. Куршаков: «Шантажируя своим званые открытия для себя, и до сих
нием и авторитетом, Плетнев превратил все учреждепор эти книги и статьи имеют
ния, где он работал, в свою вотчину, отгороженную от
огромное значение для развития
посторонних стеной подхалимов». П.А. Герцен:
современной медицины.
Выступление
Лауреата
премии
МГНОТ
«Прежде я считал его своим другом, а теперь не могу
Вот список книг Д.Д. Плетнева:
им. Д.Д. Плетнева профессора П.А. Воробьева думать о нем без омерзения». Н.Д. Стражеско: «Он ни• Клиническое руководство по
не отличался моральной чистотой». А.А. Богорентгенологии (совместно с
на пленарном заседании Общества терапевтов когда
молец: «Врачу, потерявшему представление о морали,
П.П. Лазаревым, 1916 г.);
26 ноября 2014 г. ставшему рабом зве• Сыпной тиф (1921 г.);
риного инстинкта, не
Ïîëîñû ãàçåò ïåñòðÿò
должно быть места во
çàãîëîâêàìè «Ðàáîòíèврачебной среде». Герêè ìåäèöèíû êëåéìÿò
цен, Стражевский, Богомолец — люди доïðåñòóïëåíèÿ ñàäèñòà
статочно известные.
Ïëåòíåâà», «Íàñèëüíèê
Давайте поставим
è ñàäèñò», «Ïðîôåññîðсебя на секунду на
íàñèëüíèê», «Ïîä ìàñместо Дмитрия Дмитêîé âðà÷à...» è ïðî÷.
риевича
Плетнева.
Люди, с которыми он
работал, общался постоянно, дружил, вдруг начинают
говорить такими фразами. Я понимаю, заставили, наверняка за них даже это написали. И тем не менее представьте себе чувства человека, который внезапно становится изгоем среди своих коллег. При том, что он
тогда был на самом деле человеком № 1 в отечественной медицине. Я это говорю к тому, что сейчас ситуация не лучше. И сейчас попасть в положение Плетнева — очень легко.
Полосы газет пестрят заголовками «Работники
медицины клеймят преступления садиста Плетнева»,
«Насильник и садист», «Профессор-насильник», «Под
маской врача...» и проч. А Николай Нилович Бурденко
требует настоятельного расследования дела, проведения судебного процесса в открытом показательном
порядке с участием общественных обвинителей, лишения Плетнева звания заслуженного деятеля науки,
постановки вопроса о немедленном отстранении ПлетАкадемик А.И. Воробьев, чл-корр. В.Б. Симоненко, профессор П.А. Воробьев на церемонии вручения премии им. Д.Д. Плетнева
нева от всякой руководящей работы.
Мне приятно, что он родом из Харьковской губерПлетнева лишают всех званий, выгоняют с работы,
• Основы клинической диагностики (ред. А.М. Лении и учился в Харьковском университете, потому что
упраздняют кафедру терапии Центрального научновин и Д.Д. Плетнев, 1922 г.);
одна из моих бабушек — Хана Самойловна Мартинисследовательского института усовершенствования
• Клиническая диагностика внутренних и нервных
сон — тоже училась в Харьковском университете. Они
врачей. Те, кто отрекся от шефа, переходят на кафедру
болезней (1923 г.);
не совпали по годам, ПлетВовси. Институт функцио• Рентгенодиагностика органов дыхания, кровообранев гораздо старше, но тем
щения и пищеварения (1926 г.);
À. Ãàëè÷ ïèñàë: «Ìû ïîèìåííî âñïîìíèì нальной диагностики и теране менее какая-то общность
пии ликвидирован, там разме• Курс инфекционных заболеваний (ред. С.И. Златоâñåõ, êòî ïîäíÿë ðóêó». Â.Ô. Çåëåíèí è щается институт туберкулеза.
историческая есть. Ну и
горова и Д.Д. Плетнева, I том — 1932 г., II том —
Á.À. ×åðíîãóáîâ: «...ñêðûòîå ÷åðíîñî- После этого — суд, 2 года ускроме того, мы привыкли
1935 г.);
Плетнева называть «рус• Русские терапевтические школы (1923 г.);
òåíñòâî, ïðèíàäëåæíîñòü ê êàäåòñêîé ловно. Но это была лишь преским терапевтом», а получа• Очерк из истории медицинских идей (1924 г.);
ïàðòèè... è, ïðîòàñêèâàíèå â ñâîèõ ìå- людия.
ется, что по нынешним вреОшельмованный профес• Эволюция медицинских идей за последние 60 лет
äèöèíñêèõ òðóäàõ ôàøèñòñêèõ èäååê».
менам, он не совсем «руссор становится участником
(1924 г.);
ский». В 1897 г. Плетнев
уже хорошо срежиссирован• Основы терапии, руководств для врачей и студентов
стал членом Московского терапевтического общества,
ного Сталиным процесса. Его подключают к делу, свяв 3 томах (ред. С.А. Бруштейна и Д.Д. Плетнева,
где мы до сих пор продолжаем чтить его память. Далее
занному с убийствами деятелей партии и государства.
1925—1927 гг.);
следовали несколько заведований различными кафедВот любопытный документ — очная ставка между
• Частная патология и терапия внутренних болезней
рами, он работал за границей.
Ягодой и Д.Д. Плетневым, 5 января 1938 года (выдержв 4-х томах (ред. Г.Ф. Ланг и Д.Д. Плетнев, 10 выпуНо в 1929 г. происходит
ки из допроса):
сков в 1927—1931 гг.);
скандал с Вышинским, с
«Вопрос Ягоде. Расскажите, при каких обстоятель• Болезни сердца (1936 г.).
Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ çàíèìàëñÿ ñàìûìè будущим генеральным проствах вы привлекали Плетнева и в чем конкретно выраЧеловек он был разноðàçíûìè ïðîáëåìàìè. Åñòåñòâåííî îäíîé курором. Плетнева обвизилась его роль?
сторонний, но считается,
Ответ Ягоды. Когда я договорился с Левиным отноèç ãëàâíûõ ïðîáëåì òîãäà áûëè èíôåê- няют в том, что он предстачто главная книга Д.Д.
сительно его участия в умерщвлении Куйбышева и
Плетнева, книга жизни —
öèè. È äîâîëüíî ìíîãî åãî êíèã áûëè витель «буржуазной интеллигенции». Косвенно в
М. Горького, он заявил, что ему одному трудно будет
это «Болезни сердца». На
ïîñâÿùåíû èíôåêöèîííîé ïàòîëîãèè.
статьях намекают, что невыполнить мое задание, т.к. обычно на консультации, в
мой взгляд, определенный
которые врачи засоряют гослучае болезни Куйбышева и Горького, обязательно
интерес представляет и то,
сударственный аппарат, тормозят социалистическое
присутствует Плетнев. Левин предложил привлечь и
что в 1916 году он издал «Руководство по рентгенолостроительство. Его пытаются провести через партийПлетнева и взял на себя миссию переговорить с ним.
гии». А книга «Основы клинической диагностики», 2-е
ную чистку, от этого он уклоняется, но из Первого меда
издание 1922 г. содержала разделы и по микроскопии
Продолжение на стр. 3 
уходит. Через некоторое время Плетнев становится
клеток крови, и по бронхоскопии, по гастроскопии, и

Дмитрий Дмитриевич Плетнев,
тюрьма, медицина
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ÈíÒåðÍüþñ
Найдены причины быстрого развития
наркозависимости у женщин
Нейробиологические причины быстрого
развития наркозависимости у женщин удалось выяснить исследователям из Медицинского колледжа Вейл Корнелл при Корнельском университете (США).
Развитие зависимости связано с ассоциативной работой нервной системы.
Оказалось, что у крыс-самок, на которых
ученые проводили эксперимент иначе, чем у
самцов, работают участки гиппокампа, связанные с ассоциативными связями. У особей
женского пола на работу ассоциативных нейронов сильнейшее влияние оказывал женский половой гормон эстроген.
В статье, опубликованной в научном журнале «Journal of Neuroscience», ученые показывают, что в усилении межнейронных связей под действием эстрогена важную роль играла система опиоидных рецепторов. Один
из них, мю-рецептор, поддерживает фоновую
активность нейронов у самок, но не у самцов.
Другой, под названием дельта-рецептор, стимулирует долговременную потенциацию, то
есть помогает сохранять синапс в рабочем
состоянии даже после того, как исходный раздражитель исчез. Под действием эстрогена
количество дельта-рецепторов у самок становилось в три раза больше, чем у самцов.
Полученные результаты могут пригодиться не только в лечении наркозависимости.
Многие современные обезболивающие препараты, работающие с опиоидной системой,
действуют на мю-рецепторы, и хотя такие лекарства эффективно снимают боль, они же,
увы, ещё и могут вызывать привыкание и
зависимость. Авторы работы полагают, что
можно создать иные анальгетики, которые будут по-особому действовать на дельта-рецепторы, не грозя больному наркозависимостью.
Источник: The Journal of Neuroscience
Канадский суд разрешил эвтаназию
Верховный суд Канады 6 февраля отменил действующий в стране запрет на эвтаназию. Суд решил, что действующий запрет
нарушает права канадцев на жизнь, свободу
и безопасность, которые закреплены в конституции.
Теперь парламенту страны необходимо
будет в течение года внести поправки в законодательство, которые позволят совершеннолетним пациентам, испытывающим невыносимые страдания, обратиться с просьбой
об эвтаназии.
Запрет на эвтаназию был введен в
Канаде в 1993 году. До последнего времени
практика прекращения жизни неизлечимо
больных людей приравнивалась к помощи
при совершении суицида — преступления,
за которое в Канаде грозит до 14 лет лишения свободы, сообщает Associated Press.
На сегодняшний день эвтаназия законодательно разрешена в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и некоторых штатах США.
Источник: doctorpiter.ru

Корифеи
Если правда, что в каждой шутке есть только доля шутки, то сегодня весьма актуален такой анекдот:
«В начале XIX века большинство наших студентов изучали французский. В итоге мы насовали Бонапарту и взяли
Париж. В начале XX века большинство наших студентов изучали немецкий. В итоге мы насовали Гитлеру и взяли
Берлин. Сейчас начало XXI века, и большинство наших студентов изучают английский. Такого богатого выбора у нас
еще не было...». Конечно, западный опыт, переплавляясь на наших территориях, способствовал развитию и искусств,
и науки, хотя протекали такие «инновации» не всегда гладко.

