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звал своим любимым учеником, и не важно, какие были у кого
чины и должности. Виталий Григорьевич, Дмитрий Дмит рие -
вич Нечаев и Таисия Владимировна Шишкова — мы все вме-
сте работали и одновременно занялись климактерической
кардиопатией. И сделали серьезную работу. Вы уж простите
меня за квасной патриотизм, но мне все время тычут в нос, что
если работа серьезная, то ее надо обязательно публиковать на
английском языке. Но почему?! Вы не волнуйтесь, они нас там
на Западе читают. Мне много приходилось работать «за буг -
ром» и с посольствами иметь дело. Когда заболел Бумедьен
(тогдашний руководитель Алжира), мы его увезли в Алжир,
откуда я должен был каждый вечер отправлять шифровку в
Москву о положении дел. Так что могу сказать с уверенно-
стью, что они нас читают, еще как. Половина посольств насы-
щена сотрудниками, которые читают не только всю научную и
специальную литературу, но всю периодику вплоть до район-
ных газет, а потом пишут отчеты в свои «кэгэбэшные» ведом-
ства. И нашу работу по климактерической кардиопатии они,
разумеется, тоже прочитали и знают.

Все-таки, родина — «не дом городской, где я празднично
жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми кре-
стами их русских могил», как известно. Я понимаю, почему
Виталий Григорьевич Попов ухватился за нашу работу и пору-
чил своему ученику Дмитрию Дмитриевичу Нечаеву, создав-
шему первую кардиологическую реанимацию в Кремлевской
больнице, исследовать наших больных с помощью радиоак-
тивного талия. И оказалось, что талий у больных с климакте-
рической кардиопатией в зоне поражения задерживается.
Таким образом, было доказано, что в зоне поражения, дей-
ствительно, наблюдается нарушение электролитного обмена.
Это очень глубокая и непростая проблема, намного более глу-
бокая, чем ее принято описывать.

Мир меняется в наше время очень быстро: практически
изжили туберкулез, теперь совершенно другая палочка Коха,
другой стрептококк, стафилококк. Мы живем в мире совер-
шенно ином, чем тот мир, в котором мы родились — это
результат эволюции микробов. К моему стыду и сожалению
теперь есть люди — странные с моей точки зрения, которые
эволюцию отрицают. Я — врач, я — гражданин, я — естествоис-
пытатель, я все это должен знать и понимать. Можно, конеч-
но, отрицать эволюцию, можно говорить, что молитва на чей-
то могиле может помочь зачать бесплодной женщине, но это
же бред сивой кобыла — это не для нас. Все это немодно, все
это уйдет, будет забыто и выброшено на историческую помой-
ку, как и памятники, которые сегодня ставят где-то величай-
шему палачу во всей мировой истории. Мне это стыдно, но я
же не могу пойти и разбить их — не пустят! Но одним из
виновников происходящего я считаю себя, потому что я это
видел, я жил тогда, война начиналась при мне, все видел и не
имел права молчать.

Нынешние «кардиологи» климактерическую кардиопа-
тию не признают — у них все теперь не-Q-инфаркт. Поэтому
тем важнее обсуждение этой темы. И сегодня за умение не
молчать, когда надо говорить, хотя, возможно, это страшно и
жутко неудобно, вручена премия моей ученице, моей научной
дочке Тасе Шишковой.

Когда мы начали писать нашу книгу «Кардиалгии», было
решено, что нам необходимо процитировать работу велико-
го русского врача Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Он был
осуж ден по делу врачей и расстрелян осенью 1941 года (был
председателем Московского общества терапевтов с 1933 по
1937 год). Мы работали с его книгой, даже трудно сейчас пред-
ставить, какой редкостью тогда было ее подержать в руках.
Плетнев до той поры все еще оставался в списке врагов наро-
да, среди других обвиненных. Изучая его работу, мы обнару-
жили, что Плетнев был глубочайшим и великолепным клини-
цистом. Он обращал внимание именно на то, как рассказыва-
ет больной о болевых ощущениях в груди.

И мы сочли единственным приемлемым для нас ва ри ан -
том процитировать его работу дословно, поставив кавычки и
ссылку на Д.Д. Плетнева. Да, тогда он был еще не реабилити-
рован. И тогдашний редактор В.И. Бородулин изобразил, что
он не понимает, о чем речь, и в нашей книге Д.Д. Плетнев
появился. Это было первое цитирование опаль ного кардиоло-
га. Потом Виталий Григорьевич Попов и Алек сандр Гри горье -
вич Чучалин обратились в прокуратуру с просьбой реабилити-
ровать Плетнева, и он был реабилитирован.

В то время была мода на коронарную патологию, и боль в
области сердца тоже уходила туда.

На обходах Леонид Александрович Мясников разбирает
боль ного и обращается к своим доцентам со словами: «смо-

трите, это описывал ДД». «ДД», пред -
ставляете?! Сейчас представить то вре-
мя довольно трудно, а ведь это говори-
лось в 1952 году на высоте жуткой
антисемитской государственной кам-
пании, которую разыгрывало выс шее
руководство страны, и завершиться
она должна была, судя по всему, высе-
лением евреев за Полярный круг. Мы
все это видели, слышали.

На самом деле в то время на стра-
ну и медицинское сообщество свалил-
ся настоящий ужас — были арестованы
многие выдающиеся доктора: В.В. Ва -
си ленко, М.С. Вовси, Б.А. Ши ме лио -
вич и многие другие. И в это страшное
время Мясников не мог пройти мимо
темы кардиопатии, не процитировав
Плетнева. Мы, студенты, многие не
знали, кто такой «ДД», но Мясников был очень непосредст-
венным человеком, и он смог найти форму, которую можно
было произносить относительно безопасно и которая запом-
нилась на всю жизнь: «как ДД говорил».

Я вспоминаю великого нашего терапевта Виталия Гри -
горьевича Попова, который в своих воспоминаниях меня обо-

140 ëåò ÌÃÍÎÒ: 
непридуманная история медицины в России

В октябре Московскому городскому научному обществу терапевтов (МГНОТ) исполнилось 140 лет. В разные
годы сообщество столичных врачей называлось по разному, на посту председателя сменяли друг друга врачи,
фамилия каждого из которых — целая эпоха в медицинской науке. В разные времена число членов общества было
разным, но полностью прекратить работу пришлось лишь однажды: МГНОТ не проводил заседания только во
время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945-й год. Неизменным по сути и по сей день остается устав,
принятый 4 октября 1875 года при непосредственном участии Нила Федоровича Филатова и Василия
Дмитриевича Шервинского.

В этом году в ходе юбилейного заседания Московского городского общества терапевтов прошли очередные
выборы председателя, в ходе которого большинство проголосовавших выразили доверие нынешнему председателю
Павлу Андреевичу Воробьеву (занимает пост с 2011-го года).

С 1987 по 2011-й год председателем Московского городского общества терапевтов был Андрей Иванович
Воробьев. На юбилейном 140-м заседании он лично вручил ежегодную премию имени Д.Д. Плетнева своей ученице,
многолетней коллеге и другу Таисии Владимировне Шишковой (интервью с ней можно прочитать в «Московском
докторе» № 5 за 2015-й год) и поздравил ее. «Московский доктор» публикует текст речи А.И. Воробьева:

Андрей Воробьев, Таисия Шишкова

Юбилейное заседание МГНОТ на Моховой
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Россия перед неуправляемой эпидемией
ВИЧ. Роспотребнадзор просит помощи у
общественных организаций

До половины случаев заражения ВИЧ-

инфекцией в России — гетеросексуальные

контакты. За 10 месяцев этого года в России

у 72777 человек впервые установлен диаг-

ноз ВИЧ. В 26 субъектах Федерации 0,5%

населения живут с ВИЧ. Об этом сообщила

заместитель начальника Управления эпид-

надзора Роспотребнадзора РФ Лариса Де -

ментье ва на форуме «Противодействие

ВИЧ. Взгляд гражданского общества», сос -

тоявшемся в Москве по инициативе петер-

бургского НП «Е.В.А».

По словам Дементьевой, «мы дошли до

перелома и можем прийти к ситуации

неуправляемой эпидемии. — Надо остано-

вить эту страшную угрозу». В связи со слож-

ной ситуацией Дементьева подчеркнула

необходимость сотрудничества с социально

ориентированными некоммерческими орга-

низациями, которые работают с людьми в

кризисной жизненной ситуации, занимаются

аутрич-работой (социальная работа в закры-

тых группах), с группами риска и посетовала,

что эти НКО имеют проблемы с финансиро-

ванием.

Представители социально ориентиро-

ванных НКО из 25 регионов России говорили

на форуме о том, что у местных властей

должно быть понимание важности низкопо-

роговых программ помощи ВИЧ-положитель-

ным из групп риска, о том, что необходимо

вносить изменения в нашумевший «закон о

гей-пропаганде», чтобы профилактику ВИЧ-

инфекции не приравнивали к вредной для

подростков информации, чтобы студенты и

другие молодые люди имели возможность

бесплатного получения презервативов.

Алексей Михайлов, специалист по мони-

торингу и адвокации Международной коали-

ции по готовности к лечению, сообщил, что с

начала 2015 г на сайт pereboi.ru поступило

120 обращений из 22 городов России о де -

фи ците или отсутствии лекарств. А из 4 ты -

сяч объявленных аукционов по закупкам

лекарств для АРВ-терапии лишь в 15% была

конкуренция, в остальных случаях на аук-

цион выходил только один участник. Разброс

цен на одинаковые препараты в России — от

600 до 3,5 тысяч рублей за упаковку. Причем

дженерики, на которые сейчас активно пере-

водят пациентов, по ценам практически не

отличаются от оригинальных препаратов.

Источник: Доктор Питер,
собственные данные

Перенесший первую в России операцию
по пересадке лица пациент доволен
результатом

Первым пациентом, перенесшим в

России операцию по пересадке лица, стал

военный по имени Николай, получивший

серьезные ожоги головы, лица и шеи три

года назад. Сейчас здоровью пациента ниче-

го не угрожает. Николай остался доволен

результатом и планирует начать «новую

жизнь».

Молодой человек уже перенес около

30 операций, после чего стало ясно, что без

пересадки донорских лицевых тканей не

обойтись. Поиски донора велись в 28 ре -

гионах России, им стал мужчина, погибший

в Курской области от черепно-мозговой

травмы.

Операция по забору донорских тканей

длилась 12 часов, а пересадка лицевых тка-

ней пациенту — 18 часов. Николаю еще

предстоит одна небольшая пластическая

операция, после чего он будет переведен на

амбулаторное лечение.

«Трудностей было немало. Возникли

проблемы послеоперационного периода, как

правило, сопровождающие массивные,

травматичные для больных операции, а так-

же связанные с необходимостью восстано-

вить кровоток, то есть обеспечить прораста-

ние кровеносных сосудов в новые ткани. Но

российские медики блестяще справились с

задачей, и в настоящее время ни жизни

пациента, ни его здоровью ничто не угрожа-

ет», — рассказала министр здравоохране-

ния РФ Вероника Скворцова.

Источник: МедПортал

ÈíÒåðÍüþñ

Íîÿáðü ¹ 11

На конгрессе состоялось 20 дискуссионных панелей,
33 обучающих семинара, 10 форумов, было представлено
огромное количество докладов как во время постерных сес-
сий, так и в качестве презентации.

Представители российского отделения ISPOR Павел
Воробьев, Любовь Краснова, Андрей Воробьев и президент
дальневосточного отделения ISPOR Салават Шейхович

Сулейманов принимали ак -
тив ное участие в рабочих
встречах Восточ но- Евро пей -
ской сети фармакоэкономи-
ческих обществ. На заседа-
нии Комитета по науке его
первый председатель Любовь
Крас но ва отчиталась о рабо-
те, проделанной за два года, и
передала председательские
обязанности Гуенке Пет ро -
вой (Бол га рия). Под руковод-
ством Лю бо ви Красновой
Комитет ра ботал сразу по
нескольким направлениям:
были решены организацион-
ные вопросы ра боты, запу-
щено семь совместных ис -
следований, по несколь ким
из них имеются уже проме-
жуточные результаты и пуб-
ликации. Члены российских
чаптеров ISPOR планируют
развивать сотрудничество в
рамках Комитета по науке
Восточноевропейской сети.

