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Алексей ЧЖАО,
президент профессионального 
сообщества криохирургов России, 
заместитель директора Института 
хирургии им. А.В.Вишневского, 
профессор:

Разрушение большой опухоли с по-
мощью предельно низких температур 
доказало свою эффективность при 
лечении пациентов с неоперабельными 
злокачественными новообразованиями.

Стр. 4

Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ,
главный фтизиатр Минздрава 
Архангельской области,
член-корреспондент РАН:

Вероника Скворцова высказала уверен-
ность, что мы забудем о туберкулёзе к 
2030 г. Для нас эта задача выполнима, и 
наша область сможет справиться с ней 
уже к 2026 г.

Стр. 5

События

Александр КАРАСЬКОВ,
директор Национального 
медицинского исследовательского 
центра им. Е.Н.Мешалкина, 
академик РАН:

Создание в кардиоцентрах подразделе-
ний дополнительного, в данном случае 
онкологического профиля требует не 
только кадрового обеспечения, но и 
серьёзного технического оснащения.

Стр. 6

В Москве состоялась торжес-
твенная церемония чествования 
победителей Х юбилейного Все-
российского конкурса «За под-
вижничество в области душевного 
здоровья» имени академика РАМН 
Т.Б.Дмитриевой.

Мероприятие, впервые проведён-
ное в 2008 г., сегодня стало значимым 
и для врачей, и для пациентов и их 
родных. Конкурс проводится по всей 
стране. Организатором конкурса 
является общественный совет по 
вопросам психического здоровья 
при главном специалисте психиатре 
Минздрава России. Мероприятие 
проходит при поддержке Россий-
ского общества психиатров, Союза 
охраны психического здоровья.

На днях в Москве в ходе торжес-

твенной церемонии регионам, кото-
рые добились лучших результатов в 
этой области, вручили приз «Золотая 
бабочка», а лучшему медицинскому 
учреждению страны – приз «малая 
Золотая бабочка».

Главным победителем Всерос-
сийского конкурса в номинации 
«Лучший регион 2017» и обладателем 
«Золотой бабочки» стал Ставрополь-
ский край за создание комплексной 
многозвеньевой общественно ори-
ентированной региональной психи-
атрической службы.

Лучшим учреждением года и об-
ладателем «малой Золотой бабоч-
ки» был признан коллектив врачей 
Санкт-Петербургской городской 

психиатрической больницы № 1 им. 
П.П.Кащенко – за развитие совре-
менного комплекса профилактичес-
ких и лечебно-реабилитационных 
технологий.

Победителями конкурса стали 
также коллективы врачей из Ново-
сибирска, Оренбурга, Тюменской, 
Ростовской областей, Камчатки, 
Красноярска, которым были вручены 
призы и дипломы.

«Медицинская газета» поздравля-
ет победителей!

Валентина ЗАЙЦЕВА,
корр. «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.

Укрепляя 
душевное здоровье
Кто лучший специалист в психиатрии?

Самая высокая награда – у представителей Ставропольского края

В пульмонологическое отделение 
краевой клинической больницы № 2 
Министерства здравоохранения 
Краснодарского края в тяжёлом со-
стоянии была доставлена молодая 
женщина на позднем сроке бере-
менности. Вирусно-бактериальная 
пневмония дала осложнения на 
почки и дыхательную систему, раз-
вивалась острая недостаточность. 
Подобный диагноз опасен для лю-
бого человека, а для беременной 
Ирины он мог стать жизнеугрожаю-
щим состоянием.

Картина усложнялась сильной одыш-
кой, что говорило о развитии отёка 
лёгких. Сложность лечения Ирины со-

стояла в том, что при беременности 
все заболевания часто развиваются 
молниеносно, а большинство мани-
пуляций и медикаментов противо-
показаны. Но благодаря сплочённой 
команде реаниматологов, пульмо-
нологов, акушеров-гинекологов, 
клинических фармакологов краевой 
больницы № 2 удалось сохранить 
здоровье мамы и малыша.