Â

Чей скальпель тверже

В начале нашей медицины стояли сплошь иностранцы,
и не в последнюю очередь — немцы. Первые русские врачи
появились только при Петре I, но и столетие спустя влияние
иноземных лекарей было определяющим. Существовала
замкнутая корпорация, особая каста, куда чужаки, то бишь,
русские не допускались. История сохранила слова лейбмедика императорского двора Рюля: «Пока я буду медицинским инспектором, ни один русский врач не получит практики
в учреждениях столицы». Пробить эти укрепления было
нелегко даже очень талантливым людям, а их в России было
немало. Например, блестящий хирург Илья Васильевич
Буяльский, чье имя до сих пор печатают энциклопедии,
норовящие постоянно менять своих героев.
Именно Буяльский в начале XIX века предложил свои
методы лечения сосудистых аневризм, бальзамирования и
замораживания трупов, к тому же он — отличный художник — был одним из основоположников топографической
анатомии, издавший несколько анатомических атласов. Но
сколько ему пришлось претерпеть от вездесущих немцев!
Проявить себя Буяльскому помог случай, и он описан в
литературе. Жители Петербурга, как и мы сегодня, много
страдали от закупорки сосудов — аневризмов, и лигатуры
больших артерий считались тогда самыми важными, уникальными операциями, и каждый, сделавший ее, становился знаменитым и обеспечивал себе немалую практику. Подобные операции собирали публику в анатомические театры, как на премьерный спектакль. Но не все проходило
гладко.
В 1820 году при стечении иноземной публики врачи Гибс
и знаменитый Аренд собрались продемонстрировать наложение лигатуры на ключичную артерию. Но, несмотря на
опыт и апломб, операция не удалась, и больной умирал на
глазах многочисленных присутствовавших. Не поддавшиеся
панике тут же вспомнили имя Буяльского, уже снискавшего
себе славу проведением незаурядных операций. На «закрытый просмотр» его не пригласили именно по «национальному признаку». К счастью, русского доктора нашли быстро, и
он успел спасти больного.
С этого времени для Буяльского закрылись все пути: ненависть корпоративных немцев была тому веской причиной.
Труды русского хирурга получили известность в Европе,
и там ему присваивали почетные звания, но в родном
Отечестве он был всего лишь консультантом при Мариинской больнице. Без жалования. Правда, однажды Николай I, наслышанный о чудесах скальпеля Буяльского, сказал
своему лейб-медику Рюлю: «Ты смотри, не загораживай
дорогу Буяльскому».
Что медицина! Буяльский стал профессором Академии
художеств, где читал лекции по анатомии. Причем, преподавал свою науку не на трупах, а на картинах великих мастеров. Почти у всех он находил ошибки в изображении человеческой фигуры...
Этот замечательный доктор был большим патриотом,
отстаивая развитие национальной хирургии в русле челове-

«Выписать рецепт
и дурак способен»

È

Итак, петербуржцев XIX века можно поздравить с
замечательным врачом, но и в Москве был свой светило: доктор Захарьин. Причем, Григорий Антонович
вошел не только в историю медицины (Чехов говорил,
что из всех врачей признает только Захарьина), но и
был персонажем многочисленных анекдотов. Москва
любила своего доктора, и многое прощала — даже его,
всем известное, сребролюбие. Впрочем, по части гонораров Захарьин был весьма оригинален, и плату за
прием брал затейливо: по нечетным дням 100 рублей,
по четным — пятьдесят.
В своей врачебной практике Захарьин придерживался золотого правила: лечить больного, а не
болезнь. Наш доктор заставлял своих учеников следить за тем, КАК больной жалуется, ведь он испытывает страдания, когда нет еще «материальных» изменений, где никакие анализы не помогут. Дотошный
Захарьин обращал внимание на запахи, идущие от
тела больного, цвет кожи, подробнейшим образом
выспрашивал о распорядке жизни и болезнях родственников: «От лекарств никто еще здоровым не становился. Лечить надобно-с! А выписать рецепт — на
это и дурак способен».
Доктор Захарьин и народными средствами не гнушался, например, пиявки поставить — в меру! — и за
новшествами следил. Но далеко не каждое допускал в
свою практику. Так, он стал гонителем желудочного
зонда, применением которого очень увлекались и в то
время: «Зачем нам, господа, усугублять страдания больного? Это ведь казни египетские...».

колюбия и христианского сострадания. Особенно он восставал против ампутаций («легче всего отпилить ногу или
руку, а человеку после этого — жить»), работал не ради славы, а только для блага больного и — науки.

Илья Васильевич Буяльский (1789—1866)

Буяльский остался в памяти многочисленных учеников
и последователей удивительным мастером диагноза, и
сколько жизней он спас! В истории медицины остался не
один такой случай, вот хотя бы эпизод с гусаром
Новосильцевым. Выброшенный из седла упрямой лошадью,
он ударился о барьер манежа правым плечом, а, падая, еще
и выставил сломанную руку вперед. Обломок кости порвал
мышцы и вышел наружу. Светило Арендт привез инструменты для срочной ампутации, возле постели гусара собрались все видные петербургские медики, пригласили и
Буяльского. Общее решение было — ампутировать. И только Буяльский воскликнул; «Протестую!» к совершенному
негодованию собравшихся. Он рисковал всем, но через двенадцать дней получил записку от гусара, написанную той
самой, правой рукой: Буяльский вновь победил, но чего
стоили эти победы!
За многое забывчивая наша страна должна быть благодарна хирургу Буяльскому, но главное, что он доказывал
своей жизнью — важна не только профессия, но сострадание, любовь к больному. И как это актуально сегодня, когда, по выражению философа Панарина, кончилась двухсотлетняя полемика интеллектуалов с богатыми, началась
полемика с бедными. То есть — с народом.

Основными пациентами доктора Захарьина были
московские купцы, люди старой закалки, ни в чем себе
не отказывавшие, жившие по немалым средствам и с
большим размахом. И тут неистовый доктор не спускал
никому. Выбивал стекла посреди лютой зимы (форточ-

Григорий Антонович Захарьин (1829—1897)