Члены нашего чаптера
представили два постерных
доклада, один из них посвя-
щен проблеме телемедицин-
ских консультаций при про-
лежнях с экономическим
обос нованием эффективно-
сти и оценкой экономиче-
ской эффективности приме-
нения препарата арикстра
при остром коронарном син-

дроме. На одном из форумов прошла презентация члена
российского отделения ISPOR Мальвины Холовня, кото-
рая рассказала коллегам про последние изменения в оцен-

ке медицинских технологий в Рос -
сии — итоги применения Поста -
новления Правительства РФ 871 от
28.08.2014, о предполагаемых к
нему правках, а также о сущест -
вующих пробелах в системе при-
нятия решений в российском
здравоохранении. Также на фору-

ме Вос точ но -Ев ро пей -
ской сети «Цено об ра -
зо вание медицинских
технологий и приня-
тие решений в Цент -
ральной и Южной
Европе — где, когда и
как» выступили кол-

леги из Чехии, Гре ции, Венгрии и Хорватии.
Президент ISPOR Даниэль Малон вместе с испол-

нительным директором этой организации Нэнси Берг
строили планы на будущее. Общество планирует даль-
нейшее развитие в направлении Южной Америки,
Азии, Африки вместе с прогрессом в методологии
оценки медицинских технологий и результатов их при-
менения.

Команда российского отделения ISPOR зарекомен-
довала себя как активный участник организации, она
приглашает к сотрудничеству отечественных специа-
листов в области здравоохранения для внедрения
современной методологии клинико-экономического
анализа в медицинскую практику. До встречи на сле-
дующих конгрессах в Вашингтоне (май 2016 года) и
Вене (ноябрь 2016 года), дорогие друзья!

Мальвина Холовня

XVIII Ежегодный европейский конгресс Между на род -
но го общества фармакоэкономичесих исследований про-
шел с 5 по 11 ноября 2015 года в Милане под общим назва-
нием «Влияние принятия решений в здравоохранении и
оцен ке результатов». В этом году в работе конгресса при -
няли участие более пяти тысяч специалистов из 70 стран
мира — представлены были не только европейские, но и

азиатские региональные отделения. Почти 150 компаний
презентовали свои услуги на стендах в рамках выставки,
сопровождавшей основные ме роприятия. Организаторы
подсчитали, что в Милан при  -
ехало на 9% больше пред ста ви -
телей отрасли, чем на пре ды ду -
щую аналогичную встре чу, ко -
торая была в Амстер даме, а
сек ция стендов выросла на 6%.
Зна чи тельно выросло количе-
ство пользователей платформы
Конгресса в Интернете (до 63%), а также
мобильными приложениями, созданными спе-
циально для работы делегатов.

По традиции мероприятие началось с крат-
ких курсов, программа которых была в этом
году значительно расширена: среди 29 заявлен-
ных курсов — пять новых, в том числе
«Концеп ту аль ное моделирование», «Анализ
для диагностики», «Смешенные методы для
оценки ре зультатов, фокусированных на
пациенте», «При  менение мультикритериаль-
ного анализа приятия решений», «Схемы раз-
деления рисков в Восточной и Центральной
Европе». Обучение на таких кратких курсах
прошло около половины приехавших в Милан
специалистов, то есть более 2800 человек.

Пленарные заседания также привлекли
боль шое внимание участников Конгресса. Сес -
сии «Стратегия в движении — настоящее и
будущее подхода жизненного цикла к приня-
тию решений, касающихся медицинских тех-
нологий», «Исследование результатов — гото-
вы ли мы перейти от теории к
практике?», «Рекомендации
Груп пы Качественной Прак -
тики ISPOR по мультикрите-
риальному анализу принятия
решений и дискуссия, связан-
ная с этим» оказались наибо-
лее востребованными.

Îðãàíèçàòîðû ïîäñ÷èòàëè, ÷òî â Ìèëàí
ïðèåõàëî íà 9% áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé
îòðàñëè, ÷åì íà ïðåäûäóùóþ àíàëîãè÷-
íóþ âñòðå÷ó, êîòîðàÿ áûëà â Àìñòåðäàìå,
à ñåêöèÿ ñòåíäîâ âûðîñëà íà 6%.

Ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ ISPOR Ïà âåë
Âîðîáüåâ, Ëþáîâü Êðàñíîâà, Àíäðåé Âî ðî áüåâ è
ïðåçèäåíò äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ ISPOR Ñà ëà -
âàò Øåéõîâè÷ Ñóëåéìàíîâ, ïðèíèìàëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàáî÷èõ âñòðå÷àõ Âîñ òî÷ íî- Åâ ðî ïåé ñêîé
ñåòè ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèõ îáùåñòâ.

Павел Воробьев, Андрей Воробьев, Даниель Малон, Любовь Краснова,
Доминик Томек, Салават Сулейманов

Любовь Краснова отчиталась за два года

Количество участников Конгресса ISPOR растет с каждым годом
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Крупнейшая база данных о ядах поможет

при разработке новых лекарств

Создана крупнейшая база данных о

ядах, которая содержит результаты 5117 ме -

дицинских исследований, в которых яды

животных использовались в качестве ле -

карственных средств. Одни применялись как

анальгетики, а другие — для лечения рака,

диабета, сердечной недостаточности и ожи-

рения. Всего в базе VenomKB, созданной

учеными из Колумбийского университета

(Co lumbia University), собрана информация о

42,723 различных случаях влияния ядов на

организм человека.

Николас Татонетти (Nicholas Tatonetti),

один из создателей базы, считает, что со -

держащиеся в ней данные окажутся полез-

ны при разработке новых лекарственных

средств и подходов к лечению.

Уже сейчас на фармацевтическом рынке

находится несколько препаратов, созданных

на основе различных ядов. В состав анти-

коагулянта арвина, входит белок анкорд,

выделенный из яда малайского щитоморд-

ника. Бомбесин содержит один из кожных

токсинов европейской краснобрюхой жер-

лянки применяется для лечения желудочно-

кишечных заболеваний.

Источник: МедПортал

Люди, которые чрезмерно переживают,

могут оказаться гениями

Исследователи из Королевского коллед-

жа в Лондоне установили связь между тре-

вожностью и развитым воображением.

Доктор Адама Перкинс, эксперт в области

нейробиологии личности, говорит: «Мне при-

шло в голову, что если в человеке преобла-

дают негативно-окрашенные мысли, и если

человек при этом больше подвержен панике,

чем все остальные, это означает, что он

может испытывать сильные отрицательные

эмоции даже тогда, когда реальной угрозы

для него не существует. Это может означать,

что благодаря высокому уровню невротиза-

ции, у человека гораздо больше развито

воображение, которое выступает в роли

встроенного «генератора угрозы».

То есть, можно сказать, что в некотором

роде беспокойство — это мать изобретений.

Когда вы думаете о чем-то, это приобретает

смысл.

Многое из того, чем сегодня располагает

человечество, когда-то было всего лишь

мыслью и результатом беспокойства.

Атомная энергия — как результат беспокой-

ства о нехватке энергии. Массовое вооруже-

ние — как результат беспокойства об угрозах

вторжения. Прорывы в медицине — как

результат опасения за здоровье и страха

перед смертью. Яркие фантазии и беспокой-

ство помогли человечеству сделать массу

полезных открытий!

По словам Адама Перкинса, «веселые и

беспечные люди по определению не склон-

ны размышлять о возможных угрозах и опас-

ностях, поэтому находятся в более невыгод-

ном положении перед лицом проблем, неже-

ли беспокойные люди или невротики».

«Стоит подумать об этом, потому что у

нас есть достаточно примеров гениальных

личностей, которые провели свою жизнь в

раздумьях, сомнениях или даже в страда-

ниях и в несчастном состоянии, что только

доказывает их высокую степень невротиза-

ции. Вспомните хотя бы подробности жизни

таких гениев науки и искусства, как Исаак

Ньютон, Чарльз Дарвин, Винсент Ван Гог,

Курт Кобейн и многих других. Возможно

связь между творчеством и повышенной

нервозностью лучше всего характеризуется

лаконичной фразой, сказанной Джонном

Ленноном: «Быть гением — это боль».

Источник: Vicer.ru

Проведение теста на ВИЧ без согласия человека является
незаконным, однако в случае донорства, трудоустройства
медицинского работника, для иностранных граждан, полу-
чающих разрешение на пребывание в РФ, в местах лишения
свободы или при наличии клинических показаний предо-

ставление результатов тестирования на ВИЧ яв ля ет -
ся обязательным, но не насильственным. Воз ни ка ет
вопрос о законности, эффективности и экономично-
сти сплошного обследования на ВИЧ всех госпита-
лизируемых больных, так как эта болезнь в целом —
удел более молодых (около 5% мужчин в возрасте
30—35 лет ВИЧ-инфицированы), а госпитализи-
руются в стационары больше люди старших возраст-
ных групп. Более того, а кто ответит за сплош ную

бессмысленную диагностику на ВИЧ много лет на зад, когда
не было такой распространенности болезни? Сколь ко затра-
чено денег впустую? И кто нагрел на этом руки?

Антиретровирусная терапия делает продолжительность
жизни больного с ВИЧ-инфекцией сопоставимой с таковой
обычного человека. Вроде такое утверждение сегодня —
общее место. Но речь идет о больных с ВИЧ-инфекцией нар-
команах и других асоциальных группах. А в них продолжи-
тельность жизни ограничена отнюдь не этим вирусом.

С 1987 г. (1-й случай в РФ) в стране умерло 205 538 ВИЧ-
инфицированных больных, смерть наступила в половине слу-
чаев от СПИДа (примерно 100 тысяч человек или 3—4 тыся-
чи человек в среднем в год), в остальных случаях — по иным
причинам. С ростом числа случаев ВИЧ-инфекции идет и
рост смертельных случаев: в 2015 г. умерло 20 612 человек, что
на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Но опять — не понятно — от чего эти люди умерли. От гепа-
тита? От сердечно-сосудистых проблем алкоголиков и нарко-
манов? Допускаю, что рост смертности может быть связан и
со снижением доступности и адекватности медицинской
помощи в целом: именно группы риска первыми страдают от
общих проблем здравоохранения.

Возраст умерших от ВИЧ-инфекции постоянно растет и
теперь, по международным данным, приблизился к 50 го дам:
по сравнению с 1987 г. у мужчин он вырос на 34% (с 37,9 до
50,8 г. на 2013), а среди женщин с 35,2 до 49,7 лет. И что?
Постарение популяции зараженных ВИЧ-инфекцией так или
иначе должно сопровождаться ростом числа умерших. И опять
остался вопрос: а сколько времени зараженные люди живут до
смерти, сколько из них лечатся «адекват но» (учитывая особен-

ности группы этот вопрос крайне важен), у
скольких смерть связана именно с синдро-
мом иммунодефицита. Ведь кроме СПИДа
есть и иные ВИЧ-ас со циированные син-
дромы и болезни. Да тот же гепатит, ме -
ханизм заражения которым аналогичен, а
частота сре ди ВИЧ-инфицированных
близка к 100%. А септические состояния,
бактери аль ный эндокардит у наркомана?
Вообще клиника и ВИЧ-ассоциирован-

ные болезни описывались у гомосексуалистов, и в целом вся
клиника тянется оттуда. Однако сам по себе гомосексуализм
предрасполагает к иммунопатологии, так как втирание в
кровь спермы при анальном контакте вызывает истощение
антител, согласно теории Безредка. Но в нашей стране поло-
вина — шприцевые наркоманы, половина — гетеросексуалы.
Значит, у них и клиника должна отличаться, и в целом ситуа-
ция, прогноз может быть иным. Более того, международные
эксперты считают сегодня главной угрозой для ВИЧ-инфи-
цированных являются не ВИЧ-ассоциированные болезни, а
побочные эффекты антиретровирусных препаратов — ин -
фаркты, определенные типы рака и неврологические заболе-
вания. О — как! С чем боролись, на то и напоролись.

Борьба с ВИЧ-инфекцией, во-первых, — это вопрос про-
паганды. Это — здорово. Но среди наркоманов, вероятно, та -
кой подход почти бессмысленен. По международным дан-
ным на информирование и обучение населения надо тратить
около 200—300 руб. в год на 1 человека, в России тратится
примерно 1,5 рубля на человека. Сейчас в России лечат толь-
ко тех, кто уже бо лен СПИДом или на хо дится под не по сред -

ст венной уг розой
раз вития СПИДа.
Затраты на лечение
состав ляют 18 мил -
ли ар дов рублей в
год (при мерно
120 руб./че ловека
в год, вопрос ком-

плаетности все-время звучит, но не обсуждается научно). Ес -
ли использовать международные рекомендации, т.е. лечить
на ранних сроках болезни, затраты составят 54 млрд рублей
(360 руб./человека в год). Напомню — лечением ВИЧ-инфи-
цированных долгие годы занимался у нас Госсанэпид над зор в
различных его модификациях. Не медицинские уч реж дения.
Понятно почему: деньги-то огромные.