Медики провели противовирусную, 
антибактериальную и дезинтоксика-
ционную терапию, затем перелива-
ние компонентов крови. Кроме того, 
пациентку подключили к «искусствен-
ной почке» для диализа. Вскоре Ири-
на была выписана, а спустя некоторое 
время родила здорового малыша.

«Грипп и ОРВИ опасен для бере-

менных скоростью развития ослож-

нений, – отметил министр здравоох-

ранения, практикующий акушер-гине-

колог Евгений Филиппов. – Чтобы не 

подвергаться риску, нужно вовремя 

прививаться против гриппа. В крае 

вакцинация завершилась рекордным 

числом: привито почти 3 млн человек, 

около 10 тыс. из них – беременные. 

Это женщины, которые заранее поза-

ботились о своём здоровье и здоровье 

своего ребёнка».

Ольга ЛЫЖНИК,
внешт. корр. «МГ».

Краснодарский край.

Ситуация

Спасли жизнь беременной

Министр здравоохране-
ния РФ Вероника Сквор-
цова прокомментировала 
данные Росстата за 11 
месяцев минувшего года. 
За этот период удалось 
сохранить на 46,4 тыс. 
жизней россиян больше, 
чем годом ранее.

– Смертность населения 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года снизилась на 3,1% 
и составила 12,5 случаев 
на тысячу населения (11 
месяцев 2016 г. – 12,9), – 
уточнила она.

Установлено снижение 
смертности от всех ос-
новных причин. Особенно 
значимо она снизилась от 
туберкулёза – на 17,1% 
(6,3 на 100 тыс. населе-
ния), болезней органов 
дыхания – на 11,5% (41,7 
на 100 тыс.), в том числе по 
пневмонии – на 18,4% (17,3 
на 100 тыс.), болезней орга-
нов пищеварения – на 5,7% 

(62,6 на 100 тыс.), системы 
кровообращения – на 4,1% 
(587,5 на 100 тыс.).

Особо отмечено сниже-
ние смертности от новооб-
разований – на 2,2%. Гла-
ва ведомства напомнила, 
что уровень смертности от 
злокачественных новооб-
разований достиг 194,8 на 
100 тыс. населения, то есть 
целевого показателя.

Снизилась смертность 
и от внешних причин на 
9,3% (95,3 на 100 тыс.): от 
ДТП – на 6,5%, случайных 
отравлений алкоголем – на 
16,1%.

На протяжении минув-
шего года удерживался 
исторический минимум 
показателя младенческой 
смертности, которая за 11 
месяцев составила 5,3 на 
тысячу родившихся живыми 
(11 месяцев 2016 г. – 6,0).

Алексей ПИМШИН.
МИА Cito!

Из первых уст

Исторический 
минимум
удерживается
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Сообщения подготовлены корреспондентами 
«Медицинской газеты» и Медицинского 
информационного агентства «МГ» Cito!

(inform@mgzt.ru)

Примерно 5 млн жителей 
планеты полностью лишены 
счастья видеть. Вплоть до не-
давнего времени слепота была 
для них приговором. И вот 
наконец-то незрячие обрели 
надежду.

В 2017 г. в нашей стране 
впервые проведены уникаль-
ные операции по имплантации 
киберсетчатки (так называемый 
бионический глаз), что позво-
лило пациентам частично вос-
становить зрение. Оперативные 
вмешательства были выполнены 
бригадой специалистов под 
руководством проректора по 
лечебной работе Российского на-
ционального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова, директора Науч-
но-исследовательского центра 
офтальмологии, руководителя 
научно-клинического отдела 
офтальмологии и нейрохирургии 
Научно-клинического центра ото-
риноларингологии ФМБА Рос-
сии, члена-корреспондента РАН, 
лауреата премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 
заслуженного врача РФ Христо 
Тахчиди. Как мы уже рассказыва-
ли (см. «МГ» № 50 от 12.07.2017), 
первая имплантация выполнена 
30 июня 2017 г. слепоглухому 
59-летнему пациенту из Челя-
бинска Григорию Ульянову. Таким 
образом, российский хирург ока-
зался у истоков абсолютно но-
вого направления современной 
медицины – кибернетического.