ки были не приняты — сквозняк-с, и духота в домах
стояла ужасающая), выбрасывал на помойку годовые
запасы квашеной капусты, пускал пух из перин и подушек, кишевших паразитами. Но ему прощалось все,
авторитет был непререкаем.
Захарьин приветствовал куртуазную моду на курорты, грязи и воды, но издевался над тамошними распорядками: будят чуть свет, гулять заставляют по режиму,
есть — по расписанию: «Это же прусская казарма, а не
курорт».
Ценили Захарьина не только в отечестве. Французские врачи, изучавшие в его клинике методы диагностики и лечения, были потрясены результатами и
преподнесли доктору в знак великого уважения драгоценную вазу севрского фарфора, которая и сегодня
должна храниться в МГУ — здесь, на медицинском
факультете учился и Антон Павлович Чехов.
Ценил себя Захарьин высоко, и решительно всем
это доказывал. Дело доходило до анекдотов. Купца
Прохорова, объевшегося блинами (200 штук на пари —
и как тут не вспомнить Лескова!), потребовал перенести вместе с кроватью с третьего этажа на первый, прямо к своему столу. Самого государя-императора заставлял дожидаться, предварительно приказав остановить
все тикающие часы — чтобы не мешали осмотру.
Правда, простого люда эти причуды не касались, здесь
все было, как положено. Но все же погоня за гонорарами доктора погубила, он целиком ушел в частную практику, клинику свою забросил, ординаторы вслед
«шефу» пустились во все тяжкие...
Однако заслуги и слава доктора Захарьина пережили все анекдоты, и на небе российской медицины имя
это будет светить еще долго. Пока жива русская наука.
Елена Казеннова
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Плетнев подтверждает свои показания, что он действительно участвовал в этом. С ним говорили от лица
Ягоды об убийстве Куйбышева и Горького, якобы о
Я согласился, и через некоторое время Левин сообщил
существовании больших разногласий в руководстве
мне, что Плетнев согласен принять участие в умерщстраны. И вот последний вопрос: «Кого вы еще знаете
влении Куйбышева и Горького, но необходимо, чтобы
из так называемых вами антагонистов? Вам назывались
я лично с ним переговорил. Через некоторое время у
еще какие-то фамилии?». Ведь это очень важно, чтобы
меня был Плетнев. Я спросил его, говорил ли с ним
были подельники. Но Плетнев говорит: «Нет, в предваЛевин и, получив утвердительный ответ, я подтвердил
рительной беседе называлось только имя Ягоды».
ему необходимость его участия в этих преступлениях.
Дальше он рассказыВопрос Плетневу. С вами
Левин действительно говорил о
ß äàë ñîãëàñèå. Ìåæäó ïðî÷èì ÿ åìó ñêà- вает о том, что был
вызван в кабинет
вашем участии в умерщвлении
çàë, ÷òî Ì. Ãîðüêèé â êîíöå êîíöîâ áîëü- Ягоды. Что на него
Куйбышева и М. Горького?
íîé ÷åëîâåê è íå òàê àêòèâåí è îïàñåí, оказывалось очень
Ответ Плетнева. Да, говорил.
Вопрос Плетневу. Что именно
íî ßãîäà çàìåòèë, ÷òî ââèäó èñêëþ÷èòåëü- большое давление,
он вам говорил?
íî âàæíîé ðîëè, êàêóþ èãðàåò Ãîðüêèé â другими словами, что
Ответ Плетнева. Левин говоñòðàíå, âñÿêèé ñðîê óêîðî÷åíèÿ åãî æèç- его ломали. «Появился агрессивный тон,
рил мне о существовании больших
íè èìååò ãðîìàäíîå çíà÷åíèå.
угрозы лично мне и
разногласий внутри Советского
членам моей семьи».
правительства и что Ягода отноНасколько это все правда — я не знаю. Но все-таки,
сится к группе антагонистов, считающих, что сейчас
даже в этой ситуации человек раздавленный, испуганнужно направить атаку на своих противников и что
ный, наверное, забитый, никого не сдавал, все-таки в
Ягода будет со мной на эту тему говорить.
этом есть что-то благородное.
Вопрос Плетневу. Левин с вами говорил от своего
Танцующий Азарий Плисецкий
Итогом было самообвинение, подтверждение преимени?
В 2008 г. меня познакомили с ним. Оказалось, что он
ступного плана. Что оставалось делать ему в этой ситуаОтвет Плетнева. Нет, он говорил со мною по поручезнает, как в семимесячном возрасте его спасла моя бации? Он не был расстрелян. Он был заключен в тюрьму,
нию Ягоды.
бушка. Сейчас он живет в Швейцарии, преподает.
в Орловский централ, где должен был провести 25 лет в
Вопрос Плетневу. Кого вы еще знаете из так назыЧто мне удалось еще выяснить? Она делала там прязаключении. Существовала масса различных историй о
ваемых вами антагонистов? Вам назывались еще
мое переливание крови детям. А затем она оказалась в
том, что Плетнева не расстреляли, что он жив, что он
какие-либо фамилии?
Долинке — это центр Карлага. После освобождения
Ответ Плетнева. Нет. В предварительной со мной
она была туда взята врачом на некоторое время. В этом
беседе Левин называл только Ягоду.
лагере была совершенно фантастическая смертВопрос Плетневу. Изложите содержание беседы с
ность — до 100 детей в месяц. Эти подсчеты делал я
вами Ягоды.
сам. Осталось «Мамочкино» кладбище в степи, его
Ответ Плетнева. Я был вызван в здание НКВД в
почти уже не видно. Детей складывали в бочки зимой,
кабинет Ягоды. Разговаривал со мной Ягода резким
а по весне эти бочки хоронили на кладбище. Там нет
тоном, заявив, что имеет достаточные материалы для
памятников, только несколько крестов осталось. Сейтого, чтобы заставить меня подчиниться. Спросил,
час там стоят памятники от разных религиозных конимел ли со мной разговор Левин. Когда я выразил
фессий. Сколько там похоронено детей — неизвестно.
колебание, т.к. подозревал, что это какая-то зондировВ начале 2000-х годов я оказался в Астане, попрока, тогда Ягода взял агрессивный тон, стал угрожать
сил, чтобы меня свозили в АЛЖИР. В АЛЖИРе, в
лично мне, моей семье и заявил, что если я попытаюсь
совхозе «Малиновка», располагавшемся на его месте,
куда-либо обратиться, то от него мне не уйти. Видя, что
директором совхоза И.И. Шарфом был организован
я испуган и сдаюсь, Ягода предложил мне держать
самодеятельный музей в местном доме культуры.
связь с Левиным и всячески ему содействовать.
Финансирования не было. Музей появился на изломе
Вопрос Плетневу. Ягода вам прямо поставил
советской власти. Были установлены стенды с именами
вопрос об участии в преступлении?
известных женщин, прошедших через этот лагерь.
Ответ Плетнева. Да, он сам мне назвал фамилии
Я сделал простую вещь: отдал все деньги, какие были,
Куйбышева и Горького. Я дал согласие. Между прочим
просто чтобы покрасить облупленные стенды. Сделал
я ему сказал, что М. Горький в конце концов больной
несколько публикаций. Прошло несколько лет, и
человек и не так активен и опасен, но Ягода заметил,
Президент Нурсултан Назарбаев заинтересовался этим
что ввиду исключительно важной роли, какую играет
вопросом. Он на самом деле очень много делает по
Горький в стране, всякий срок укорочения его жизни
истории эпохи сталинизма. И он создал государственимеет громадное значение.
ный музей АЛЖИРа.
Вопрос Плетневу. Ягода вам не говорил, кто конЕсть не очень много литературы, посвященной
кретно заинтересован в смерти Куйбышева и Горьвопросам медицинской помощи в ГУЛАГе. Книжка
кого?
Б. Нахапетова «Очерки истории санитарной службы
Ответ Плетнева. От Левина я услышал фамилию
ГУЛАГа». Книжка достаточно сухая, с различной стаЕнукидзе как лица, представляющего организацию,
Дмитрий Дмитириевич Плетнев (1871—1941)
тистикой, но там много интересных вещей.
заинтересованную в смерти Куйбышева и Горького.
Автор выделяет в истории ГУЛАГа несколько
Вопрос Ягоде. Вы Плетневу говорили о решении
периодов:
оказывает помощь в отдаленных лагерях. Что он чуть ли
антисоветского центра умертвить Куйбышева и
— до 30-х годов — устрашение заключенных;
не дожил до 50-х и даже до 60-х годов. От кого я только
М. Горького?
— с 1931 года началось массовое уничтожение зане слышал этих историй. Но 11 сентября 1941 года, когОтвет Ягоды. Нет, я не считал возможным ему это
ключенных. И мы до сих пор не очень представляем
да немцы подходили к Орлу, все заключенные Орловсказать. Плетнев говорит правду.
себе, что тогда происходиского централа были расстреляны.
Надо помнить, что заключенÊîãäà ÿ ñòàë âçðîñëûì, òî ñòàë âûÿñ- ло. Кто знает про остров
Назино? Это остров людоеные всех тюрем, которые оказываíÿòü ïîäðîáíîñòè. Îêàçàëîñü, ÷òî дов на Оби, где за месяц
лись в зоне возможной оккупации
ìîÿ áàáóøêà â ÀËÆÈÐå îðãàíèçîâà- погибло 2000 человек. Люнемцев, полностью расстреливаëà «Äîì ìàëþòêè». Î÷åíü ìíîãî æåí- дей привезли на баржах и
лись, без всякого суда и следствия.
Есть масса свидетельств этих преùèí àðåñòîâûâàëîñü ïðÿìî ñ ìà- оставили там без еды, без
ступлений.
ëåíüêèìè äåòüìè, ìíîãèå áûëè áåðå- всего. Мы были на этом
острове во время наших
Все связанное со сталинскими
ìåííûìè è ðîæàëè óæå â ëàãåðå.
автопробегов «За справедрепрессиями для меня имеет личливое здравоохранение»;
ный характер. Потому что обе мои
— с начала 40-х годов начинается интенсивное
бабушки провели в тюрьмах не один год. Одна почти 25
использование труда заключенных;
ет. Другая — 8 лет.
— с середины 50-х в ГУЛАГе произошла относиМать моей матери, Хана Самойловна Мартинсон,
тельная гуманизация режима.
окончила Харьковский университет, попала на фронт
Заключенные лагерей страдали авитаминозом,
Первой мировой, вернулась во время Гражданской
дистрофией, заразными болезнями — тиф, сифилис,
войны в Харьков, работала там педиатром долгие годы.
Алексей Горький. Генрих Ягода
туберкулез. Туберкулез
В 1928 г. оказалась с мужем, работником Амторга в
дожил и до наших дней.
США, затем вернулась, работала педиатром в Москве и
Вопрос Плетневу. После разговора с Ягодой вы
ß ñäåëàë ïðîñòóþ
Ну а место сифилиса в
в 1938 году была осуждена как жена изменника родины.
вновь встречались с Левиным по вопросам, связанным
âåùü: îòäàë âñå äåíüкакой-то степени заПричем её даже не спрашивали о том, что она жила в
с преступными заданиями?
ãè, êàêèå áûëè, ïðîняла ВИЧ-инфекция.
Америке — жен изменников родины осуждали по
Ответ Плетнева. Да. Ягода ведь дал общее задание,
ñòî ÷òîáû ïîêðàñèòü
Ог
ромное
ко
личество
статьям их мужей. Вопрос состоял только в том, «являа технически я и Левин выработали план вредительства
îáëóïëåííûå ñòåíäû.
травм, в том числе и
лись ли Вы женой такого-то
в смысле лечения.
«саморубов», когда лючеловека?». Я знаю два лагеря
Ñäåëàë
íåñêîëüêî
Вопрос Плетневу. И в
Èòîãîì áûëî ñàìîîáâèíåíèå, ïîäòâåðæ- таких жен: один — известный
ди травмировали сами
итоге преступный план
ïóáëèêàöèé. Ïðîøëî
äåíèå ïðåñòóïíîãî ïëàíà. ×òî îñòàâàëîñü всем — АЛЖИР (Акмолинсебя для того, чтобы не
был осуществлен?
íåñêîëüêî ëåò, è Ïðåработать.
äåëàòü åìó â ýòîé ñèòóàöèè? Îí íå áûë ский лагерь жен изменников
Ответ Плетнева. Да, я
çèäåíò Íóðñóëòàí ÍàОсновная причина
принимал участие в осуðàññòðåëÿí. Îí áûë çàêëþ÷åí â òþðüìó, родины, 26-я точка Карлага), а
çàðáàåâ çàèíòåðåñîсмерти
—
это
недостадругой
в
Томской
области,
он
ществлении плана.
â Îðëîâñêèé öåíòðàë, ãäå äîëæåí áûë
âàëñÿ ýòèì âîïðîñîì.
точное питание и чрезменее известен.
Вопрос
Плетневу.
ïðîâåñòè 25 ëåò â çàêëþ÷åíèè.
мерный труд, отсутКогда я стал взрослым, то
Значит, можно констаствие санитарного контроля, тотальная завшивленстал выяснять подробности.
тировать, что вы вместе с
ность. Если вы откроете произведения Шаламова, то
Оказалось, что моя бабушка в АЛЖИРе организовала
Левиным по прямому заданию Ягоды принимали учаможете там об этом прочитать.
«Дом малютки». Очень много женщин арестовывалось
стие в умерщвлении, во-первых, товарища КуйбыОтсутствие медицинской помощи практически во
прямо с маленькими детьми, многие были беременнышева, во-вторых, Максима Горького?
всех лагерях. Она реально начала формироваться тольми и рожали уже в лагере. Много фамилий известных
Ответ Плетнева. Да.
ко в сороковые годы.
женщин, которые прошли через этот лагерь: мать
Вопрос Ягоде. Вы это подтверждаете?
Булата Окуджавы, Плисецкой и т.д. Вот, на одной из
Ответ Ягоды. Да, задание мое было выполнено:
фотографий Азарик Плисецкий, родной брат Майи.
люди умерли».
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Это главная задача тюрьмы, а не наказание. Причем
за рожденными в неволе. Большинство этих младенцев
ресоциализация — ответственность тюрьмы и службы
погибало от голода и холода. Мы нашли это кладбище
надзора за заключенными. Достигается это через обучедетей неподалеку от лагеря. На изъеденных временем
Отсутствие воспитательной работы с заключенныние, через работу по различным программам. Большиндеревянных досках отчетливо читаются выпуклые надми. Это кажется странным, но это важная вещь.
ство заключенных — мужчины, из них примерно 50%
писи, сделанные масляной краской.
Косвенный показатель состояния здоровья —
рецидивисты. Примерно 11 тыс. новых заключенных