Так как у нас нет ответов на большинство вопросов, по -
стро ить адекватную модель эффективности лечения не пред-
став ляется возможным. Мы даже не знаем сегодня — сколько
боль ных с ВИЧ-инфекцией болеют СПИДом? И сколько боль  -
ных с клинической картиной СПИДа не имеют ВИЧ-ин фек  -
ции? При этом утверждается, что число нуждающихся в ле че -
нии продолжает возрастать. Может быть, надо начать вкла ды -
вать в профилактику адекватные ситуации средства? На до еще
раз вернуться к обсуждению практики метадоновой терапии,
обмену шприцев и т.д., рассмотреть проблему всесторонне, без
эмоций. Это тема болезненная для общества, но пока мы пря-
чем голову в песок, число ВИЧ-инфицирован ных растет как
снежный ком. За 5 последних лет мы практически за бро сили
профилактические мероприятия и за это время у нас боль ше
400 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Более половины от
живущих сегодня с этой инфекцией. Вот результаты вранья,
антинаучных подходов, воровства, бездействия и демагогии.

По мнению Вадима Покровского, СПИД-диссиденты —
это такие фрики, которые позволяют себе сомневаться в аб со -
лютных истинах. Поднимаю перчатку: любая наука движется
сомнениями в истинности абсолютных истин, если сом нений
нет — наука умирает. Остается серое чиновничество.

Последнее время адепты СПИДа внезапно активизиро-
вались. Мало того что продолжаются наезды со всех сторон
на деятельность Вадима Покровского — от Минздрава до
депутатов разного уровня пытаются неуклюже замазывать
ситуацию (впрочем, наезды эти идут уже лет 5 непрерывно),
так еще проблему выкатили на обсуждение на самом высо-
ком уровне — Правительства страны. А тут еще в конце ноя-
бря 15-го года и ООН опубликовал свои «свежие» данные: к
концу 2013 года в мире было около 36,9 миллиона ВИЧ-
инфицированных, и 70 процентов их живет в Африке южнее
Сахары (угу, и кто ж их там считал: это данные прикидочные,
расчетные, а значит — априори неверные). И все утверждают:
эпидемия растет, люди умирают пачками, их просто косит эта
инфекция. И... нужно денег, много денег. И приводят цифры.
Впрочем, цифры ведь можно читать по-разному: слева напра-
во и справа налево. Именно этот феномен — постоянное тре-
бование все новых трат — заставляет усомниться в искренно-
сти и правдивости.

Среди тем, оставивших вопросы и до сих пор не имеющей
ответов — тема массового заражения ВИЧ-инфекцией детей
в Элисте. Тогда много детей умерло от СПИДа сразу. Стоп!
От СПИДа сразу умереть нельзя. Должно пройти лет 10 — так
говорят специалисты — от момента заражения до смерти. Ну,
хорошо, в среднем. Но почему в роддоме умерли дети? От сеп-
сиса. Чем их там все-таки перезаражали? И каков источник
заражения? Доводилось слышать, что это была какая-то вак-
цина, полученная от донора — больного чем-то таким серьез-
ным. И что заразили тогда не только детей в Элисте, но и
много еще где по Северному Кавказу. Что, мол, на ВИЧ про-
сто списали массовое заражение. Но вроде таких вакцин нет.
Из человеческой крови по -
лу чают препараты, но да же
если в пуле плазмы 1 боль-
ной донор — заражения
массового не будет. В об -
щем, для меня (и, видимо,
не только) история эта оста-
лась не менее загадочной,
чем гибель молодых альпи-
нистов на перевале Дят ло ва.

В России за почти 30 лет (с 1987 г. на октябрь месяц 2015 г.)
зарегистрировано 986 657 граждан с диагнозом ВИЧ, живет с
ВИЧ-инфекцией примерно 720 тысяч. За 10 месяцев 2015 г.
зарегистрировано 73 777 новых случаев ВИЧ-инфекции — на
12% больше, чем в 2014 г. Отметим сразу, что в мире темпы
роста заражением ВИЧ за последние 15 лет уменьшились на
35%. Это отмечено в представленном 24 ноября 2015 г. отчете
«Программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом». Такое расхо-
ждение является тревожным знаком. А вот — все ли больные
регистрируются — большой вопрос. И тут я поддержу Вадима
Покровского: при нашей-то безалаберности, да при наличии
возможности делать анонимно исследования, не вырыли ли
мы сами себе законодательно дополнительную яму? Только
одна инфекция обставлена в законе анонимностью и уголов-
ной ответственностью за заражение: ВИЧ-инфекция. С чего
бы это вдруг? Кто водил пером авторов закона и зачем?

В 7 регионах в 2015 году процент ВИЧ-инфицированных
выше 1%, среди населения в 5 — чуть менее 1% и в 14 — око-
ло 0,5%. Здесь проживает 41,5% населения страны. В ос -
новном — это не депрессивные, а наоборот. экономически,
промышленно и социально достаточно разви-
тые регионы: Ханты-Мансийский АО, Сверд -
ловская область, Самарская область, Ле нин -
градская область, Санкт-Петербург и др. Хотя
есть и не столь богатые регионы: Томская об -
ласть, Алтайский и Пермский края. Впро чем,
кто бывал в наших промышленных уральских
областях чуть поглубже областного центра —
тот поймет: там все неблагополучно. Совсем. Я бы даже ска-
зал жестче — ужасно. И разгул там наркомании, проституции
и прочих благ цивилизации вполне себе объясним.

Основным путем заражения ВИЧ-инфекцией по-прежне-
му является внутривенное введение наркотиков (53,6%).
Следует отметить, что, в отличие от других стран, в РФ никог-
да за почти 30 лет не было передачи ВИЧ через донорскую
кровь и ее компоненты. Я бы этим все-таки отдельно гор-
дился. Значит несмотря ни на что, Служба крови выстояла.
И по ка — стоит. Горжусь, так как приложил за 30 лет немало
усилий, чтобы она была такой, каковой является. Но вот
последние 5 лет... — и уже ни за что не хочется отвечать.

На втором месте теперь находятся гетеросексуальные
контакты (42,8%). Оп-па! Раньше обсуждались лишь гомосе-
ксуальные контакты. А теперь у нас на их долю приходится
всего 1,5%! Кто же перехватил первенство? Сейчас коло 40%
ВИЧ-инфицированных — женщины, в 15 регионах страны
больше 1% беременных женщин инфицированы ВИЧ. Ду -
маю, здесь огромный вклад массовой проституции, в том чис-
ле — среди подростков, школьников, которая не учитывается
никак в проведении профилактических мероприятий. Надо с
некоторым ужасом признать, что ВИЧ-инфекция вышла за
рамки «традиционных» групп риска — шприцевые наркома-
ны и гомосексуалисты.

ÈíÒåðÍüþñ
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...ê êîíöó 2013 ãîäà â ìèðå áûëî îêîëî
36,9 ìèëëèîíà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ,
è 70 ïðîöåíòîâ èõ æèâåò â Àôðèêå þæ -
íåå Ñàõàðû (óãó, è êòî æ èõ òàì ñ÷èòàë:
ýòî äàííûå ïðèêèäî÷íûå, ðàñ÷åòíûå,
à çíà÷èò — àïðèîðè íåâåðíûå).

Íà âòîðîì ìåñòå òåïåðü íàõîäÿòñÿ ãåòåðîñå-
êñóàëüíûå êîíòàêòû (42,8%). Îï-ïà! Ðàíüøå
îáñóæäàëèñü ëèøü ãîìîñåêñóàëüíûå êîíòàê-
òû. À òåïåðü ó íàñ íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ
âñåãî 1,5%! Êòî æå ïåðåõâàòèë ïåðâåíñòâî?

ÎÁÙÈÉ ÀÍÀËÈÇ

Исповедь СПИД-диссидента
П. Медик
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Первая в мире инсулиновая таблетка

Медики из университета Санта-Барбары

создали первую в мире таблетку, которая

позволяет доставлять инсулин в организм

диабетиков, не используя уколы, что должно

психологически облегчить прием этого гор-

мона. «...Нам было крайне важно создать

ме тоды доставки инсулина в организм

оральным путем... Психологический диском-

форт часто приводит к нарушениям режима

приема лекарства, появлению осложнений и

госпитализации», — заявила Самир Мит ра -

готри из университета Калифорнии в Санта-

Барбаре (США).

Главная проблема с оральной достав-

кой инсулина в организм заключается в том,

что его молекулы легко разрушаются в

желудке и кишечнике, поэтому ученые уже

несколько десятилетий работают над созда-

нием средств защиты молекул гормона от

пищеварительной системы.

Митраготри и ее коллеги впервые смогли

создать таблетки, способные не только

доставлять инсулин в организм человека

оральным путем, но и снижать дозу лекар-

ства, научившись создавать особые «нано -

пластыри», которые умеют прикрепляться к

стенкам кишечника. Эти пластыри, упакован-

ные внутри защитной капсулы, оберегающей

их от кислот желудочного сока, выполняют

две функции — они препятствуют разложе-

нию молекул инсулина, спрятанных внутри

них, и способствуют их проникновению в кро-

воток через стенки тонкого кишечника.

По словам Митраготри, пока эти таблет-

ки не одобрены регулирующими органами и

им еще предстоит пройти клинические испы-

тания на животных и людях. После получе-

ния разрешения проверят, можно ли исполь-

зовать подобные таблетки с нанопластыря-

ми для доставки других препаратов — гормо-

нов роста, антител и вакцин, которые тоже

разлагаются ферментами и кислотами

желудка и кишечника.

Источник: РИА Новости

Кризис среднего возраста существует

Дебаты о том, реален ли кризис средне-

го возраста или его придумали психологи,

продолжаются уже давно. Первым о суще-

ствовании периода, когда человек недово-

лен всем, что он сделал, и осознает, что мно-

гое надо успеть до собственной смерти, в

1965 году заговорил Эллиотт Жак (Elliott

Jaques) в книге «Смерть и кризис среднего

возраста».

В 2009 году группа психологов из Цю -

риха опубликовала критику на эту теорию.

Принято считать, что в период «кризиса» у

людей увеличивается число психологиче-

ских проблем, однако реальных подтвержде-

ний этого найти не удалось.

Новое исследование ученых из Уни вер -

си тета Мельбурна (University of Melbourne)

показывает, что действительно многие люди

менее всего довольны своей жизнью при-

мерно в 40 лет. Чтобы прийти к таким выво-

дам, исследователи проанализировали

изменения восприятия жизни и благополучия

десятков тысяч человек из Австралии, Ве -

ликобритании и Германии. Участников про-

сили оценить, насколько они удовлетворены

своей жизнью, используя для ответов шкалу

от 1 до 7.

Оказалось, что зависимость уровня сча-

стья и удовлетворенности жизнью от возра-

ста можно изобразить в виде U-образной

кривой, где самое «дно» и есть кризис сред-

него возраста.

Ученые подчеркивают, что данные

исследования свидетельствуют о том, что

кризис среднего возраста развивается

именно из-за изменений качества жизни

конкретного человека, а не из-за сравнива-

ния с другими.

Источник: МедПортал

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

17 февраля 2014 г.
Секретарь: А.Б. Зыкова

Персонализированная терапия бронхиальной астмы:
роль экстрамелкодисперсных препаратов

Докладчик: профессор Н.М. Ненашева
(кафедра аллергологии РМАПО)

В своем докладе Н.М. Ненашева осветила проблему
бронхиальной астмы, разобрав ее патогенез и сделав акцент
на перспективной группе препаратов, экстрамелкодисперс-
ных аэрозолей. В ходе диалога с аудиторией выяснилось, что
количество больных бронхиальной астмой в практике вра-
чей возрастает с каждым годом. Рецепты этим пациентам
выписывают терапевты, а не пульмонологи, пульмонологи
лишь дают рекомендации.