А в канун 2018 г. Х.Тахчиди 
провёл очередную успешную 
имплантацию киберсетчатки 
56-летней жительнице Челя-
бинска Антонине Захарченко. 
В научно-клиническом отделе 
офтальмологии и нейрохирургии 
Научно-клиничес кого центра ото-
риноларингологии ФМБА России 
мы застали её за… шитьём. Про-
фессионально поставленной ру-
кой она мастерски накладывала 
стежок за стежком. Извинилась, 
сказала, что уже заканчивает. 
И действительно, вскоре вернула 
мужу, который сопровождает её 
в клинике, искусно заштопанную 
вещь. Конечно, это не могло не 

вызвать нашего недоумения. По-
следовал вопрос, как удаётся.

– Я же бывшая швея, хотя стра-
даю синдромом Ушера, плохо ви-
дела на протяжении всей жизни, 
и вот уже 13 лет как полностью 
лишилась зрения. На операцию 
решилась сразу, хотя сомнения 
и опасения были. Но понимаете, 
охота же видеть!

В результате она стала второй 
в России и при этом первой жен-
щиной, кому сделана уникальная 
операция.

 – Успехов в проведении опера-
ций на сетчатке очень мало, по-
тому что это высокодифференци-
рованная нервная ткань, которая 
соответствует серому веществу 
мозга. Порой даже говорят, что 
это серое вещество, вынесен-
ное за пределы головного моз-
га, – поясняет Х.Тахчиди. – Как 
только я понял принцип действия 
бионического глаза, мы начали 
интенсивно готовиться к опера-
циям. Нам удалось достичь глав-
ного – наладить связь с мозгом. 
Бионическая технология в меди-
цине – совершенно новая, при-
чём очень высокого класса. Мы 
прошли жёсткое тестирование. 
Наши пациенты соответствуют 
по диагнозу и по стадии заболе-
вания, а клиника и специалисты 
отвечают стандартам мировых 
клиник и уровню квалификации 
зарубежных коллег. Это важно 
для получения сопоставимых 
результатов.

Пациентке мы установили мо-
дифицированное изделие «Ар-
гус II». В отличие от предыдущей 
в микрочипе, который импланти-
руется на сетчатку, эта модель 
содержит не 30 электродов, а 
вдвое больше. После этого ин-
женерная группа провела долгую 
процедуру – протестировала 
каждый из 60 электродов. В цен-
тре оправы очков установлена 
микрокамера, которая ловит 
изображение и направляет его на 
преобразователь, закреплённый 
у пациентки на поясе. Устройство 
перерабатывает картинку в циф-
ровую аналитику, пакетирует и 
отсылает на транслирующую ан-
тенну на дужке очков. Она, в свою 
очередь, транслирует сигнал на 

воспринимающую микроантен-
ну, установленную на глазном 
яблоке, и посылает в микропре-
образователь, который превра-
щает информацию в микротоки, 
поступающие в 60 электродов, 
и раздражают сетчатку. Таким 
образом, визуальная картинка 
переводится в 60 электрических 
импульсов, идущих в головной 
мозг, который расшифровывает, 
разворачивает и показывает 
изображение. Пока такая кар-
тинка, к сожалению, мозаичная, 
чёрно-белая, с размытыми кон-
турами. Но модификационные 
работы ведутся непрерывно. Ко 
мне уже приезжают инженеры, 
электронщики с различными 
предложениями по доработке и 
усовершенствованию данной вы-
сокочувствительной конструкции. 
Так проявляется интерес к разви-
тию целого каскада направлений 
в технологической, инженерной, 
реабилитационной, психологи-
ческой, офтальмологической, 
бионической и других сферах.