Тема медиков на Колыме — отдельная. Вот лишь
готовность к тяжелому труду. Вот данные 1944 г.: тольежегодно. Но большинство имеет сроки меньше 6 месяодин мотив. В 40—50-е годы ехали сюда из Москвы и
ко 20% признаны способными выполнять тяжелую
цев и находятся дома, 20% заключенных моложе 25 лет.
других городов по распределению молодые доктора и
физическую работу.
Заключенные имеют такие же права на медициндокторицы. Среди моих близких двое — Мира Яхнина
ское обслуживание как и все
и Ася Жукова. Что знали они про колымский ад?
Что могли знать? Ничего.
Çàêëþ÷åííûå èìåþò остальные граждане ШвеВ 40-е годы больницу для заключенных на
òàêèå æå ïðàâà íà ìå- ции. Медицинская помощь
доступна везде.
Беличьей возглавила совсем еще девчонка,
äèöèíñêîå îáñëóæèâàЕсть тема психиатричевыпускница столичного ВУЗа, Нина Владимиíèå êàê è âñå îñòàëü- ской помощи. Я не уверен,
ровна Савоева. Судьба занесла ее с предгорьев
íûå ãðàæäàíå Øâå- что у нас это очень хорошо
Кавказа на Колыму. Савоеву заключенные звали
Мама Черная. Сколько жизней спасла она вмеöèè. Ìåäèöèíñêàÿ ïî- поставлено, хотя мы помним
об институте Сербского. Что
сте с фельдшером Борисом Лесняком, ставшим
ìîùü äîñòóïíà âåçäå.
тут меня удивило: определепозже ее мужем, другими врачами, сколько
ние тяжелого психического
судеб. Но пожалуй самой яркой была судьба Шарасстройства утверждено законом. Это не болезнь.
ламова, которого вытянула эта пара с того света и не
Здесь перечислены ситуации, которые являются осносдала на растерзание. Только этот подвиг уже достоин
ванием для принятия тех или иных решений. В частпамятника.
ности освобождения от юридической ответственно«Мамочкино» кладбище. АЛЖИР, Казахстан
сти. И это — принципиальный вопрос. У нас это все
* * *
отдано на откуп врачам, а там это жестко регламентиПерейдем к современности. Я расскажу о нескольровано. Произвола гораздо меньше.
ких системах тюремной медицины в различных странах.
Инфекции в ГУЛАГе. Эпидемия тифа в 1925—1926
Комитет по коррекционной медицине. Он был
Начну с Польши. В основном документы издает
гг., погибло 1500 из 6000 заключенных на Соловках.
создан в 1981 г. Сначала обратили внимание на то, что
Министерство юстиции. Но и Министерство здравоСифилис распространялся путем гомосексуальных
не так используются лекарственные препараты. И сейохранения тоже издает документы. Прописано в закосвязей. Об этом мало писали, но в документах эта тема
час он выдает специальные руководства или клинине, на что имеет право заключенный и довольно
тоже встречается.
ческие рекомендации для самых распространенных
жестко прописано — лекарственные средства и
Смертность в ГУЛАГе в разное
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà медицинская помощь. Все довольно строго регзаболеваний и симптомов в тюрьмах.
время была разная. Основные
ñìåðòåé — ýòî íåäî- ламентировано, вплоть до санитарных требоваВ следственных изоляторах сразу происходит медипики — 1933 г., война 1944 г., из
цинский осмотр. В первую очередь обращают внимание
них 5% умерших от туберкулеза
ñòàòî÷íîå ïèòàíèå è ний. Вот, например, документ о реинтеграции и
на психическое состояние, а потом уже — на соматииз 240 тыс. погибших в лагере.
÷ðåçìåðíûé òðóä, îò- реабилитации наркозависимых заключенных.
ческое. Причем занимаются этим не только сестры, но
Есть
инспекция
здравоохранения,
есть
ценЗдесь нет расстрелянных.
ñóòñòâèå ñàíèòàðíîи служба безопасности, выявляют девиантное потральный совет. В каждом регионе работает
Много заболеваний было свяãî êîíòðîëÿ, òîòàëü- главный врач региональной инспекции. Имеютведение. Служба безопасности нацелена на выявление
зано с качеством пищи, огромное
íàÿ çàâøèâëåííîñòü. ся медицинские отделения различного профиля.
суицидального поведения, потому что самое большое
количество заболеваний кожи.
Åñëè âû îòêðîåòå
число самоубийств в тюрьмах происходит в следственМедицинские услуги предоставляются исМы с семьей на 2 джипах
ных изоляторах.
колесили несколько лет по проïðîèçâåäåíèÿ Øàëà- ключительно в закрытых тюремных больницах.
Круглосу
точ
ная
медицинсторам России в поисках спраìîâà, òî ìîæåòå òàì
ская помощь предоставедливого здравоохранения. Добîá ýòîì ïðî÷èòàòü.
вляется дежурным персорались до Сахалина, а в другой
налом. Есть стационарное
раз — до Магадана. В этих поездотделение, кабинет стоматолога.
ках уделяли специальное внимание медицинской истоЧасть услуг не предостарии ГУЛАГа. Вот некоторые зарисовки.
вляется в тюремных больницах.
Три недели мы едем от Москвы до Колымы. Дорога
Сложные операции производятпролегает через уральские перевалы, Хакассию,
ся в обычных гражданских больСаяны. Достигнув северной оконечности Байкала, мы
ницах. Это напоминает нашу
уходим на восток по БАМу. Тут сталкиваемся с полроссийскую систему. Поскольку
ным бездорожьем, глубокими бродами и преодолением
мы все из одного гнезда, то и
рек по железнодорожным мостам. На трассу Лена выВнешний вид тюрьмы. Хальден. Норвегия
ситуация похожа. Финансируетныриваем в поселке Тында, на день останавливаемся в
ся это все через Минюст.
Якутске. Пересекаем Алдан, и вот уже — Черный ПриВсе лица, пребывающие в СИЗО, опрашиваются на
Но есть и программа по соблюдению стандартов в
жим, переправа через реку Кюбюме, посещение Полюпредмет выявления факторов риска самоубийства.
области прав человека. Появление
са холода в Оймяконе,
Обследуются сестрами, которые имеют специальное
поселков Томтор и
Â äîðîãå ìû ÷èòàåì Êîëûìñêèå ðàññêà- этой программы было связано с
образование и, если нужно, направляются на лечение
Усть-Нера. Особое впеçû Âàðëàìà Òèõîíîâè÷à Øàëàìîâà. Ñàì большим числом жалоб заключенв клиники. Качество психиатрической помощи отвечатление произвел на
ïèñàòåëü ñ÷èòàë, ÷òî ÷åëîâåêó, ÷òîáû ных на оказание медицинской
чает общим стандартам. И что важно, лекарства ввопомощи. Но в результате исследонас мертвый город шахáûòü ÷åëîâåêîì, íå íàäî âîâñå âèäåòü вания выяснилось, что доступдятся под контролем, и принудительное лечение недотеров — Кадыкчан.
ëàãåðíóþ Êîëûìó. Æóòü, ïðîñòóïàþùàÿ ность медицинской помощи в
пустимо.
В дороге мы читаем
÷åðåç åãî òåêñòû, çàðèñîâêè æèçíè тюрьме выше, чем на воле. С одЯ не знаю, конечно, тюремной психиатрии, но мне
Колымские рассказы
кажется, что у нас в этом что-то не так. У них сейчас
ной стороны, в тюрьме она улучВарлама Тихоновича
çàêëþ÷åííûõ — íåñëó÷àéíà.
основной упор идет именно на психиатрическую
шилась в процессе реализации
Шаламова. Сам писапомощь тем, кто находится в местах заключения.
программ. С другой стороны, она ухудшилась на воле.
тель считал, что человеку, чтобы быть человеком, не
Норвегия. Здесь тоже работает принцип реабилиНа воле стала менее доступной специализированная
надо вовсе видеть лагерную Колыму. Жуть, проступаютации вместо наказания. Тюрьмами в Норвегии
медицинская помощь. В тюрьме попасть к врачу стало
щая через его тексты, зарисовки жизни заключенных —
являются коттеджи. Здесь есть спортивные залы, кухпроще.
неслучайна. Он писал, что у произведения, имеющего
ни и прочее. Не зря говорят, что лучше жить в норвежРеализуется несколько программ, например, по
вид документа, сила особая.
ской тюрьме, чем в нашей деревне.
ограничению табакокурения, по профилактике алкогоСША вызывает совершенно другие эмоции. Здесь
лизма, употребления наркотиков, ВИЧ/СПИД. Я не
самое большое число заключенных: четверть всех закуверен, что в России кроме программы по ВИЧ/СПИД
люченных на планете отбывают свои сроки в США —
есть что-то подобное.
2,5 млн человек. Большинство преступлений связано с
Любопытны проблемы, которые были выявлены в
наркотиками: сбыт, совершенные в состоянии наркоПольше: медицинский персонал не приветлив, провотического опьянения преступления и т.д. В США раздит собеседования без осмотра, врачи используют одно
работаны специальлекарственное средство от всех
болезней (так же как у нас, наприËþáîïûòíû ïðîáëåìû, êîòîðûå áûëè ные кабинки, рабомер, касторка от всех бед когда-то
âûÿâëåíû â Ïîëüøå: ìåäèöèíñêèé ïåð- тающие по принципу телемедицинпомогала), сложности с доступноñîíàë íå ïðèâåòëèâ, ïðîâîäèò ñîáåñåäî- ских консультаций и
стью психиатрической помощи.
âàíèÿ áåç îñìîòðà, âðà÷è èñïîëüçóþò дистанционной биоВолнует и то, что медицинская помощь оказывается в присутствии
îäíî ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî îò âñåõ метрии. Нам бы таофицеров, не имеющих к медициáîëåçíåé (òàê æå êàê ó íàñ, íàïðèìåð, кие кабинки да для
не отношения, и этим нарушается
êàñòîðêà îò âñåõ áåä êîãäà-òî ïîìîãà- отдаленных территорий.
право на врачебную тайну.
ëà), ñëîæíîñòè ñ äîñòóïíîñòüþ ïñèõèàЧто же происхоШвеция. В стране есть генеòðè÷åñêîé ïîìîùè.
дит у нас? В 2004 г.
ральный директор, есть заведуюНа «Мамочкином» кладбище
было довольно явщий по медицинским услугам, есть
ное снижение числа сидельцев. Но к 2009 г. оно снова
старший советник, есть комитет «по коррекционной
выросло. Сейчас снова стало немного снижаться и
медицине» и дальше есть региональные менеджеры,
Мы заезжаем в лагерь Эльген. Это был преимущемы не достигаем миллиона — цифры середины-конца
которые координируют только медицинскую помощь.
ственно женский лагерь, известный своими сельскохо90-х годов. Никакого сдвига в сроках нахождения в
Но, правда, есть медицинские сестры и консультантызяйственными достижениями. В Эльгене отбывала
тюрьме: 10 лет — это наиболее распространенный срок
врачи. Провайдеры медицинских услуг не являются
каторжный срок моя бабушка — Мира Самуиловна
наказания. Мы хотим наказать, отомстить, изолироработниками тюрем. Психиатры, консультирующие в
Кизильштейн. Ее солагерницы, а позже — подруги,
вать человека от общества. А не перевоспитать и вертюрьме, — это специалисты по общей психиатрии, они
известные и не очень — Ольга Адамовна Слезберг,
нуть в общество.
не являются специалистами по судебной психиатрии.
Паулина Степановна Мясникова — Павочка, Блюма
Возрастная структура людей, сидящих в наших
В то же время они имеют определенные навыки. Если
Кац, Евгения Гинзбург. От лагеря остались колючая
тюрьмах тоже довольно любопытна. Это люди в возразаключенный нуждается в стационарном лечении, то
проволока в 2 ряда, прожектора на вахте да и сама вахсте 18—55 лет. И людей старше 55 довольно мало.
он помещается в специальное отделение больницы.
та, угадываются бараки женщин и лесопилка. Бабушка,
«Во время пребывания в тюрьме идет подготовка
став доходягой, не могла работать в поле — ей повезло
заключенного к лучшей жизни в условиях свободы».
устроиться нянечкой в дом малютки — дом призрения
Продолжение на стр. 5 
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ниц» был реинфицирован бактериями, устойчивыми к
антибиотикам.
Есть интервью (мне его предоставили наши коллеги из
Есть ли у нас приличные тюрьмы? Есть. Это Кресты знаСаратова) с сотрудником колонии, где содержатся больные
менитые. Сейчас в Колпино строится для тюрьмы новое
с туберкулезом. Он рассказывает о том, что
здание.
освободившиеся заключенные на воле не
У меня есть впечатлеÑØÀ âûçûâàåò ñîâåðøåííî äðóãèå лечатся. У них нет прописки, нет страхового
ние, что в СИЗО медицина
ýìîöèè. Çäåñü ñàìîå áîëüøîå ÷èñëî полиса, их не принимают в поликлиниках, и
хуже, чем в тюрьмах. Когда
смотришь официальные
çàêëþ÷åííûõ: ÷åòâåðòü âñåõ çàêëþ- они сами не заинтересованы в лечении. Они
передачи о СИЗО, то там
÷åííûõ íà ïëàíåòå îòáûâàþò ñâîè все пьющие, наркоманы и они снова возвращаются в тюрьму.
вообще нет ни слова про
ñðîêè â ÑØÀ — 2,5 ìëí ÷åëîâåê.
В колонии хорошее снабжение. Заклюлечение и оказание медиченных лечат, обследуют, могут дать инвалидцинской помощи. Тем боность, они становятся относительно социально защищенлее психиатрической помощи. Санитарная служба подчинеными. Практически все становятся психически нездоровына непосредственно руководству изолятора. Ну и, конечно,
ми людьми. Психопаты с истерическими психоподобными
она не нацелена на то, что бы оказывать надлежащую медисостояниями, люди возбудимые, агрессивные, и часто прецинскую помощь.
ступления совершаются вследствие асоциального образа
жизни. Молодые и пожилые пациенты не хотят лечиться,
потому что они считают, что над ними проводят эксперименты, что врачи их умерщвляют.
Московская Хельсинская группа предлагает обеспечить
непрерывность лечения больных туберкулезом. Это действительно серьезная проблема. В колонии практически
весь туберкулез приходит с воли. И во многом потому, что
процесс лечения в колониях прерывается. Круговорот
туберкулеза в природе. Люди, вышедшие из тюрьмы, не
попадают в поле зрения врачей на свободе. И никто за это не
отвечает.