По прогнозам ВОЗ, в ближайшие годы каждый второй
человек на планете будет иметь тот или иной вид аллергии, в
том числе — астму. Клинические симптомы бронхиальной
астмы и хронической обструктивной болезни легких диагно-
стируются у 20% формально «здорового» населения. Риск за -
бо левания сохраняется на протяжении всей жизни, но
смерт ность снижается с возрастом. Связано это преимуще-
ственно с назначением ингаляционных стероидов у взрослой
группы населения. В последнее время появились сочетания
этих препаратов с ингаляционными бронхолитиками. Те ра -
пия бронхиальной астмы основана на международном руко-
водстве GINA, ежегодно обновляющемся и базирующемся
на принципах доказательной медицины. Без своевременно-
го лечения изменения бронхов из краткосрочных становятся
постоянными, происходит так называемое ремоделирование
бронхов. В патологический процесс оказываются вовлечены
все группы бронхов. При этом изменения в бронхах мелкого
калибра возникают быстрее и являются менее обратимыми.
Результатом их поражения становится формирование так
называемых «воздушных ловушек», вследствие чего увели-
чивается остаточный объем легких, а форсированная жиз-
ненная емкость легких — уменьшается. При компьютерной
томографии у таких пациентов будут видны участки повы-
шенной воздушности в периферических отделах легких.

Актуальным является выявление фенотипа заболеваний.
Вовлечение дистальных бронхов наиболее выражено при
астме физического усилия, кашлевой астме, истинно тяже-
лой астме, астме курильщиков и в сочетании с хронической
обструктивной болезнью легких. Отдельной проблемой
является лечение бронхиальной астмы у курильщиков.
Доказано, что курение практически вдвое снижает эффек-
тивность терапии бронхиальной астмы. Главной целью
терапии бронхиальной астмы является достижение и под-
держание контроля заболевания. Бронхиальная астма в
своем течении может быть контролируемой, частично кон-
тролируемой и неконтролируемой. Медикаментозная тера-
пия бронхиальной астмы имеет два направления: препара-
ты, контролирующие течение заболевания (основные пре-
параты, базисная терапия), и средства неотложной помощи
(симптоматические, по потребности), бронхолитики корот-
кого действия. Наиболее оправданным является ингаля-
ционный путь введения лекарственных средств. К его преи-
муществам относятся: поступление лекарственного веще-
ства непосредственно в пораженный орган, создание высо-
кой концентрации препарата в дыхательных путях, мини-
мум побочных эффектов и большая широта терапевтиче-
ского действия по сравнению с таблетками.

Экстрамелкодисперсными препаратами называются те
ингаляционные лекарственные препараты, размер частиц
ко торых не превышает 2 мкм. Именно они достигают
дистальных бронхов. Монреальский протокол обязал отка-
заться от фреоновых пропеллентов, используемых в техно-
логии выпуска ингаляционных препаратов в пользу гидро -
фторалкановых. Благодаря этому размер производимых час -
тиц уменьшился. Увеличилась легочная депозиция лекарст-
венных препаратов, что позволило снизить дозу. Частота
побочных явлений при этом осталась прежней. В 2013 году
вышло отечественное издание Согласованных рекоменда-
ций по обоснованию выбора терапии бронхиальной астмы и
хронической обструктивной болезни легких с учетом фено-
типа заболевания и роли мелкодисперсных препаратов,
актуальное и полезное для практикующего врача.

П.А.В.: Под моим руководством 25 лет назад защищена
диссертация, двойное слепое рандомизированное исследо-
вание о лечении бронхиальной астмы при помощи плазма-
фереза. В то время этот вид астмы назывался инфекционно-
аллергическим. Клинический эффект был потрясающий, но
при помощи тех методов, которыми мы владели, к сожале-
нию, подтвердить этого не удавалось.

Н.М.Н.: Сейчас мы пользуемся плазмаферезом при кра-
пивнице, при тяжелом атопическом дерматите. Может в
кон тексте астмы следовало задуматься об иммуноферезе?

П.А.В.: В нашем исследовании эритроциты и плазма
разделялись и возвращались в организм порознь. Это деп-
лазмирование эритроцитов здорово работало с точки зрения
рецепторов к глюкокортикоидам.

Н.М.Н.: Возможно, это актуально именно в отношении
этой тяжелой резистентной астмы. Не хотелось бы прибе-
гать к такому инвазивному методу в условиях хорошей фар-
макотерапии.

Вопрос: В каких московских центрах проводится тест с
метахолином?

Ответ: На нашей базе, в ГКБ № 57, проводятся эти
тесты, а также более специфичные тесты, с аллергенами.
Подоб ные тесты выполняются и в ГКБ № 52.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

17 марта 2014 г.
Председатель: профессор П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова

П.А.В.: В Москве, как вы знаете, продолжается меди-
цинский бардак. Одна из «фишек», которые позиционирует
Печатников, называется «доктор рядом»: аренда за бесце-
нок кабинетов в жилых домах. Только чтобы купить обору-
дование, нужно несколько миллионов рублей. Врачи, люди
богатые, легко достанут из кармана несколько миллионов
рублей, чтобы потом, когда-нибудь, отбить эти деньги.
Скупка этих помещений ведется крупными компаниями,
которые заинтересованы в получении дохода, который они
будут иметь от пациентов, потому что другого источника
нет. А для того, чтобы пациенты охотнее делились деньгами,
нужно будет сде лать все для того, чтобы бесплатная меди-
цинская по мощь стала недоступна. Из-за слияния поликли-
ник больные должны ездить через весь город, чтобы получить
по мощь специалиста, а за рецептом вернуться обратно к
участковому. Мы пытаемся бороться нашими методами. Вот
ис то рия с Гематологическим центром, где уволено более
500 сот руд ни ков и закрыто 26 лабораторий. Пришел новый
директор вместо Воробьев А.И. и слегка «махнул». Были
статьи в газетах на эту тему, а я написал Путину письмо.
Недавно мне пришел ответ из Минздрава, что директору
дано распоряжение прекратить разрушение института.
Среди уволенных было 30 профессоров и докторов наук.
Полностью разрушена школа гематологии в стране. Мы все
же общество, общество со стажем, и мы не должны молчать.
Доклад: д.м.н. Дмитрий Станиславович Бордин, главный
гастроэнтеролог ВАО ЦНИИ гастроэнтерологии ДЗМ

Проблемы диагностики и лечения ГЭРБ
Гастроэзофегеальная рефлюксная болезнь — это когда

рефлюкс содержимого желудка сопровождается появлением
беспокоящих пациента симптомов или развитием осложне-
ний, в первую очередь — изжоги: чувства жжения за груди-
ной, по ощущениям, поднимающегося из желудка или ниж-
ней части грудной клетки вверх к шее. Регургитация — по -
па дание содержимого желудка в ротовую полость (синони-
мы: срыгивание пищи, кислая отрыжка). Загрудинные боли
требуют дифференциальной диагностики со стенокардией.
Частота симптомов имеет значение для стадирования забо-
левания. Осложнением заболевания является пищевод Бар -
ре тта: наличие в дистальном отделе пищевода очаговой ме -
та плазии многослойного плоского эпителия в цилиндриче-
ский. Диагноз ставится на основании морфологического
ис следования. Длинный сегмент пищевода Барретта с фоку-
сами кишечной метаплазии является основным фактором
риска аденокарциномы пищевода; риск увеличивается по
мере увеличения размера очага метаплазии свыше 3 см.
Внутри брюшное давление выше внутригрудного, механизм,
предупреждающий заброс желудочного содержимого — дав-
ление нижнего пищеводного сфинктера. На него воздей-
ствуют питание и некоторые лекарственные препараты.
Внут рибрюшное давление повышается во время беременно-
сти, при ожирении, а также при запоре, метеоризме. При чи -
ной возникновения изжоги является так называемый кис-
лотный карман — рефлекторное повышение секреции со ля -
ной кислоты через 30—45 минут после приема пищи. Ос -
новной группой препаратов являются ингибиторы протон-
ной помпы.

П.А.В.: Как часто встречается рак пищевода у пациентов
с изжогой? Есть ли связь с возрастом?

Б.Д.С.: Связь прямая с длительностью анамнеза изжоги.
Статистических данных в стране не существует. Ясно одно —
необходимо проводить гастроскопию. Встречаются больные
с раком желудка и пищеводом Барретта без изжоги. Это
хуже, потому что гораздо труднее заставить пациента при-
нимать лекарство, если у него нет симптомов. И в итоге
заболевание дебютирует пищеводным кровотечением.

П.А.В.: Раньше при изжоге советовали спать сидя, при-
нимать соду. Какое сейчас к этому отношение?

Б.Д.С.: Подъем головного конца кровати таким боль-
ным рекомендуется, что облегчает их состояние ночью. Од -
но кратный прием соды при разово возникшей изжоге па ци -
ен ту не повредит, а вот для систематического приема она не
подходит. Нужно подбирать антацид или альгинаты, кото-
рые будут эффективны, с минимумом побочных эффектов.
Со да является причиной кислотного «рикошета». Проис хо -
дят резкое понижение кислотности и повышение уровня уг -
лекислого газа, который, растягивая желудок, сам по себе
вызывает рефлюкс.

П.А.В.: Все же изжога — это ночная патология?
Б.Д.С.: Условия для возникновения изжоги формируют-

ся в дневное время, когда через 40 минут после приема пи щи
формируется «кислотный карман». Ночью имеется лишь ба -
зальный уровень соляной кислоты в желудке, но из-за го ри -
зонтального положения тела заброс происходит активнее.
При наличии органических изменений пищевода прием
пре  паратов должен быть постоянным. К обсуждаемым по -
боч ным эффектам относят остеопороз, критичность которо-
го зависит от наличия прочих рисков для его развития и воз-
можное развитие онкологических заболеваний. Требуют по -
вышенного внимания больные с полипами желудка. Ин ги -
биторы протонной помпы не повышают риск малигнизации.

П.А.В.: Нужно вспомнить статистику 4-го Управления
СССР, когда высшие чины не страдали раком желудка, так
как все выявленные полипы ежегодно удалялись.
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ВОЗ: устойчивость к антибиоти-
кам достигла опасного уровня

Устойчивость различных заболе-

ваний к антибиотикам достигла опас-

ного уровня в мире, что может приве-

сти к развитию трудноизлечимых

болезней, сообщает РИА Но вости со

ссылкой на ВОЗ. Такой вывод сдела-

ла ВОЗ по итогам опроса, который

проводился в 12 странах мира, вклю-

чая Россию.

«Устойчивость к антибиотикам

наносит ущерб нашим возможностям

вылечивать инфекционные заболе-

вания и подрывает многие достиже-

ния в медицине», — заявила гене-

ральный директор ВОЗ Маргарет

Чен, комментируя опубликованные

данные.

Опрос ВОЗ был проведен с

14 сен тября по 16 октября в Китае,

Египте, Индии, Ин донезии, Мексике,

Нигерии, России, Сербии, Южной

Африке, Судане, Вьетнаме и Бар -

бадосе.

Ученые обнаружили бактерий,

объединяющихся в своеобразный

«мозг».

Почти две трети респондентов из

10 ты сяч участников не знают, как

устойчивость к антибиотикам может

повлиять на их здоровье. При этом

64% опрошенных людей считают, что

антибиотиками можно вылечить про-

студу и грипп, несмотря на то что они

никак не влияют на вирусы. А 32%

респондентов прекращают пить ан -

тибиотики, когда им становится луч-

ше, вместо того, чтобы завершить

предписанный врачом курс ле чения.

Три четверти участников опроса

также неправильно понимают термин

«устойчивость к антибиотикам»,

предполагая, что речь идет о привы-

кании организма к лекарствам. Тогда

как на самом деле речь идет о бакте-

риях, вызывающих болезнь. Они ста-

новятся более устойчивыми к лекар-

ствам, порождая трудноизлечимые

инфекции. При этом любой человек

становится уязвим к таким видам

болезней, несмотря на частое или

редкое употребление антибиотиков.

В России опрос проводился он -

лайн, в нем приняли участие бо лее

1000 человек. Из них 67% полагают,

что антибиотиками лечат простуду и

грипп, а четверть опрошенных не за -

вер шают предписанный курс лече-

ния. При этом по предписанию врача

ан тибиотики принимают лишь чуть

бо лее половины респондентов, что

яв ляется самым низким уровнем сре-

ди всех стран, участвующих в опросе.

Источник: РИА Новости

Беда приходит откуда ее не ждешь

Как сообщают британские СМИ,

что в Европе выявлен первый случай

заражения новой инфекцией, против

которой бессильны все существую-

щие сегодня антибиотики. Ученые от -

мечают, что болезнь вызывается бак-

терией, которая имеет иммунитет да -

же к самым сильным антибиотикам.

Ранее сообщалось, что китай-

ские фермеры для ускорения роста

давали свиньям и другому домашне-

му скоту сильнейшие антибиотики.

Это привело к тому, что некоторые

бактерии выработали иммунитет да -

же к самым сильным антибиотикам.

Эти бактерии быстро размножаются

и через продукты животного проис -

хождения попадают в организм чело-

века.

Отметим, что в настоящее время

зафиксирован один случай зараже-

ния в Дании.

Медики отмечают, что подобные

случаи заражения не означают эпи-

демию и необходимость отказа от

мяса, но советуют тщательно подхо-

дить к выбору продуктов питания,

про изведенных в Китае.

Источник:
http://www.runews24.ru/

health/06122015-…fiksirovan
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Доклад 2: проф. Анна Григорьевна Евдокимова, МГМСУ.
Заслуженный врач России

Коррекция факторов риска развития ХСН. 
Современное лечение ХСН

Главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний —
артериальная гипертония. В сочетании с ИБС она пред ставляет
85% частоты встречаемости среди всех заболеваний. Смертность
от болезней сердечно-сосудистой системы в значительной степе-
ни опережает другие причины смертности. Очень важно, чтобы
назначаемый препарат не приводил к развитию сахарного диабе-
та 2-го типа (как, к примеру, тиазидные препараты). Грозным
фактором риска яв ля ет ся курение. Вследствие воздействия сово-
купности агрессив ных факторов происходит эндотелиальная
дисфункция. В лечении важно достигать целевых цифр артери -
аль ного давления 140/85 мм рт. ст. Исключение составляют па -
ци енты с хронической почечной недостаточностью. Их целевые
цифры не должны превышать 180/80 мм рт. ст. Самый низкий
процент неблагоприятных событий имеется у пациентов с ЧСС,
равным 59 уд/мин. Стратегическое направление: посто ян ная
гипотензивная терапия, отказ от курсового лечения. Пред поч те -
ние препаратам 24-часовой продолжительности действия. Не об -
ходимо учитывать влияние терапии на качество жизни. В случае
развившейся хронической сердечной недостаточности показана
дегидратационная терапия.

В докладе были обозначены основные группы применяемых
препаратов, с особым акцентом на ингибиторах АПФ, бета-бло-
каторах и диуретиках, в том числе торасемиде. Пос ле доклада из
зала поинтересовались о влиянии препарата на вещество мозга.
Е.А.Г. ответила, что влияние можно представить как косвенное
протективное действие вследствие снижения факторов риска за
счет снижения артериального давления. Влияние на сосуды моз-
га отдельно не изучалось.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

17 апреля 2014 г.
Секретарь: А.Б.Зыкова

Лихорадка без диагноза
Докладчик: профессор П.А. Воробьев

Лихорадка — повышение температуры тела свыше 37,5°C
более суток при измерении в подмышечной впадине. Как пра -
вило лихорадка не является сложной проблемой для боль ных:
лихорадка укладывается в обычный симптомокомплекс заболе-
вания. Иногда лихорадка необъяснима с позиции патологии,
которую курирует врач, он должен бить тревогу, когда не пони-
мает в течение недели обследования пациента, чем обусловлена
температура выше 38°C. Лихорадка становится «неясного гене-
за» при температуре свыше 38,3°C, продолжительностью более
3 не дель и невозможностью установить диагноз несмотря на об -
следование пациента в условиях стационара.

Пирогены запускают воспалительную реакцию, макрофаги
вырабатывают эндогенные пирогены, которые активируют выб -
рос простагландина эндотелиальными клетками. Прост а г лан дин
воздействует на гипоталамус и дальше повышение температуры
регулируется «установочной точкой».

Экзогенные пирогены — эндотоксины грамотрицательных
бактерий, фрагменты мембраны грамположительных бактерий.
Эндогенные пирогены — это иммунные комплексы, продукты
распада комплемента, метаболиты стероидных гормонов, желч-
ные кислоты, интерлейкины, фактор некроза опухоли, интерфе-
рон. Эндогенные пирогены могут вызвать подъем температуры,
минуя стадию воспаления.

Антипиретики — препараты, снижающие температуру, де  -
лятся на эндогенные (блокатор рецепторов, трансформи рую  щий
фактор роста бета, преднизолон) и экзогенные (НПВС и па -
рацетамол — антипростагландин, преднизолон — блокада вы  -
работки цитокинов, анальгин — механизм действия неясен).

Лихорадка стадийна. Сначала температура тела повышается,
затем она пребывает на стабильном уровне и постепенно снижа-
ется. На фоне подъема температуры повышаются ЧСС, АД, сни-
жается частота дыхания, растет минутный диурез и теплопродук-
ция, а теплоотдача падает. При стабилизации температуры ЧСС
повышается, АД находится в норме или снижено, повышается
частота дыхания, снижается минутный диурез, теплопродукция в
норме, а теплоотдача растет. На ста дии понижения температуры
ЧСС в норме, АД также в норме или снижено, частота дыхания
повышена или в норме, минутный диурез снижается при быст -
ром падении температуры, теплопродукция нормальная, тепло-
отдача растет.

В основе длительной лихорадки в 70% оказываются «большая
тройка»: инфекции (35%), злокачественные опухоли (20%), сис -
тем ные заболевания соединительной ткани (15%). Еще 15—20%
приходится на другие заболевания и примерно в 10—15% случаев
причина лихорадки неясного генеза так и остается неизвестной.

Инвазии — самая частая причина лихорадки: локальные бак-
териальные инфекции, внутрисосудистые генерализованные
инфекции (сепсис, септический эндокардит, инфицированные
тромбы), гранулематозные инфекции (туберкулез, сифилис, глу-
бокие микозы), специфические инфекции (ви русный гепатит,
иерсиниоз, ГЛПС, болезнь Лайма, болезнь «кошачьих царапин»,
ВИЧ), респираторные (ОРВИ, микоплазма, хламидиоз), парази-
тарные болезни.

Хрониосепсис может протекать длительно, месяцами, неред-
ко врач не думает про инфекционный характер лихорадки, хотя
он — на поверхности.

Вирус ГЛПС передается через мышей, имеет «сосудистую
тропность». Запускается ДВС-синдром с полиорганной недоста-
точностью. Инкубационный период составляет 7—45 дней, почеч-
ные и геморрагические проявления — около недели. По ли ури -
чес кая стадия — от 1—2 недель до 1—2 месяцев и реконвалесцен-
ция — до года и более. Лечение: гепарин в профилактических до -
зах, све жезамороженная плазма до 500 мл/сут в течение 3—4 дней,

плазмаферез до 700—900 мл/сут с 1-го дня постановки диагноза,
гемодиализ с 2 суток при анурии, в полиурическую стадию —
растворы по объему жидкости и под контролем электролитов.

Болезнь Лайма, клещевой боррелиоз. Самая частая бактери -
аль ная болезнь, передаваемая клещами. Симптомы острой фазы
(до 3 мес): лихорадка, головные боли, усталость, кожная сыпь.
Симптомы хронической формы (более 6 мес): по ражение суста-
вов миокарда, глаз, нервной системы. В острой фазе назначают-
ся антибиотики (тетрациклин, доксициклин) длительно, не ме -
нее 10—15 дней. В хронической стадии лечение не разработано,
рекомендуются курсы антибиотикотерапии по 3—4 нед.

Опухоли как причина лихорадки. Первое место занимают
гемобластозы, это лимфогранулематоз; лимфосаркомы; острые
лейкозы. Есть и солидные опухоли, это рак почки, гепатома, опу-
холи легкого, желудка, поджелудочной железы, половых орга-
нов, саркомы.

Лекарственная неаллергическая лихорадка. Это лизис кле ток и
бактерий при использовании гиперосмолярных растворов, бакте-
риолитических антибиотиков, сульфаниламидов.

Лихорадку не надо лечить. Вопрос о снижении температуры
может быть поставлен при превышении температуры тела у детей
38,5°C и свыше 40°C у взрослых. Не надо назначать жаропони-
жающие препараты, стероидные гормоны, антигистаминные пре  -
параты, антибиотики широкого спектра, в том числе с ан ти ту бер -
кулезной активностью, пока не отвергнут диагноз тубер ку ле за.

Вопрос: Как понизить температуру, если нельзя назначать
жаропонижающие препараты?

Ответ: Протирайте кожу спиртом, холодной водой, уксусом.
Это охладит примерно на 1 градус.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

21 апреля 2014 г.
Секретарь: А.Б. Зыкова

Боль в спине глазами ревматолога
Докладчик: Н. А. Хитров, д.м.н., ФГБУ «Учеб но-научный
медицинский центр» Управления делами Пре зи ден та РФ

Предложил оценить боль в спине с точки зрения возрастной
патологии. Естественно, в младшем возрасте наибольший про-
цент больных имеет врожденную патологию, а у пожилых
пациентов нужно быть настороженными на пред мет метастати-
ческого поражения позвоночника. Качест вен ное лечение не -
обходимо начинать с разъяснительной бе се ды. Школа боли в
спине и ношение корректирующих корсетов имеют большое зна-
чение и позволяют достичь лучшего эффекта. В лекарственной
терапии применяются НПВС, но эта группа препаратов имеет
ряд побочных действий. Ре ко мен дуется применение хондропо-
текторов, которые сейчас на зывают медленно действующими
симп том-модифицирующими препаратами, как например, тера -
флекс и тералекс андванс. Второй препарат назначается в ост ром
периоде, для снятия болевого синдрома в течение около 2 недель.
В по следнее время снизилась частота операций по поводу меж-
позвонковых грыж. Отдаленные результаты при консервативном
и оперативном лечении оказались одинаковы, в связи с чем от
хирургических вмешательств во всем мире отказываются. Такая
патология, как листез может иметь и безболезненное течение.
Самым эффективным воздействием на нее является проведение
«школы болей в спине». При отсутствии эффекта от консерва-
тивного ведения рекомендована консультация нейрохирурга.
К со жалению, доказательная база в докладе представлена не была.

Оптимизация лечения ИБС и АГ
с позиций доказательной медицины

Докладчик: А. Г. Евдокимова, проф. кафедры Гос питальной
терапии № 2 МГМСУ, заслуженный врач России

В своем сообщении напротив, активно обращалась к источ-
никам доказательной медицины. Несколько изменились целе-
вые цифры артериального давления у пациентов с дисциркуля-
торной эк це  фа лопатией, на данный момент они составляют
150/90 мм рт. ст. В остальном подходы к лечению остаются пре-
жними. Контроль давления необходимо осуществлять круглосу-
точно, особенно в ут ренние часы. Хо ро ший прогноз в отноше-
нии течения заболевания и снижения смертности и сердечных и
прочих причин по казывает в мировой практике применение
торасеми да. Данный препарат также имеет органопротективный
эф фект. Так называе мый антиколлагеновый эффект, дающий в
ре зуль тате уменьшение массы миокарда левого желудочка при
его ги пертрофии до казано реализуется через 6—8 месяцев регу-
лярного приема то ра семида за счет воздействия на альдостероно-
вые ре цепторы серд ца. При сравнении с фурасемидом качество
жизни так же ока зы вается выше за счет меньшей частоты позы-
вов к мо че испусканию и отсутствия императивных позывов.
С ос то рож ностью стоит применять Торасемид у пациентов со
сни женной функ  цией печени, так как его выведение осущест-
вляется за счет пе чени.

П.А.В.: Идет эпидемия подагры. Частота гипертонии у этих
пациентов 80%. Какая же здесь связь? Подагра и гипертония —
это, безусловно, поражение почек. А вот если сначала гиперто-
ния, а потом подагра? Это результат нашей с вами терапии?

Е.А.Г.: И диеты! Недавно прекрасно выглядящий мужчина за -
дал мне вопрос, откуда у него, при хорошем самочувствии, по вы -
шен ный уровень креатинина. Оказалось, что он регулярно ест
очень много мяса, значительно превышая рекомендуемую еже-
днев ную норму — кусочек размером с ладонь высотой в сантиметр.

П.А.В.: Нет! Это гипотиазид. Креатинин — это всегда ХПН,
организм переваривает сам себя. Мясо не приводит к ХПН.
Я долгие годы наблюдаю связь приема арифона с возникнове-
нием подагры. К подагрическому синдрому приводит и фурасе-
мид. Из часто применяемых препаратов такого эффекта не дает
только верошпирон, но он имеет низкую активность. Очень важ-
но, что при хорошем эффекте, то ра семид подагру не вызывает.
В практике нужно применять именно такие препараты. Дав ле -
ние на нем снижается, даже при ХПН, при отсутствии диурети-
ческого эффекта. Препарат не нов, к этому препарату мы идем
20 лет, и это возмутительно.

Начало на стр. 4  �
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Паллиативная медпомощь требует ком-
плексности

17—19 ноября 2015 года в Москве про-

шел Российский онкологический конгресс.