Начало на стр. 1, 3, 4

* * *
Я не стану разбирать тему ограничений к заключению
или освобождение по болезни. Это, на мой взгляд, чудовищные вещи. Из приказов Минздрава ясно, что подлежат освобождению по болезни только те люди, которые фактически
уже умирают: 4-я степень рака, терминальная почечная
Кресты 2. Санкт-Петербург, г. Колпино
недостаточность и т.д. При том, что ни в СИЗО, ни в лагере
им оказать помощь просто не могут. Здесь тоже сказывается
наша «доброта» к людям.
Мне приходилось участвовать в различных экспертизах
Медицинские службы Минюста полностью отделены от
того, что происходило в Московских СИЗО. И каждый раз
гражданского здравоохранения.
наталкиваешься на
одно и тоже — граÌíå ïðèõîäèëîñü ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ ýêñïåð- Нет взаимодействия между гражданская медициòèçàõ òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â Ìîñêîâñêèõ ÑÈÇÎ. жданскими и тюремными противотуберкулезными службами, хотя
на не хочет этим
È êàæäûé ðàç íàòàëêèâàåøüñÿ íà îäíî è òîæå — таких подходов требуют междуназаниматься. Хотя
ãðàæäàíñêàÿ ìåäèöèíà íå õî÷åò ýòèì çàíèìàòüñÿ.
родные правила.
по закону обязана.
«Необходимо перевести тюНо это несколько
ремное медицинское обеспечение под контроль Министрочек в законодательстве о том, что да, если не могут, то
стерства здравоохранения». Эта идея принадлежит Андрею
нужно обращаться в гражданские учреждения. Ну и в
Ивановичу Воробьеву. Он даже проводил Постановление
результате, после того как её оказали, люди оказываются
опять же в СИЗО и там все начинается снова.
Хотя есть хорошие примеры,
скажем, медицинская часть СИЗО
№ 1 в Иркутске — 5 отделений,
70 врачей. Все заключенные проходят медицинское обследование,
какие-то островки благополучия,
наверное, все-таки есть в этой
системе.
Процитируем доклад Московской Хельсинской группы (данные
7-летней давности). Охрана здоровья никогда не рассматривалась
как приоритетная задача в тюрьмах,
которые финансируются за счет
Минюста. Свыше половины зданий
исправительных учреждений нуждаются в ремонте, более четверти
всех СИЗО и тюрем не пригодны
для эксплуатации. Но, по крайней
мере, на примере Крестов мы видим
что ситуация в чем-то меняется.
«Врачи без границ». Колония
№ 33 в Мариинске. В 1996 г. в колонии умирало от туберкулеза 2 заключенных в день. Уровень заболеваемости среди заключенных в
Динамика количества заключенных в РФ (тыс. человек)
50 раз превышает уровень заболеваемости среди гражданского населения.
Был начат «пилотный проект»
по рекомендациям ВОЗ. Смертность резко снизилась — в 30 раз.
После реализации проекта смертность сократилась до гибели 2 человек в месяц.
Примерно 10% заключенных
выходят из тюрьмы, не закончив лечение от туберкулеза. Но из-за колоссального процента рецидивов,
эти люди возвращаются в тюрьмы
больными, и все начинается снова.
Огромный процент устойчивого к антибиотикам возбудителя.
Навскидку, по экспертным данным, около 60% больных туберкулезом имеют устойчивость как минимум к 1 антибиотику.
Основная смертность — среди
пациентов с устойчивостью к 4-м
препаратам. Она постепенно снижалась, но это остается серьезной
Соотношение сроков заключения в тюрьмах РФ
проблемой. И каждый 13-й больной
по заключению «Врачей без граПродолжение на стр. 6 
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Владимирские депутаты предложили
продавать все лекарства по рецептам
С такой инициативой выступил 10 февраля директор Департамента здравоохранения Александр Кирюхин.
По словам чиновника, все лекарства для
льготных категорий граждан, закупленные
еще в 2014 году по старым ценам, уже начали поступать в аптечную сеть, и их запаса
региону хватит на девять месяцев. Кроме
того, лекарствами от редких заболеваний область обеспечена на 100%.
Наибольший социальный дискомфорт,
как считают владимирские чиновники, у
населения вызывают цены на активно рекламируемые препараты. При этом более 50%
наименований этих лекарств можно легко
заменить на отечественные аналоги, которые входят в перечень контролируемых государством жизненно важных препаратов.
«Есть пациенты, которые сами себе ставят диагноз и покупают те препараты, которые в силу своих знаний считают подходящими. Между тем нередко, с врачебной позиции, они абсолютно неэффективны. В этой
ситуации мы считаем очень важным перевести всю систему здравоохранения региона
на рецептурный отпуск лекарств», — заявил
Александр Кирюхин.
Выписка рецепта, по мнению главы
Департамента здравооъранения, не займет
много времени, поскольку будет выполняться при помощи специальной электронной
программы, пользоваться которой сможет
как врач, так и медсестра. Аптеки, в свою
очередь, будут предлагать пациентам аналог
выписанного лекарства.
Источник: vademec.ru
Главврачи столичных поликлиник были
уволены за «фальсификацию данных
электронных очередей»
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил по
официальным данным пять главврачей столичных поликлиник.
Об этом Собянин заявил 13 февраля, во
время посещения городской поликлиники
№ 64.
Накануне Мосгорздрав сообщил об
увольнении руководителей четырех городских поликлиник — № 219, 180, 62 и 19 —
из-за проблем с доступностью медицинской
помощи для жителей Москвы.
«Мы в последнее время освободили
несколько руководителей поликлиник не
только за проблемы, связанные с качеством
обслуживания и большими очередями, но и
различного рода ухищрениями, приписками,
искажением информации. Это вообще неприемлемо», — заявил Собянин.
Мэр Москвы также добавил, что власти
столицы продолжают работать над повышением эффективности работы поликлиник.
Ранее на этой неделе стало известно,
что Минздрав запустил Всероссийскую программу по подготовке управленцев, отвечающих за финансово-экономическую деятельность медицинских организаций.
Источник: vademec.ru
Американцам упростили доступ к экспериментальным лекарствам
Управление по продуктам и лекарствам
США (FDA) предложило упростить доступ к
экспериментальным препаратам для врачей, пациенты которых страдают тяжелыми
или опасными для жизни заболеваниями,
если разрешенные методы лечения им не
помогают.
Мера FDA поможет снизить время подачи медиком запроса на получение экспериментального препарата со ста часов до
одного часа. До этого врач должен был предоставить детальную информацию по
26 пунктам и семь приложений к ней.
В течение 60 дней новая форма подачи
запроса будет доступна для комментариев и
затем вступит в силу.
До сих пор экспериментальное лекарство могло быть доступно пациенту только
если никакой другой препарат не помогает, и
больной не может участвовать в клинических
испытаниях, где тестируется данный экспериментальный препарат.
В пяти американских штатах закон позволяет пациентам попробовать экспериментальное лечение, если оно прошло по крайней мере одну из трех фаз испытаний на
безопасность, даже если остаются годы до
того, как оно окажется на аптечных прилавках. При этом по обоюдному согласию врача
и пациента запрос может быть подан напрямую производителю.
Источник: vademec.ru
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снабжении. Федеральный центр очень озабочен дрейхлопали ушами? Путин говорит, что ведут не так
фом устойчивых штаммов палочки микобактерии сререформу. Так дайте ему «по голове», этому ПечатникоПравительства в декабре 1992 г. И в день подписания
ди контингента осужденных. Деятельность бактериову. Москва — это сосредоточие и тяжелейших больных,
постановления был снят с работы. Оно было забыто.
логических лабораторий оснащена серьезно за счет феи высочайших технологий.
На самом деле ситуация не столь однозначна.
дерального центра ФСИН, и если это будет отдано в
Я заведую кафедрой более 40 лет. Первым заведуюНужно думать, как это осуществлять. Население лагеруки Минздрава, все будет потеряно. Мнения специащим кафедрой был Плетнев. А его помощником —
рей — около 1 млн человек. И там уже существуют
листов разошлись.
Иосиф Абрамович Кассирский. И я фактически из рук
какие-то принципы окаВ лагерях есть инвалиды,
в руки от Плетнева получил массу информации. Плетзания медицинской поимеющие право на дополнинев меня конечно не видел. Его арестовали в 37-м, мне
Ìåäèöèíñêèå
ñëóæáû
Ìèíþñòà
ïîë
мощи. Можно, конечно,
тельное лекарственное обесбыло тогда 9 лет. Наследие этого великого человека,
íîñòüþ îòäåëåíû îò ãðàæäàíñêîãî печение. Попытки получить
взять все и сломать. Слокогда он еще не был реабилитирован, мы пытались доçäðàâîîõðàíåíèÿ. Íåò âçàèìîäåéñòâèÿ лекарства, не противотуберкумали ведь военно-мединести до всех остальных. В 1973 г. мы издали книгу
цинскую помощь. Напри«Кардиалгии». Невозможно было издать эту книгу без
ìåæäó ãðàæäàíñêèìè è òþðåìíûìè лезные средства для осужденмер, отменили в гарнизоупоминания Плетнева. И мы вставили туда массу
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûìè
ñëóæáàìè, ных были, но Минздрав пытанах госпиталя. Сейчас на
ется откреститься от этих больцитат, посвященных болям в области сердца. Никто на
õîòÿ
òàêèõ
ïîäõîäîâ
òðåáóþò
ìåæäóíàслуху строительство косных. Попытки закончились вронас не цыкнул. Никаких неприятностей не было. Уже
ðîäíûå ïðàâèëà.
модрома под Благоведе удачно, но из-за волокиты
были другие времена, мы ничем не рисковали. Но пощенском. Мы там были и
больше их не возобновляли.
чему до нас этого не сделали другие, более близко
видели стоящий пустой огромный военный госпиталь.
Материальное благополучие колоний обеспечивастоявшие к Плетневу люди?
Здание это даже восстановить невозможно. Зачем так
ется лагерным начальством. А вот если медицина стаДрузья, я вижу тут не так много молодежи. Но для
ломать? Надо относиться бережнее, рачительнее к
нет гражданской, положение может и ухудшиться.
меня весь этот рассказ не очень прост. И не потому что
тому, что есть.
Не до конца остался мне ясен вопрос про медицинтам шла речь о моей матери. Я знаю эту жизнь. Он не
Очевидно, что надо уменьшать количество людей,
ское страхование. Работающие заключенные платят в
прост потому, что то здесь, то там возникают какие-то
находящихся под стражей. Нужно перестать сажать на
фонд ОМС положенную
реминисценции к прошлому. Я это,
длительные сроки. По отношению ко многим преступсумму, а вот фонд ОМС
Î÷åâèäíî, ÷òî íàäî óìåíüøàòü êîëè÷å- в связи с попытками реабилитиролениям — это бессмысленная мера наказания. Она
медицинскую помощь
вать Джугашвилли, написал в
ñòâî ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ñòðà- Вестнике Академии Наук. Они
никого ничем не пугает — это просто месть, а не средим не оплачивает. При
æåé. Íóæíî ïåðåñòàòü ñàæàòü íà äëè- опубликовали. Правда, в том же
ство воздействия. Нужно стараться применять больше
этом больничный лист
альтернативные методы наказания. Как это происхопо социальному страхоòåëüíûå ñðîêè. Ïî îòíîøåíèþ êî ìíî- номере контр-статья академика
дит в Швеции, например в отношении людей, заклюванию оплачивается.
ãèì ïðåñòóïëåíèÿì — ýòî áåññìûñëåí- Саркисова, который написал, что
ченных на короткие сроки. Они находятся под домашТакая вот неоднозíàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ. Îíà íèêîãî íè÷åì преуменьшать роль Сталина в
ним арестом. Человек не соприкасается с тюремной
начная проблема, котоОтечественной войне нельзя. Но
íå ïóãàåò — ýòî ïðîñòî ìåñòü, à íå ведь лично ему, Сталину, мы обясредой. Нужно максимально сократить количество
рую рано или поздно все
ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ.
посадок в СИЗО до суда.
равно придется решать.
заны
многими
миллионами
В начале 2000-х годов мы продвинули идею лиценСпасибо. В подготовке
погибших. На мою статью было 3
зирования медицинских организаций УФСИНа. В 90-е
доклада мне помогали О. Борисенко (Швеция), М. Хоконтр-статьи. Авторы торопились выслужиться перед
годы никто не обращал внимания на медицину в местах
ловня (Польша), А. Воробьев (Россия), А. Юрьев
начальством, которое в этом уроде видит успешного
заключения. Она варилась в собственном соку.
(Россия).
менеджера. Эти времена не подлежат никакому переВыяснилось, что врачи в местах заключения никогда не
смотру. Я ничего не могу добавить к докладу секретаря
проходили ни переаттестации, ни переобучения, рабоАкадемик РАН А.И.Воробьев: Чтобы мне хотелось
ЦК Поспелова, который зачитывал Никита Хрущев.
тая по 15—20 лет. Для того чтобы реализовать нашу
Там ничего не придумано.
сказать, тюрьма — это моя жуткая боль. Когда меня