На секционном заседании «Паллиа тив -

ная терапия» с докладом «Концепция обра-

зования по паллиативной медицинской

помощи в Российской Федерации» выступил

д.м.н., профессор, зав. кафедрой паллиатив-

ной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Г.А. Новиков.

Профессор Новиков изложил концепцию

построения службы паллиативной медицин-

ской помощи населению, в соответствии с

которой должна быть отстроена система

профессиональной подготовки медиков, без

перекосов в сторону социальной помощи и

не только для онкологических пациентов, а в

комплексе с ней. Потребность умирающих

больных в паллиативной помощи сегодня

колеблется от 37,4 до 89%, сообщил доклад-

чик, причем две трети этих больных — неон-

кологические пациенты. Он назвал формы и

методы медицинской помощи, среди кото-

рых должна главенствовать амбулаторная

помощь параллельно с активизацией рабо-

ты патронажной и выездной служб. Осо -

бенности правила оказания паллиативной

помощи должны быть внесены не только в

Порядок оказания помощи онкологическим

больным, но и в Порядки по ревматологии,

неврологии, эндокринологии, пульмонологии

для обучения медиков этих специальностей,

и в подготовке педагогов вузов и училищ.

Об особенностях паллиативной помощи

детям рассказала Е.В. Полевиченко, д.м.н.,

профессор, Российского медицинского уни-

верситета им. Н.И. Пирогова. Сегодня, по

мнению проф. Полевиченко, приоритет ото-

шел в сторону агрессивной медпомощи, что

оправдано далеко не всегда. По данным

докладчика, до 23% диагнозов у детей —

диагностика поздняя, которая предполагает

только паллиативную помощь. Но таковой в

Порядке, действующем сейчас, не значится.

Особенно часты проблемы таких пациентов

при выписке их из федеральных ЛПУ в

регионы.

Комплексному подходу в развитии пал -

лиативной помощи в РФ посвятила доклад

Д.В. Невзорова, главный внештатный спе-

циалист по паллиативной помощи Минздра -

ва, главврач хосписа № 1. Сегодня врачи

знают примерно на треть меньше пациен-

тов с разными заболеваниями, которым

реально нужна паллиативная помощь, ска-

зала Д.В. Невзорова. Д.В. Невзорова оста-

новилась на особенностях формирования

кадров паллиативной помощи, ее филосо-

фии и принципах оказания. Она также рас-

сказала о недостатке обученных кадров,

врачебных ошибках и отсутствии детских

форм препаратов.

О специфике клинических рекоменда-

ций по обезболиванию детей рассказала

Н.Н. Савва, к.м.н. зав. отделением паллиа-

тивного лечения на дому Научно-практиче-

ского центра медпомощи детям, зам. дирек-

тора Фонда «Детский паллиатив». За бо ле -

вания детей, которым нужна паллиативная

помощь, включают часто генетически обу-

словленные состояния, с сопутствующими

нарушениями в физическом и интеллек-

туальном развитии. Это и злокачественные

новообразования, и органная недостаточ-

ность, и прогрессирующие заболевания,

часто растягивающиеся на многие годы

(мукополисахаридозы), заметила доктор.

Можно говорить, что причинами были тяже-

лые формы постинфекционных, посттравма-

тических, органических поражений ЦНС,

например, детского церебрального паралича

(ДЦП). Н.Н. Савва рассказала о принципах

назначения сильных, средних и слабых

анальгетиков, формах и дозах препаратов.

По словам Н.Н. Саввы, результаты анкетиро-

вания в феврале 2014 г. 62 врачей, достаточ-

ный доступ к опиоидным анальгетикам в РФ

имеют только около 5% нуждающихся детей.

Доктор подчеркнула, что знания по обезбо-

ливанию должны войти в базовый курс обра-

зования медиков.

Источник: Ирина Власова
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Началось лето, он уехал к себе. Потом его комиссовали и
сказали, что он должен ехать на материк. Он уехал, но по
дороге на материк заехал в редакцию газеты «Советская Ко -
лыма» и написал там статью с благодарностью мне. А потом
из Новосибирска я получила замечательную телеграмму:
«Жив, здоров, пожизненно благодарен, Кудрявцев».

У нас был заключенный техник в рентгеновском кабине-
те, и у него было тоже тонкостенная каверна — закон пар -
ных случаев. Про Кудрявцева разговоры шли, что Мира Ге -
ор гиевна (примечание П.: сейчас по паспорту Мира Егоровна,

какая-то странная история произош-
ла при смене паспорта — заодно поме-
няли и отчество) умеет накладывать
пневмоторакс. Он ко мне пришел,
говорит, может, мне тоже сделаете
пневмоторакс. Я начала делать и
опять проткнула бронх. Листки плев-
ры очень близко, надо иметь боль-
шой опыт, чтобы в маленький про-
межуток между ними попасть.

Потом нам прислали еще заклю-
ченного — стоматолога по фамилии
Мельниченко. Я написала тете Фане,
чтобы она прислала стрептомицин,
потому что для заключенного не да -
дут: на Кудрявцева дали потому, что
думали, что он ребенок. Тете Фаня
прислала стрептомицин, но кто-то из
сотрудников говорит, тебя же обви-

нят в спекуляции. Я так удивилась: я — и спекуляция.
П.: Мне интересно восприятие Ваше. Когда мы были в

Магадане, местные ребята рассказывали, что Колыму мно-
гие воспринимают как страх и ужас, что все покрыто черной
краской. За счет рассказов Шаламова в первую очередь,
сбор ника «Доднесь тяготеет» и др. А вы веселые вещи рас-
сказываете. Почти веселые...

М.: Так жизнь была скучная, мы все время шутили, смея-
лись. Особенно Иосиф Николаевич (примечание П.: хи рург
Церетели, муж Аси Федоровны) с Керимовым любили меня
разыгрывать. Потому что я была довольно простодушная,
легковерная. Однажды я на приеме сидела, позвонил ка кой-

то человек, начинает говорить, а я ни слова по нять не
могу. Что ребенок умирает, дышать не может. А он
говорит это с таким акцентом, что я с трудом от дель -
ные слова понимаю. И после этого бросает трубку.
Жуть. Куда бежать? Потом звонит Иосиф Нико лае вич:
«Мира Георгиевна, ну как вы там?». И тут я понимаю,
что это его работа была. Когда эту шутку расскажешь
кому-нибудь, все говорят: какие жестокие люди. Хо -

телось же посмеяться хоть немного. Нельзя же все время с
серьезной миной жить. Мне это не казалось жестоким.

П.: Медицинские шутки другим людям не всегда понят-
ны...

М.: Был такой случай. Дежурю. У меня было пальто, ко -
то рое мне сшили перед поездкой на Колыму. Фельдшер, ко -
то рый дежурил ночью, любил пошутить. Один раз, уже
поздно, он приходит: «Мира Георгиевна, вы, наверное, про-
голодались. Возьмите конфетки». И дает мне какие-то крас-
ные конфетки. Я сижу, ем их. Оказывается, этот паршивец
дал мне витаминок. Я начинаю чесаться. Токсикоз такой от
этого. В другой раз он мне говорит: «Мира Георгиевна, до
меня дошли слухи, что заключенные проиграли ваше па ль -
то». А пальто висит на вешалке. Я думаю: «Дурак какой-то».

Он говорит: «Вы не волнуйтесь, они если
проиграли — все равно заберут». Я думаю:
«Что я тогда буду делать без него, как пой-
ду в минус 50?» Посижу, посижу — побегу
посмотрю, висит ли пальто или нет. А он,
паршивец, спрашивает: «Ну что, висит?»
Это страх.

Страх. Постоянно находила у себя записки с предложе-
нием руки и сердца. Причем как первоклассники пишут:
печатными корявыми буквами, с ошибками. Страшно было
ходить по поселку. Одной просто не рекомендовалось. Од -
нажды мы с Аськой поехали на Тимошенко. У Аськи наме-
танный глаз. С ней было как-то не страшно. Остановилась
машина, я уже была готова лезть в нее. Вдруг Аська гово-
рит: «Мы на следующей поедем». Я спрашиваю: «Почему?»
«У не го нож за голенищем».

У нас был больной, который поступил 7 ноября: его на
дороге ножом полоснули не известно за что, не известно
как. Он у нас умирал до лета. У него было жуткое ранение
печени, проникающее в плевру. И жуткий плеврит с таким
зловонным запахом, что, кроме меня, никто не откачивал
жид кость. Когда я откачивала жидкость, все уходили. Запах
прокисшей капусты, кислый, совершенно невыносимый.
Я делала это в процедурной, потом открывали окна, чтобы
проветрить. Он меня так благодарил, бедный человек.

П.: Но вы чем-то промывали?
М.: Нет. Просто откачивали. Накапливалось, ему было

трудно дышать. Контингент был очень тяжелый.
По-своему было тяжело.

На  пример, была собака, кото-
рую я очень полюбила, мы под -
ру жились с этой собакой. Двор -
няга какая-то. Вдруг ис чез ла.
Я стала спрашивать: «Ре бята, не
видели собаку?», они говорят
«Ми ра Геор ги ев на, ее заклю-
чен ные съели». Та кая дей стви -

тель ность. От нее страшно или не страшно? Не знаю.
Ехала однажды из Магадана с Валериком. Шофер пьет,

как не знаю кто. Как только переезжаем через речушку,
останавливает машину, с экспедитором идут и пьют, запьют

Первые профессиональные шаги. Я очень обрадовалась
что буду работать. Врачей нет, рентгенолог через неделю,
как я приехала, уехал в отпуск шестимесячный. Все прихо-
дилось делать самой. Это было просто счастье, самое счаст-
ливое время было, когда все на свете делала.

Я считаю, что меня судьба вела и спасала. Вот начальник
порта: откуда он появился, я его никогда не видела, он меня
не видел, не знал. У меня не было вопросов: я все знала, все
умела, ничего не боялась, все делала. Первые три года, прав-
да, были ошибки, потом научилась.

В больницу 7 ноября поступил с кровохарканьем Куд -
ряв цев, маркшейдер с Фабрики Берия. С ним была осново-
полагающая встреча для моей врачебной судьбы. Он был
довольно молодой, мрачный, в глаза не смотрел — только в
землю. Они с приятелем пошли на охоту в конце октября, и
он упал в ледяную воду. У него открылось кровохарканье.
Кровохарканье — туберкулез, я хватаю его в рентгеновский
кабинет, смотрю, под ключицей огромная каверна. Он гово-
рит: «Я живу с другом, его надо проверить, может быть я его
заразил». Я была такая с «открытыми глазами», ввожу ему
хлористый кальций, и кровохарканье прекращается. Так как
у него деп рес сия, я приношу ему кни гу: у ме ня целый ящик
книг с со бой. Я реши-
ла, что самая подхо-
дящая книж ка для не -
го — «Овод».

Его поместили в
туберкулезное отде-
ление. Я вела боль-
ных во всех отделе-
ниях и все это на одну ставку. Я заказала для него стрепто-
мицин, и так как я — педиатр, стрептомицин прислали, не
разобравшись толком с возрастом больного. Так как кавер-
на тонкостенная, я решила сделать ему пневмоторакс. Тетя
Фаня была фтизиатром, она еще в Москве дала раз поддуть
пневмоторакс. Но там уже был воздушный пузырь, и ничего
трудного не было. А тут я решила сделать первичный.

У нас был завотделением Керимов Зельфигар Аши ра -
фович, он недавно освободился из лагеря: был на фронте, в
плену работал в лагере врачом, за это его посадили на 5 лет.
Он боялся всякой ответственности, дрожал как осиновый
лист, и это абсолютно понятно. Я ему, когда сказала, что
надо поддуть, он ответил, что делать этого не будет. Я гово-
рю: «а кто?» — «ты», отвечает. Я говорю: «никогда не подду-
вала» А он: «бери учебник, учи, потом
расскажешь и сделаешь». Мне очень
помог фельдшер—немец, который
когда-то ассистировал при пневмото-
раксе. Врачи очень переживали за
меня, они все сидели, смотрели, как я
делаю. Я воткнула иглу, и манометр у
меня заходил черт знает как. Я в ужасе иглу убрала, отвезла
больного в палату, завтра взяла на рентген. А у него на сним-
ке замечательный образовался пузырь. Я проткнула бронх, и
у него образовался клапанный пневмоторакс.

После этого я ему уже по схеме проводила поддувания, и
он в меня очень поверил. Он у нас лечился до весны. Я, кро-
ме того, что работала в отделении, должна была ввести ам -
бу латорный прием приезжих больных. Но когда было хо -
лодно, народу приезжало мало, автобусного сообщения не
был о, и я сидела эти часы и читала книги. Так вот, в марте я
сидела в амбулатории и входит Кудрявцев. А я ему уже раз-
решила гулять: уже можно было дышать неморозным возду-
хом. И вот он, как всегда, смотрит в пол и мрачным голосом
заявляет: «Я знаю, что вы очень мало по лучаете, а у меня
очень много денег. Мне их девать некуда». И достает пачку
денег. Я расхохоталась, говорю, что я молодой врач и буду
начинать с того что буду брать деньги у больных. Он завол-
новался, схватил эти деньги, сунул обратно и убежал. Потом
прибежал снова с кульком из бумаги в руках, а там — соевые
конфеты. И су ет мне кулек. Вот тогда я произнесла фразу,
которая определила всю мою дальнейшую жизнь: «Кудряв -
цев, я никогда ничего не возьму у больных».
Я произнесла эти слова, я их совсем не соби-
ралась произносить, но вдруг произнесла.
А он говорит: «Вы брезгуете». — «Чтобы вы
так не думали, я возьму одну конфету». А он:
«Тогда я их выбрасываю». Но это же конфе-
ты, я эти конфеты положила на стол и потом
был вызов — я отнесла в семью, где было
трое детей.

Вот эти слова, о том, что я никогда не буду брать ничего
у больных — они остались со мной на всю жизнь. Я никогда
ничего не брала, а если больные оставляли для меня медсе-
страм — я тут же отдавала, так как у меня был всегда чувство,
что если я этого не сделаю, будет что-нибудь страшное.
У меня получилось это — как обет. Продолжение на стр. 7 �

Ñòðàõ. Ïîñòîÿííî íàõîäèëà ó ñå -
áÿ çàïèñêè ñ ïðåäëîæåíèåì ðóêè
è ñåðäöà. Ïðè÷åì êàê ïåðâîêëàñ-
ñíèêè ïèøóò: ïå÷àòíûìè êîðÿâû-
ìè áóêâàìè, ñ îøèáêàìè. Ñòðàø -
íî áûëî õîäèòü ïî ïîñåëêó.

Â áîëüíèöó 7 íîÿáðÿ ïîñòóïèë ñ
êðîâîõàðêàíüåì Êóäðÿâöåâ, ìàðê-
øåéäåð ñ Ôàáðèêè Áåðèÿ. Ñ íèì
áûëà îñíîâîïîëàãàþùàÿ âñòðå÷à
äëÿ ìîåé âðà÷åáíîé ñóäüáû.

«ß çíàþ, ÷òî âû î÷åíü ìàëî ïî -
ëó ÷àåòå, à ó ìåíÿ î÷åíü ìíîãî
äå íåã. Ìíå èõ äåâàòü íåêóäà».
È äîñòàåò ïà÷êó äåíåã.

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ
МИРЫ ЯХНИНОЙ

в записи Павла Воробьева
Мира, моя тетя, жена родного брата моей мамы Мартина.

Уже 25 лет живет ее семья в Нью-Йорке, я часто бываю у них,
слушаю рассказы.

Часть 2
(начало опубликовано в газете «Московский доктор»

за октябрь 2015 года)
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В Японии разрешены продажи «роботизи-
рованных костюмов» для инвалидов

Министерство здравоохранения Японии

дало официальное разрешение на коммер-

ческие продажи «роботизированных костю-

мов», предназначенных для людей с ограни-

ченными возможностями. Разработки велись

более семи лет.

Первой лицензию на реализацию такой

продукции получила компания Cyberdyne с

ее «роботизированным костюмом» HAL,

предназначенным для нижних конечностей.

Он рассчитан на людей, страдающих от из -

лишнего веса, а также таких заболеваний,

как боковой амиотрофический склероз,

мышечная дистрофия, спинальная атрофия.

Ор ганизация была создана усилиями сту-

дентов и профессоров японского академи -

ческого городка в городе Цукуба. Внешне

новинка явно напоминает необычную техни-

ку из фантастических кинофильмов. Костюм

оснащен специальными сенсорами, улавли-

вающими сигналы нервной системы. Он

помогает приводить в действие неработаю-

щие конеч ности.

В ходе многочисленных испытаний было

доказано, что благодаря таким «роботизиро-

ванным костюмам» инвалиды могут преодо-

левать значительные расстояния, совершать

действия, которые человек с ограниченными

возможностями просто не в состоянии был

бы совершить самостоятельно. К примеру,

наклоняться или поднимать предметы.

Япон ские специалисты продолжают рабо-

тать над проектами в области медицинской

робототехники и, как отмечают наблюдатели,

в ближайшие годы смогут представить более

совершенные решения.

Источник: ТАСС

Созданный российскими учеными гель
останавливает кровь за несколько секунд

Средство разработано на основе хитоза-

на, вещества, которое получают из панцирей

ракообразных, и способно остановить крово-

течение меньше чем за минуту. В данный

момент проводятся клинические испытания

препарата. «Связываясь с клетками крови,

гель быстро формирует сгусток, а дополни-

тельные компоненты значительно ускоряют

процесс. На лабораторных животных, на -

пример, это удается сделать менее чем за

30 секунд», — сообщил директор нижегород-

ской компании-разработчика «Тектум» Ми ха -

ил Горшенин. Существующие средства оста-

навливают кровотечение в среднем за шесть

минут. Средство не нужно удалять из раны,

оно подвергается биорезорбции, то есть

через какое-то время рассасывается. Сей -

час разработчики пытаются выяснить, можно

ли применять гель не только при внешних

кровотечениях, но и для операций на вну-

тренних органах. Еще одним преимуще-

ством разработки является относительно

низкая цена. Проект стал победителем все-

российского конкурса инновационных стар-

тапов. Недавно он вошел в число резиден-

тов наукограда «Сколково».

Источник: ТАСС-Чердак

Новые реалии обезболивания в России

По поручению Министра здравоохра -

нения Вероники Скворцовой с 7 апреля

2015 го да в Федеральной службе по надзору

в сфере здравоохранения создана «горячая

линия» для приема обращений граждан о

нарушении порядка назначения и выписки

обезболивающих препаратов. Также пациен-

ты или их родственники, столкнувшиеся с

проблемами получения обезболивающих

препаратов, могут написать обращение,

заполнив форму «Жалобы о нарушении

порядка назначения и выписки обезболи-

вающих препаратов», размещенную на офи-

циальном сайте Росздравнадзора, в разделе

«Обратная связь».

Всего с момента открытия «горячей ли -

нии» в Росздравнадзор поступило 1991 об -

ра щение, 1144 из которых были решены в

экстренном порядке в течение суток.

В настоящее время в субъектах Фе де -

рации созданы и функционируют «горячие

линии» по вопросам назначения, выписки и

получения обезболивающих и лекарствен-

ных препаратов. Телефоны указанных «го -

рячих линий» размещены на официальных

сайтах Росздравнадзора, его территориаль-

ных органов и органов государственной

власти в сфере здравоохранения ре гионов.

Источник: Росздравнадзор
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водой. Мне дали с собой какие-то «подорожники», я им все
скармливала: думаю, пускай поедят, чтобы совсем не опья-
нели. Немножко проедем, опять речушка, опять они остана-
вливаются. И вот с машиной что-то случилось. Оста но ви -
лись. Жутко. Туман. И уже сопок не видно. И мороз 50 гра-
дусов. Что делать? В машине стояла буржуйка, которую то -
пи ли дровами. На сколько дров хватит? Ужасно неприятно.

А в другой раз ехали, с шофером Виноградовым — сим-
патичный парень такой, он, когда был заключенным, его
даже ставили начальником промприбора. Но жуткий выпи-
воха, один раз напился, в кабине втроем спали. Выспались,
поехали дальше. Все-таки 400 км ехать, сопки вверх-вниз, и
вот на каком-то подъеме из-под ног огонь. Он объяснил:
карданный вал у него
сломался. Машина
сто ит. Лес, тайга вок -
руг. Куда денешься?
Это был август месяц.
И вот он решил пое-
хать до Нелькабы.
Там кому-то позвонить, может машину какую-нибудь, что-
бы на буксир взять. И меня оставляет с этим экспедитором.

И вот он уехал. Пустыня полная. Никого нигде. А этот
экспедитор, мерзость такая — настоящая вша. Как водитель
уехал, он мне говорит: «Ну что, пойдем в кусточки?», а я ему
говорю: «Я сейчас выйду из машины и пойду по трассе.
Меня кто-нибудь убьет, а ты будешь отвечать»

— Ну ладно тебе, нужна ты кому. Никому ты не нужна.
— Я сяду в кабину, ты сядешь в кузов. И чтобы близко не

подходил.
Так мы и сидели. Когда Виноградов приехал, он посмо-

трел на него, посмотрел на меня, и сразу все понял. Обыч -
ное дело, совершенно такой обыденный случай. Он тогда
посадил меня в какую-то машину, которая мимо проезжала.
Они редко проезжали. Он сказал водителю: «Поедешь мимо
Транспортного, там ее и высадишь. И чтобы ты отвечал за
нее головой». Тогда я не боялась.

А потом я этого Виноградова спасла. Он мне был очень
симпатичен. Ехали, и он всю дорогу рассказывал про свою
жизнь, про то, как он в лагере был. Потом я была уже в Усть-
Омчуге и дежурила по больнице. Ве че ром привозят
Виноградова. Он мне рассказывает, что он ехал (а он нена-
видел гаишников, на дух не переваривал), и гаишник оста-
навливает машину. А он не остановился — как дал газ и
мимо проехал. А я должна дать заключение, пьяный он или
нет. Но я точно знаю, что он пьяный. Потому что он не
бывает другим. Ну, я дала заключение, что он трезвый.

Такая вот жизнь. Все было просто. Черное — это чер ное.
Белое — это белое. Никаких разночтений. Да же фамилии
помнятся. Настолько все ярко было.

П.: Вы боялись ходить по поселку. В поселке тоже что-то
происходило?

М.: К нам все время привозили. У Аси родился сын Коля
и Иосиф Николаевич (папа) просил меня, чтобы я приехала
его посмотрела. Я приехала из Усть-Омчуга и остановилась
у Нины Павловны, у своей старшей медсестры. У них дом
одноэтажный, а рядом пожарная команда, там свет горит,
люди. К уборной протоптана тропинка с очень глубоким
снегом, что никуда не двинешься. Я пошла к уборной. Дверь
заморожена. Такая полуоткрытая дверь. Она не открыва-
ется, не закрывается. Я туда вошла, и когда поверну лась —
вижу в проеме, стоит парень с ножом в руке. Я выскочила
оттуда и пошла на него. А он от неожиданности начал
пятиться. Из меня, как из рога изобилия, полились слова:
«Ишь, какой нашелся. Как только их где-нибудь, что-
нибудь, так они умоляет, чтобы их спасли. А тут с ножом».
От шока я говорю, и говорю, и говорю. А он так и идет
задом, а я на него. И вдруг я слышу: «Мира Георгиевна, это
вы?» Я по голосу сразу узнала — старший медбрат опера-
ционной. А я ему кричу: «Миша, скажи этому мерзавцу,
если он когда-нибудь, что-нибудь, кому-нибудь...» А сама
все иду, иду на этого. А он дошел до дороги и быстро-быстро
ушел. Я пришла к Нине Павловне, рассказала. Все вышли.
Смотрят, уходит этот парень. Ну уходит и уходит. Никто не
пошел за ним. Оказалось, что у них на поселке очень долго
не выдавали зарплату. Так что, может,
он и не бандит никакой. Может, ему
нужны были деньги. Случайный бандит.

Вот еще случай. Я была на Транс пор -
т ном. Патологоанатом Татьяна Алек -
санд  ров на приехала к нам на автобусе
на вскры тие. Уже автобусы ходили. До больницы метров 300
на до было пройти. Она пошла и вдруг: все люди бегут. Спра -
ва и слева — все бегут, и она тоже побежала. Рядом какой-то
бандюга бежал. Он спрашивает на ходу у нее: «У тебя часы
есть?» Она говорит: «Нет». Он ее хватает за руку, а на руке —
золотые часики. Говорит: «Ишь ты какая! Еще и врешь».
Снял часы и побежал дальше. А так как она патологоанатом,
она имела дело с милицией. Она рассказала им эту историю,
а они говорят: «Татьяна Александровна, успокойтесь. Мы
ни когда не найдем эти часики. Считайте, что дело прошлое.
Даже искать не будем».

В кино ходили только обязательно большой компанией.
По ка от клуба дойдешь до больницы, кто знает, что случится.