идею, пришлось в Росздравнадзор взять несколько
Я это все говорю потому, что нельзя забывать своевынесло волной на пост Министра здравоохранения,
человек на работу. Были переговоры с Михаилом
го прошлого. Этот Печатников — это рецидив прошжена, Инна Павловна, мне сказала: «Андрей, ты аванАлександровичем Пальцевым для того, чтобы начать
лого. Мы не имеем право молчать. И я, конечно, уже не
тюрист»! Но я не авантюрист. Я просто пошел затыкать
обучать этих врачей. Мне кажется, были проведены
тот прыгун и не тот ходок, но где возможно, я обязан
дыры. Я не собираюсь никого ни ругать, ни обвинять,
даже целевые образовательные циклы несколько раз.
выступать. Чтобы никто не мог спокойно портить то,
конечно, не собираюсь говорить добрые слова в адрес
То есть эти врачи стали входить в контакт с обычными
что было создано моим народом. Простите меня за это
победителей. Нет. Но все-таки самое страшное — это
врачами.
пространное выступление по поводу выступления моерезультаты нашей инертности. Будучи Министром, я
А получилось все так, что был некий лорд Джад,
го сына.
поехал в Бутырскую тюрьму. Ходил по камерам, разгокоторый поехал зачем-то на Кавказ инспектировать, и
Выступление от руководства ФСИН: Мы сегодня
варивал с заключенными, был на медпункте, был в ставдруг сказал: «А дайте я посмотрю колонии! Дайте мне
ционаре. Я приехал для них неожиданно с заместитепослушали крайне актуальный доклад на крайне
лицензии!». Все перепугались, потому что никто не
лем Министра внутренних дел. И хоть кто-нибудь
болезненную тему. Почему я набрался смелости и
знал, что такое лицензия на медицинскую деятелькакую-нибудь мне подножку ставил? Я увидел на медпозволил себе выйти к трибуне, потому что я некотоность. Позвонили в Росздравнадзор, быстренько
пункте сульфидин. Я сульфидина в своей клинической
рое время некоторым образом касался части вопросов,
построили потемкинскую деревню. Но. Это послужило
практике 60-летней давности уже не застал. Я пришел в
обсуждавшихся сегодня. И хотелось бы сказать, что
реальным толчком для того, чтобы начать лицензироизолятор психиатрической палаты. Обитые клеенкой
действительно те шаги, их, может быть, очень скромно
вать медицинскую деятельность в колониях. Люди,
стены, смягченные ватными подкладками. На полу
Павел Андреевич озвучил, действительно гигантские,
которые на местах работают, естественно, не имеют
огромные лужи мочи.
поскольку бюрократическая машина очень мощная.
понятия о том, что за этим стояло. Когда мы были в
Мне удалось попасть на самый верх, на заседание
колониях, мне говорили, что тогда, в начале 2000-х,
Правительства, на обсуждение этих вопросов. Я хочу
руководители обратили внимание на медицину в тюрьсказать, что проблем еще очень много, но огромное
ме, там что-то начало вертеться, стали финансировать,
вам спасибо за то, что вы о них говорите. Не замолкайзакупать оборудование и лекарства.
те, продолжайте это обсуждать. Часть этих вопросов
Следовательно, даже такие системные вещи, не
сдвигаются. Например, вопрос вклада фонда ОМС в
очень сложные в техническом плане, позволяют
оказание медицинской помощи осужденным и задеррешать серьезные проблемы.
жанным. Это и вопрос лицензирования. Люди попаПродолжая наш автопробег «За справедливое
дают между жерновов бюрократической машины.
здравоохранение» в 2010 г. из Абакана мы едем в МиВнимание обращено, но бюрократических препон
нусинскую колонию, где находятся заключенные,
очень много. Я желаю Вам, Павел Андреевич, здобольные ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. По проекровья, для того чтобы добивать эту тему, добивать в
ту Мирового банка здесь оборудовали мощную бакхорошем смысле слова.
териологическую лабораторию, и за короткий срок
Член-корреспондент Симоненко В.Б.: Разрешите
число больных сократилось вразы. К сожалению, друмне подвести небольшой итог. Отношение к униженгих лекарств — непротивотуберкулезных — не хватаным и оскорбленным всегда было показателем чистоты
ет, и колония занимается заготовкой и сушкой лерусской интеллигенции. По жизни я хотел стать и
чебных трав.
историком, и юристом. Я изучил много литературы.
В 2012 г. мы посещаем аналогичную колонию для
Вот, например А.Ф. Кони, небольшая брошюра, котобольных в Пригорске, рядом с Абаканом. Минусинрая была посвящена доктору Гаазу. Я ничего не знал
Академик А.И. Воробьев
скую колонию собираются закрывать — настолько
тогда о существовании этого доктора. Но я прочитал об
и член-корреспондент В.Б. Симоненко
уменьшилось число больных туберкулезом. А здесь гоудивительном человеке, который все отдал этим
товятся к приему больных оттуда. Мы обсуждаем с
И вот я ставлю вопрос о радикальном изменении
людям. Он был богатый человек, но все отдал другим.
руководителем медицинской службы ФСИН Хакассии
службы. Мне кто-нибудь мешал? Нет. Всем было
«Спешите делать добро». У нас на Введенском кладбиОльгой Янченко, что принудительное лечение больных
наплевать. И это «наплевать» — это позиция наших
ще, напротив госпиталя Бурденко, если пройти по
туберкулезом при хорошей бактериологии очень
властей.
аллее, справа будет большой склеп, а слева небольшая
эффективно. Нужно думать, как перенести эти подхоКогда в 1992 г. я понял, что указами Ельцина мемогила с крестом. Это могила Федора Петровича Гааза.
ды в гражданскую медицину. Конечно, — не за решетдицина будет уничтожена, мне пришлось сделать
На этой ограде, которая представляет собой разорванку, но больной опасен для окружающих, и он нуждаУказ Президента об особом финансировании дорогоные кандалы, всегда живые цветы. В любой мороз.
ется в активном побуждении, в специальной мотивастоящих видов лечения. Работает, между прочим, до
Можно поспорить, прийти и посмотреть. Когда он
ции его к выздоровлению.
сих пор.
умер, оказалось что хоронить его не на что. Хотя он
Одной из проблем, широко обсуждаемой в узких
В это время мой будущий пациент, будущий
был кавалер Ордена Св. Владимира. Хоронили его за
кругах, является передача медицинской службы ФСИН
Нобелевский лауреат, первый автор проекта водородгосударственный счет. А на похороны собралось более
в гражданское подчинение. Мы обсудили этот вопрос с
ной бомбы, получал 4 тыся30 тыс. человек. Удивительная
врачами из Минусинской и Хакасской колоний.
чи рублей зарплаты. Врач
вещь. Был тюремный комитет и
Ïîïûòêè ïîëó÷èòü ëåêàðñòâà, íå ïðî- однажды его проводил митропоАттестованный врач, врач в погонах, затрачивает опреполучал гораздо больше.
деленное время на выполнение служебных неврачебПочему он, начальник теоòèâîòóáåðêóëåçíûå ñðåäñòâà äëÿ îñó- лит Филарет (Дроздов). Опять
ных обязанностей: тревоги, стрельбы, физическая подретического отдела инстиæäåííûõ áûëè, íî Ìèíçäðàâ ïûòà- Гааз об униженных и оскорбленготовка, дежурства. Разаттестованный состав более
тута, получал так мало, а
ных, а ему Филарет говорит: «Ну
åòñÿ îòêðåñòèòüñÿ îò ýòèõ áîëüíûõ.
свободен для того, чтобы заниматься своим медицинмои врачи в несколько раз
что вы, батенька, Федор Петским делом. Вольнонаемные за счет всяких надбавок
больше? Потому что физирович, если их осудили, значит
получают даже большую зарплату, чем офицеры. Те,
кам было наплевать. И они не ходили по кабинетам. Не
они виновны!» На что Гааз ответил: «Владыка, вы про
кто разаттестовывается — пенсию льготную не получат,
обламывали Ельцина, не морочили голову. И я хочу
Христа забыли». Ответом было молчание. А через
для них это минус. Офицеры — доктора, медсестры,
подчеркнуть. Власть — есть власть. А моя ответственминуту Филарет сказал: «Это про меня Христос
проработав в колонии 10 лет, имеют право уходить на
ность за страну — это моя ответственность.
забыл...»
пенсию. А разаттестованные — нет. Может отрицательКто такой Печатников? Это же анекдот. Шпана. Он
Дело здесь не в конфессиях, а в понимании того,
но сказаться передача службы и на медикаментозном
разгромил Московское здравоохранение. А чего мы
что такое человек.
Начало на стр. 1, 3, 4, 5
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
8 октября 2014 года
Председатель: академик Мухин Н.А.
Секретарь: Рамеева В.И.
Академик С.В. Готье, проф. В.Н. Попцов
(ФГБУ ФНЦ трансплантологии и искусственных
органов им. академика В.И. Шумакова, Москва).
Научно-технологические и организационные решения
по повышению эффективности трансплантации сердца
Основные показания для трансплантации сердца:
1. Необратимые формы застойной сердечной недостаточности вследствие приобретенных и врожденных
заболеваний сердца.
2. Наличие у пациентов резистентных к медикаментозной и электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма.
3. Тяжелые формы ИБС, не поддающиеся коррекции с помощью интерабляционных или открытых
хирургических методов.
4. Ретрансплантация или повторная трансплантация сердца пациентов как в ранние, так и в отдаленные
сроки, после выполненной первичной операции.
Европейская ассоциация кардиологов выдвигает
свои критерии для включения пациента в лист ожидания на трансплантацию сердца: высокий класс по сердечнососудистой недостаточности, низкий показатель
систолической функции левого желудочка, фракция
выброса меньше 30%, низкие показатели функциональной активности пациентов, значение шестиминутного шагового теста меньше 300 м и значение максимального потребления кислорода меньше 12—14 мл на
кг массы тела в мин.
Противопоказания для трансплантации:
1. Люди старшей возрастной группы.
2. Активный воспалительный процесс.
3. Значимая полиорганная недостаточность.
4. Выраженная слабость пациентов, в том случае
если они не могут перенести операцию.
Принципиальным для выполнения операции является наличие выраженной легочной гипертензии с
высокими значениями систолического давления в легочной артерии, высокими значениями транспульмонального градиента легочно-сосудистого сопротивления. Это связано с тем, что наличие трансплантационной легочной гипертензии является фактором риска
развития тяжелой правожелудочковой недостаточности в ранние срок после трансплантации сердца, что
приводит к ухудшению результативности операции.
Для трансплантации используется сердце погибших
людей, у которых констатирована смерть головного
мозга, у которых поддерживается сердечная деятельность с помощью препаратов.
Основными критериями для выбора донорского
сердца являются: возраст менее 40 лет, хорошие показатели систолической функции сердца, отсутствие значимой перитонической поддержки для центральной
гемодинамики, отсутствие локальных нарушений сократимости и отсутствие атеросклеротического поражения коронарных артерий.
За последние годы отмечено улучшение выживаемости после трансплантации органов. Пятилетняя
выживаемость составляет 70%, 10-летняя 50 и 20% людей живут больше 20 лет после трансплантации сердца.
Основные факторы, приводящие к летальному исходу
или утяжелению состояния пациента: дисфункция сердечного трансплантата, развитие острого отторжения
трансплантата, инфекционные осложнения в результате подавления иммунитета, новообразование, развитие
васкулопатии пересаженного сердца и болезни коронарных артерий, развитие ХСН в результате длительного приема иммуносупрессивных препаратов, которые
негативно сказываются на функции почек.
По данным ВОЗ, в год выполняется 6 тыс. операций
по трансплантации сердца. С каждым годом увеличивается количество людей, нуждающихся в трансплантации. В связи с этим все центры в последнее время
стали широко использовать доноров с расширенными
критериями. Прежде всего это доноры старшего возраста (старше 40 лет), возможность пересадки сердца с
гипертрофией миокарда левого желудочка (>1,5 см),
пересадка с длительным сроком консервации сердец
(более 4 час), донорские сердца с наличием потенциально корригируемой клапанной патологией, пересадка сердца после сердечно-легочной реанимации
продолжительностью более 20 мин. Донорам с тяжелым клиническим течением применяются методы поддержания жизни с помощью экстракорпорального кровообращения.
За последнее время количество доноров старше
49 лет составляет 50%. Если при стандартом донорстве
летальность составляет около 10%, то при трансплантации от возрастных доноров более 14%.
Основной проблемой, с которой можно столкнуться при выполнении подобного типа операций, это облитерирующее поражение клапанов коронарных артерий. В 8% случаев мы столкнулись с атеросклеротическим поражением коронарных артерий, но при этом
донорское сердце показывало хороший результат сис-