Разные люди. Я работала не с заключенными, а в основ-
ном с вольнонаемными. У нас было одно здание для заклю-
ченных, там работал Петр Николаевич Загребнев. Когда я
приехала, он был главным врачом, типичный сталинист:
гимнастерка, галифе, в сапогах, член партии. Он приехал со
мной почти в одно время, но его поставили сразу главным
врачом. Он понял, что работать придется очень серьезно:
глав врач — это тебе не халява. И он стал сразу подбрасывать
себе записки с угрозами. Семен Абрамович, начальник на -
шего Тенькинского санитарного управления, был человек

очень умный, он быстро разобрался, снял того с должности
главного врача уже через месяц и поставил его терапевтом к
заключенным. Спустя какое-то время, меня попросили,
чтобы я проверяла его работу, я увидела, что он черте что
творил. Например, был больной с плевритом, он ничего не
де лал, а назначил этому больному лампу солюкс. Это ведь
лам па в 200 Вт, которая просто греет. Я смотрю, рентгенолог
рисует вначале немножко жидкости в плевре, спустя какое-
то время — побольше жидкости — солюкс продолжается.
И, наконец, уже очень много жидкости, а солюкс продол-
жается, и ничего, кроме солюкса.

Спустя какое-то время, его перевели на амбулаторный
пункт на Фабрике Берии. Однажды — уже 53-й был год, 31 де -
кабря — Семен Абрамович послал меня проверить работу на
Фабрике Берии, потому что Петр Ни ко лае  вич закрыл там

здравпункт. Я приехала, спрашиваю у не -
го, почему он это сделал. А он говорит,
что 50 градусов мо роза, а дров топить нет.
Дров не дают. Поэтому он закрыл амбула-
торию, и все ампулы, которые у него бы -
ли, лопнули. Он остался без медикамен-
тов. Я пошла к директору фабрики гово-

рю: «Что же вы делаете?!» А тот в ответ: «А кто мне сказал, что
дров нет. Если бы он сказал — мы бы подбросили сразу».

С ним было связана одна совершенно замечательная
история. Однажды я шла в баню, баня на поселке была раз в
неделю женская, раз в неделю — мужская. Дорожка шла
мимо приемного покоя, и, когда я проходила мимо, я услы-
шала душераздирающие крики. Пауза, потом опять крики.
Я зашла — приемный покой очень маленький: топчан, стол
и позади врача вход в ванную комнату, которой мы никогда
не пользовались. Какая там ванна в 50 градусов мороза. А из
ванны несутся крики. А Петр Николаевич, как всегда,
немногословен, говорит, что в аптеке вредительство, дали
вместо лекарства какой-то яд. Перед ним терапевтический
справочник лежит, и он читает, что при отравлении атропи-
ном надо делать попеременно то теплую, то холодную ван-
ну. Я спросила, можно ли мне пройти, посмотреть. Он со лид -
но говорит «да». Открыла дверь — умирать буду, не забуду той

замечательной сцены. Ванна, рядом с ней стоит во сем -
надцатилетний ЗК, держит в руках ведро с холодной во дой и
пол-литровую банку. В ванне на коленях стоит пожилая жен-
щина. В ванную налили теплой воды, она стоит в теплой
воде, а ее поливают холодной. ЗК зачерпывает ледяную воду
и через всю комнату брызжет на нее. Когда до нее вода доле-
тает, она начинает визжать как резаный поросенок, а когда
он пытается приблизиться, она начинает визжать еще боль-
ше. Она сказала, что она боялась, что он ее бу дет насиловать,
поэтому требовала, чтобы он стоял далеко. Я эту женщину
вытащила из ванны, померила ей давление: у нее гиперто-
нический криз. Потом она везде рассказала, что если бы не
детский врач — она бы точно умерла. На завт ра на пятими-
нутке я эту историю рассказала докторам: ле жа ли все, но и
Петр Николаевич хохотал вместе со всеми. Он был непроби-
ваем, жуткий тип, абсолютно неграмотный. И те перь, когда
кто-нибудь изобретает что-то такое «вечное» в ме дицине, я
каждый раз вспоминаю этого Петра Нико лае ви ча.

У нас на Транспортном еще одна забавная история была.
Вдруг к нам приезжает с инспекцией патологоанатом.
Приехали из Ма га да на — ред кое явление. На ши док тора
заволновались: до стали, поставили вы пить-закусить. И вхо-

дит мой сокурсник. Только
он с лечфака. Я помню его
по институту. А я говорю:
«Ребята, это мой сокурс-
ник». А он из «центра»
приехал к нам «на перифе-

рию» и так отвратительно себя вел. Мы его с душой хотели
встретить, а он как начальник приехал. Дистанцию держал.
Потом Керимов все издевался и говорил: «Ну что с тебя
взять, если у тебя такой сокурсник?! Ты уж молчи».

Была среди ординаторов жуткая корова — Кира Ива но -
ва. У нее папа — генерал. Поэтому она после института сра-
зу в ординатуру. Она пришла к нам в начале 52-го года. Ни -
ка ких разночтений у нее не было. И вот мы вечером бежим,
сталкиваемся на улице. «Ну, как, Кир, у тебя дела?» «Ты
зна ешь, ребенок умер. В боксированном отделении». «От че -
го умер?» — «Не знаю. Сестра позвонила, сказала, чтобы я
пришла. Ну, я и пришла. А он умер. Записала в истории
болезни и все». Утром она сдает дежурство и ни слова об
умер шем. Я подхожу и говорю ей:

— Кир, почему ты ничего не сказала, что у тебя больной
умер?

— Он не умер. У него был эпилептический припадок.
— А чего ж ты в истории болезни записала?
— А сестра сказала. В кино ходили только обязательно

большой компанией. Пока от клуба дойдешь до больницы,
кто знает, что случится, я и записала.

— Потом никогда ее не встречала больше.
(Окончание в следующем номере)

Начало на стр. 6 �

Êàê âîäèòåëü óåõàë îí ìíå ãîâîðèò: «Íó ÷òî,
ïîéäåì â êóñòî÷êè?», à ÿ åìó ãîâîðþ: «ß ñåé-
÷àñ âûéäó èç ìàøèíû è ïîéäó ïî òðàññå.
Ìåíÿ êòî-íèáóäü óáüåò, à òû áóäåøü îòâå÷àòü».

Â êèíî õîäèëè òîëüêî îáÿçàòåëüíî áîëü-
øîé êîìïàíèåé. Ïîêà îò êëóáà äîéäåøü
äî áîëüíèöû, êòî çíàåò, ÷òî ñëó÷èòñÿ.
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Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

Итак, на фото — раритет отделения реанима-
ции Научного центра неврологии, аппарат искус-
ственной вентиляции легких, собранный в мастер-
ских МГУ в 60-х годах прошлого века. Конст рук -
ция очень простая: электропривод и компрессор.

Ре гулируется только поток кислорода, частота и
ды хательный объем — постоянные, выдох проис-
ходит в окружающую среду. С помощью такого са -
мо дельного респиратора несколько лет в домаш-
них условиях вентилировался академик Игорь Ев -
геньевич Тамм, который страдал боковым амио-
трофическим склерозом, приведшим к параличу и
атрофии дыхательных мышц. Для сравнения, ря -
дом с этим аппаратом — один из самых современ-
ных респираторов NPB-840.

Если коротко, то все началось с эпидемии по -
лио миелита в 40—50-х годах, когда оказалось, что
больные с длительно (несколько недель и месяцев)
существующими дыхательными нарушениями в
стране есть, а лечить — то есть вентилировать — их
нечем. До этого при необходимости ИВЛ обходи-
лись ручными мешками (или, как в случае со
Львом Ландау, экстренно привозили аппарат из-за

границы). Одними из первых стали делать аппара-
ты для ИВЛ и аппаратуру для мониторинга газов
воздуха и крови в Скандинавии, в частности, на
заводе Энгстрем. Сначала это были аппараты ки -
расного типа, или «железные легкие» — пациента
помещали в ящик, и необходимое для расправле-
ния грудной клетки и вдоха отрицательное давле-
ние создавалось извне. Но это было неудобно и
малоэффекетивно, поэтому придумали раздувать
легкие изнутри, с помощью вставленной в трахею
трубки (интубация). Соответственно, простейшие
аппараты ИВЛ представляли собой насосы, зака-
чивающие воздух в трахею пациента и дававшие
ему возможность сделать выдох (он совершается
пассивно). С виду все очень просто, но есть масса
нюансов, от которых зависит безопасность и
эффективность ИВЛ.

Так вот, основателя отделения реанимации НЦ
Неврологии Любовь Попову по стипендии ВОЗ ко -
мандировали в Швецию и Данию перенимать
опыт. Благодаря ей СССР стал закупать и внедрять
скандинавские аппараты. Она сама ездила по стра-
не и обучала людей работе на чудо-технике (по ле -
генде, купленные за бешеные деньги в Ташкент ап -
параты стояли несколько месяцев, пока она лично
не приехала и не исправила ситуацию). Под ее на -
чалом в НЦН был организован респираторный
центр — по сути, первое отделение нейрореанима-
ции в стране (1956 год), которое вначале адаптиро-
вало иностранный опыт по проведению ИВЛ и
мониторингу у нас, а потом появилась и своя шко-
ла. По большому счету, методика и аппаратура

ИВЛ появилась и стала развиваться именно благо-
даря неврологам (как в мире, так и у нас). Само
собой, сразу стали делать попытки импортозаме-
щения, и в 1964 году под патронажем Поповой
создан отечественный первый в истории аппарат
ИВЛ, работавший по принципу «управления по
давлению» ДП-8 (он и сейчас кое-где работает).
Рекорды нашего отделения по длительности ИВЛ:
после перенесенного полиомиелита простейшие
аппараты искусственной вентиляции легких под-
держивали дыхание свыше 23 лет, при боковом
амиотрофическом склерозе — до 14 лет.

Автор: Дмитрий Сергеев, 
сотрудник отделения реанимации 

Научного центра неврологии, к.м.н.

Источник: LiveJournal
med_history

Первый в стране аппарат
искусственной вентиляции легких

Оргкомитет Премии имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева

Московского городского научного
общества терапевтов

объявляет очередной конкурс

на соискание Премии — 2015 им. Д.Д. Плетнева за вы -
дающийся вклад в развитие отечественной терапевти-
ческой школы, признанные достижения в профессио-
нальной деятельности. В конкурсе могут принимать
участие российские и зарубежные врачи.

Соискатель премии может выдвигаться как само-
стоятельно, так и третьими лицами (организациями,
физическими лицами). Выдвижение кандидатов на
соискание Премии проводится в соответствии с По -
ло жением, опубликованном в Вестнике МГНОТ № 64
за 2007 год и на сайте www.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 дата его 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.
Дата окончания подачи документов на участие в

конкурсе — 15 марта 2016 года.
Документы по выдвижению номинантов передают-

ся в письменной форме по адресу Оргкомитета Пре -
мии: 119048, Москва, Хамовнический вал, 28-108. Же -
ла тельно продублировать анкету по электронной поч -
те: mtpndm@newdiamed.ru, mtpndm@dol.ru (с пометкой
«Премия») или по факсу: 8 (495) 225-83-74. Дата отправ-
ки корреспонденции не позднее 15 марта 2016 года.

Общий список кандидатов, представленных на
соискание премии будет опубликован в газете Вестник
МГНОТ.

Жюри Премии предстоит рассмотрение списка
соискателей и принятие решения о присуждении
Премии одному из номинантов. Основным критерием
оценки является общепризнанный вклад в развитие
отечественной терапевтической школы.

Состав Жюри утвержден по итогам голосования
членов Правления МГНОТ:

1. Академик РАМН, профессор Воробьев Андрей
Иванович (76 % голосов);

2. Академик РАМН, профессор Мухин Николай
Алексеевич (67 %);

3. Академик РАМН, профессор Сыркин Абрам
Львович (52 %);

4. Член-корреспондент РАМН, профессор Насонов
Евгений Львович (48 %);

5. Член-корреспондент РАМН, профессор Си мо -
нен ко Владимир Борисович (38 %).

Вопросы можно направлять на адрес:
mtpndm@newdiamed.ru;

контактное лицо — Нерсесян Мадлена Юрьевна.

Анонс предстоящих событий

Первый самодельный аппарат ИВЛ
один из самых современных респираторов NPB-840

В 1964 году под патронажем Поповой создан
отечественный первый в истории аппарат ИВЛ,

работавший по принципу
«управления по давлению» ДП-8

Конструкция очень простая: электропривод и компрессор.
Регулируется только поток кислорода, 

частота и дыхательный объем — постоянные, 
выдох происходит в окружающую среду