толической функции левого желудочка, отсутствовали
какие-нибудь нарушения локальной сократимости, и в
дальнейшем у пациентов была выполнена эндоваскулярная коррекция сужения коронарных артерий.
Традиционно считается, что трансплантация выполняется при наличии совместимости или идентичности по системе группы крови. Но нам удалось выполнить несколько трансплантаций с АВО несовместимостью. В одном случае столкнулись с гуморальным
отторжением трансплантата, в других случаях признаки гуморального отторжения отсутствовали. Сейчас
выполняется большой объем операций по трансплантации при АВО несовместимости почек, при этом проводится серьезная предтрансплантационная подготовка с использованием различных комбинаций иммуносупрессивных препаратов с выполнением иммуносорбции и иммунофереза или просто программного плазмафереза. Результаты вполне удовлетворительные.
Следующая проблема, с которой мы
сталкивается, — это увеличение количества пациентов с крайне тяжелым клиническим статусом, которые нуждаются в
трансплантации сердца. Это пациенты,
находящиеся на механической поддержке
кровообращения, пациенты, у которых
ранее были выполнены различные кардиохирургические операции по коррекции врожденной или приобретенной патологии сердца. Это возрастные пациенты
и пациенты с высокой легочной гипертензией, которым ранее отказывали в трансплантации сердца и рекомендовали выполнение трансплантации сердечно-легочного комплекса.
Одной из проблем является развитие
отека легких вследствие нарушенного дренирования левых отделов сердца. Разработана методика дополнительного дренирования левых отделов сердца: устанавливают дополнительную канюлю в левое предсердие,
чем обеспечивается разгрузка левого предсердия и
левого желудочка. В среднем трансплантация сердца
выполняется через 6 суток после постановки данных
систем. Летальность в более тяжелых категориях составила 15%.
Трансплантация сердца у пациентов старше 60 лет
является большой проблемой. Многие клиники отказываются от выполнения трансплантации, потому что у
них крайне высокий риск различных осложнений. Это
инфекционные осложнения, риск развития послеоперационной энцефалопатии, частое наличие в анамнезе
сахарного диабета и наличие мультифокального атеросклероза. Однако 70 лет — плюс 9 лет выживаемости,
причем существуют определенные моменты выгоды
старшего возраста. Это возрастное снижение активности иммунной системы, меньшая потребность в иммуносупрессивных препаратах, следовательно, меньший
риск осложнений. Выживаемость у данной категории
пациентов 90%.
Основными показаниями для ретрансплантации
является патология коронарного русла, тяжелые, плохо
поддающиеся терапии кризы отторжения сердечного
трансплантата и первичная дисфункция сердечного
трансплантата. Летальность составляет около 20%. Растет не только потребность в изолированной трансплантации сердца, но и количество пациентов, у которых
требуется одновременная замена нескольких органов.
Это могут быть пациенты с тяжелыми формами длительно существующей застойной сердечной недостаточностью, с кардиальными циррозами печени, где
есть потребность в трансплантации сердца и печени.
Также пациенты с сопутствующей патологией почек
находятся на заместительной почечной терапии до
трансплантации.
Расширение программы трансплантации сердца
ставит основной задачей разумное расширение критериев сердечного донорства и повышение требований к
качеству и эффективности ведения пациентов на всех
этапах.
Вопрос: Поразителен, конечно, большой опыт
института — и пересадка печени, и пересадка почек, и
пересадка сердца. Можете объяснить в двух словах, что
объединяет эти разделы и чем трансплантация сердца
отличается?
Ответ: Объединяет их стратификация рисков
выполнения трансплантации. Это четкий выбор пары
донора и реципиента. Что касается трансплантации
почки от живого родственного донора, даже в этом случае можно получить неудовлетворительный результат,
в связи с непонятными причинами отторжения. Поэтому здесь нужен взвешенный подход. Если не обеспечить хорошее качество и функции сердечного трансплантата, больному нужно в любом случае выполнить
повторную трансплантацию сердца. Тоже самое, если
пересаживаем печень, то мы должны понимать, что
функция печеночного трансплантата будет адекватная.
Потому что при развитии тяжелой дисфункции печеночного трансплантата риск неблагоприятного исхода
очень высокий, так как не вся дисфункция имеет обратимый характер. При трансплантации почки клиницисты защищены, есть гемодиализ, на котором пациенты
хорошо себя чувствуют. То есть, эти операции объединяет, прежде всего, очень взвешенный подход к воз-

можности их выполнения из-за огромного количества
рисков. И общие вещи — то, что едины подходы к проведению иммуносупрессивной терапии, есть различия
по дозировкам, но главной задачей является такой
выбор иммуносупрессивной терапии, которая могла
бы обеспечить защиту органа от отторжения, при этом
минимизировать риски из-за ежедневных приемов
этих препаратов.
Вопрос: Бригада врачей общая для пересадки почек,
печени, сердца или есть особенность?
Ответ: Под руководством профессора И.Г. Масюк в
нашем центре объединены бригады гепатологов, нефрологов и хирургов. У нас имеется кардиохирургическая бригада, которая обеспечивает стандартные кардиохирургические операции. Службы, которые вокруг
этого: клинические лаборатории, иммунология, реанимационно-анестезиологическое обеспечение, которые
обеспечивают все типы операций.

На пленарном заседании МГНОТ

Вопрос: А медикаментозная поддержка в трех
направлениях одинакова?
Ответ: У нас одна и та же трансплантационная квота, независимо от типа оперативного вмешательства, то
есть трансплантация почки, печени, сердца — стоимость одна и та же. Сейчас мы начали заниматься
трансплантацией легких, там квота немного больше.
Есть методы длительной механической поддержки
кровообращения, есть имплантированные системы
левожелудочкового обхода, стоимость которых составляет от 4—5 млн руб., и не одна медицинская квота не
обеспечивает возможность выполнения данного типа
оперативного вмешательства. Поэтому мы сейчас
активно используем временную систему искусственного кровообращения ЭКМО, она получается дешевле,
однако, в таком случае необходимо очень быстро
выполнить трансплантацию сердца во избежание осложнений.
Вопрос: Циклоспрорин, преднизолон и другие препараты, используемые в реальной жизни, насколько
они безвредны?
Ответ: У нас есть такое понятие, как индукционная
иммуносупрессия, это ингибиторы интерлейкина 2,
которая применяется в первые четверо суток. Есть тенденция перехода на определенный стандарт схемы
иммуносупрессии. Циклоспорин остается, хотя отчетливо виден переход на токралимус, так как на нем
меньше риск отторжения. То, что касается почек, печени, сердца, легких — метилпреднизолон остается. Однако есть тенденция, в связи с большим количеством
побочных эффектов и прежде всего инфекционных
осложнений на ранних сроках, когда дозировки достаточно высокие, поэтому пытаются титровать дозировки и во многих случаях удается уже к первому году
минимизировать дозу метилпреднизолона до 4 мг/сут.
И у пациентов, у которых хорошие показатели функции пересаженного органа, отходят от использования
метилпреднизолона. Появляется новая группа препаратов, которые являются ингибиторами пролиферативного роста, для того чтобы уменьшить патологию коронарных артерий пересаженного сердца, так как даже
после пересадки сердца от молодого донора (20—25 лет)
через год может развиться диффузное поражение коронарного русла, которое приводит к ретрансплантации и
повышает риск внезапной смерти.
Вопрос: Диагностику отторжения, биопсию, часто
приходится делать?
Ответ: Есть стандартный протокол: первый месяц — 4 биопсии еженедельно, потом до первого полугода — каждый месяц.
Вопрос: Это реально и происходит?
Ответ: Реально должно происходить, но биопсия,
если мы берем трансплантацию сердца, связана с определенным риском, это перфорация стенки правого
желудочка, это ятрогенное повреждение створок трикуспидального клапана и развитие трикуспидальной
недостаточности, поэтому сейчас тенденции таковы,
если явных признаков отторжения нет, то количество
биопсий уменьшают.
Вопрос: Отторжение определяете лабораторно или
по клинике?
Ответ: По клинике. Смотрят тропонин, натрийуретический гормон в динамике. Также смотрят антитела,
Продолжение на стр. 8 
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Перенесших инсульт пациентов научит
ходить робот
В Западно-Сибирском медицинском центре в Омске смонтировали роботизированную систему «Локомат».
Роботизированную технику планируется
использовать в программе нейрореабилитации для пациентов с травматическими поражениями центральной нервной системы и
другими неврологическими заболеваниями.
«Процесс восстановления ходьбы очень
сложен. Терапия на уникальном роботизированном комплексе «Локомат» хорошо совместима с физиотерапевтическим и медикаментозным лечением. Комплексный подход к
лечению будет наиболее эффективен для
пациентов», — говорит заведующая неврологическим отделением Западно-Сибирского медицинского центра, кандидат медицинских наук Ольга Грицаенко.
Отмечается, что «Локомат» позволяет
подбирать стереотип движения каждого
пациента индивидуально, в зависимости от
его заболевания, а также он способен автоматизировать двигательную терапию на
беговой дорожке и повысить эффективность
обучения ходьбе.
Нейрореабилитация является ведущим
направлением в деятельности неврологического отделения Западно-Сибирского медицинского центра. Врачи отделения уверены,
что популярная во всем мире современная
роботизированная техника сделает работу в
этом направлении более результативной.
Источник: vademec.ru
Россиянам будут продавать дополнительный пакет услуг к полису ОМС
Пилотный проект «ОМС+» будет внедрен
в четырех регионах в 2015 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании общественного совета в
ведомстве.
«Мы предлагаем перейти к механизму,
хорошо сочетающемуся с тем, что мы
имеем, — это механизм дополнительного
ОМС, добровольного страхования, прописав, несколько страховых продуктов, которые реально не входят в настоящее время в
программу государственных гарантий: персонифицированный мониторинг здоровья на
расстоянии с помощью современных технологий, мобильная консультация врачей специалистов — такого типа продукты».
Скворцова отметила, что Минздрав занимается этим последние несколько месяцев
по поручению Президента, к разработке подключено Министерство экономического развития.
Скворцова отметила, что стоимость
пакета будет дифференцирована в зависимости от того, имеет ли пациент вредные
привычки. «Это не будет дорого», — отметила она. По ее словам, такая система позволит сформировать у пациентов понимание
границ, найти механизмы мотивирования
населения к ответственному отношению к
здоровью, «привлечь дополнительные существенные средства».
Источник: doctorpiter.ru
В больнице Петра Великого в СанктПетербурге закрывают отделения и называют это реорганизацией
Пациенты дерматологического отделения больницы им. Петра Великого СЗГМУ
им. И.И. Мечникова просят министра здравоохранения Веронику Скворцову и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко посодействовать в сохранении отделения. По их
сведениям, его закроют и оставят дневное, в
котором будут оказывать помощь только
платно.
Под письмами в защиту отделения в
адрес министра здравоохранения Вероники
Скворцовой и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко поставлено по 20 подписей.
Еще в 2012 году ректор СЗГМУ Отари
Хурцилава говорил о необходимости сокращения 460 коек. Впоследствии они были сокращены. Сейчас в университете говорят об
очередном сокращении, называют отделения терапии, хирургии. Отделение дерматологии — лишь небольшая часть сокращаемой мощности.
Что касается нуждающихся в помощи
дерматовенерологов, то, по словам ректора,
ее будут оказывать амбулаторно в клиникодиагностической поликлинике, расположенной на территории больницы Петра Великого, а стационарно ее можно будет получать, как и прежде, в Институте микологии.
Источник: doctorpiter.ru

Начало на стр. 7 
но если есть явные признаки гуморального отторжения —
чаще всего это проявляется утолщением стенок, а клинически у пациента возобновляется одышка.
Вопрос: Насколько Вам сейчас доступно изъятие трупных органов и есть ли какие-нибудь законодательные рекомендации?
Ответ: В трансплантационном обществе большая
дискуссия, есть опасения, что новый закон с регламентацией деятельности может привести к некоторой стагнации
органного донорства и уменьшить количество трансплантаций, потому что действует принцип презумпции согласия.
Если родственники не изъявили отказа от изъятия донорских органов или больной перед тем, как погибнуть, не отказался от изъятия, то мы имеем право изымать эти органы.
Если будет испрашиваемое согласие, то это приведет к недостатку донорских органов. Пытаются сейчас создать
систему, в которой каждый человек имеет право декларировать возможность изъятия у него органов после смерти. Будет отдельная картотека или база данных потенциальных
доноров. Закон, который был принят в 1992 г., по которому
мы сейчас работаем, достаточно эффективный, при правильном истолковании и выполнении. И то, что мы получили такие результаты по трансплантации сердца, говорит о
том, что данный закон достаточно эффективен для развития
отечественной трансплантологии.
Вопрос: Возможно ли после трансплантации развитие
инфекционного эндокардита? Были ли у Вас такие случаи?
Ответ: Такое возможно, если была чрезмерная иммуносупрессивная терапия, это раз, и скорее всего там было развитие эндокардита трикуспидального клапана, вследствие
частой биопсии миокарда бывают повреждения створок
клапана.

Вопрос: Каков механизм поражения коронарных сосудов? Это воспаление? Ясно же, что это не гиперлипидемия.
Ответ: Нет, это не гиперлипидемия, хотя в схему посттрансплантационного ведения входит назначение гиполипидемических препаратов, в некоторых ситуациях назначается и фракционированный гепарин, и ингибиторы тромбоцитов. Все это используется у пациентов определенного
риска, либо это вялотекущее отторжение трансплантата, либо в следствии ЦМВ-инфекции. Есть определенная взаимосвязь между ЦМВ-инфекцией и развитием патологии коронарного русла. Поэтому у данной категории пациентов первый год используется противовирусные препараты.
Комментарий: Все с задержкой произошло в нашей стране, но все же медицина развивается и последние результаты
о том, что число больных возрастает, а летальность снижается — весьма положительны. Но, конечно, проблем много
и об этом говорилось. Кто может быть донором и кто, в
каком возрасте может стать реципиентом. Отторжение
трансплантата сроднилось с некоторыми процессами, которые наблюдаются и в клинике, это кардиомиопатии, миокардиты, это, в основном, клеточные проявления. Диагноз
миокардита без биопсии поставить не так уж легко. Наверное, биопсию нужно делать и внедрять шире. Еще один удивительный факт — в Книгу рекордов Гиннеса вошел пациент, который прожил с пересаженным сердцем 31 год. Это
безусловная победа мировой трансплантологии.
Комментарий Воробьева П.А.: Наша тема с законодательством донорства весьма болезненная. Однако сейчас в Думу
подан на рассмотрение новый закон. Также, мне кажется,
необходимо активно привлекать общественность. Например, в Испании церковь участвует в активной пропаганде
органного донорства. В Польше, например, пропагандой
органного донорства занимаются байкеры. Это весьма интересная идея.
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Оргкомитет по присуждению Премии имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов извещает об объявлении конкурса на
соискание Премии 2015 года.
Премия имени Д.Д. Плетнева является общественной
наградой за выдающийся вклад в развитие отечественной
терапевтической школы, признанные достижения в профессиональной деятельности.
Выдвижение
кандидатов
на
соискание
Премии
(номинантов) производится в соответствии с Положением о
Премии (Положение опубликовано в Вестнике МГНОТ № 64
и на сайте www.zdrav.net).
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе —
25 мая 2015 года.
Заявки принимаются по электронной почте
v.rameeva@mgnot.ru.
Документы, необходимые кандидату для участия в конкурсе:
1. Заполненная и подписанная анкета от Заявителя с
указанием сведений о номинанте:
— полностью фамилия, имя и отчество;
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса учреждения, телефона,
электронной почты;
— занимаемая должность;
— стаж работы,
— ученая степень,
— ученое звание и даты их присуждения;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства
2. Обоснование участия в конкурсе в произвольной форме
3. Представление иных документов возможно, но не требуется.
Анкеты, оформленные с нарушением требований Положения о Премии, не принимаются.
Организационный комитет и Жюри оставляют за собой право запрашивать дополнительную
информацию о деятельности соискателей.
Вопросы можно направлять: v.rameeva@mgnot.ru контактное лицо — Рамеева Варвара Искандаровна.
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