На сегодня в нашей стране в 
операциях по имплантации ки-
берсетчатки нуждаются пример-
но 40-50 тыс. человек с диагно-
зом пигментный ретинит. Считаю, 
что в России такая программа 
должна стать государственной. 
Если мы продолжим развивать-
ся, стоимость конструкции будет 
снижаться. После внедрения 
поточной системы столь редкие 
на сегодня операции станут бо-
лее доступными. Бионическое 
направление очень интересное 
и перспективное, – подытожил 
Х.Тахчиди.

Что же касается нашей па-
циентки, проведённое тести-
рование бионического глаза 
показало, что все 60 электродов 
оказались работающими. Она 
начала различать людей в белых 
халатах. Значит, операция увен-
чалась успехом, хотя впереди 
предстоит ещё много работы как 
врачам, так и пациентке.

Александр ИВАНОВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),

корреспонденты «МГ».

Новые подходы

Бионический глаз-2
Христо Тахчиди провёл эксклюзивную операцию 
по имплантации киберсетчатки

Х.Тахчиди проводит тестирование устройства

Профессорский десант
Профессора Тихоокеанского государственного медицинского уни-

верситета провели на Сахалине приём взрослых и юных пациентов, 
рассматривались сложные, нетипичные случаи, требующие диагно-
стического поиска в части подходов к тактике ведения пациентов. 
Врачи из Приморского края работали в детской областной больнице, 
консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Также 
специалисты побывали и в Невельске, здесь рассмотрено более 60 
обращений.

«Профессорский десант» разделился, едва прилетев на остров. 
В детской областной больнице встречали двух представителей ТГМУ. 
Профессор института педиатрии, детский эндокринолог Любовь 
Шапкина в лечебном учреждении не в первый раз. В этот приезд за 2 
дня приняла более 60 юных пациентов из разных районов Сахалин-
ской области. В перерывах гости делились опытом по применяемым 
методикам лечения.

– Для меня это первый такой опыт, но неоднократно проводил он-
лайн-конференции для сахалинских врачей, – рассказывает главный 
неонатолог Приморского края Андрей Выхрестюк, который лично по-
общался с коллегами из отделения патологии новорождённых. – Раз-
ные вопросы обсуждали в том числе по выхаживанию недоношенных 
детей. В 90-е удавалось спасти только 20% малышей с весом менее 
1000 г. Сейчас это 80-90%. Снижается и инвалидизация – сейчас она 
составляет 20-25%.

К слову, на остров «десант» высадился уже во второй раз. Эта 
работа ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве между пра-
вительством Сахалинской области и ТГМУ.

Кроме консультативных приёмов, представители ТГМУ провели 
на Сахалине встречу с медицинской общественностью. Встреча с 
врачами и семинар «Непрерывное медицинское и фармацевтичес-
кое образование в Российской Федерации» состоялись на базе 
Южно-Сахалинской областной больницы им. Ф.С.Анкудинова в ре-
жиме видеоконференцсвязи со всеми лечебно-профилактическими 
организациями.

Николай РУДКОВСКИЙ.

Южно-Сахалинск.

ГЧП поможет медицине
Итоговым событием в сфере инфраструктуры и государственно-

частного партнёрства (ГЧП) стал InfraSummit, который недавно про-
шёл в Москве. Целью саммита являлся анализ проблем, с которыми 
сталкивались участники инфраструктурных проектов (в том числе и 
в области медицины) в течение прошлого года.

К участию в мероприятии были приглашены как действующие кон-
цессионеры инфраструктурных проектов, так и компании, которые 
только рассматривают возможность вхождения в рынок проектов 
ГЧП. Встреча проходила в формате дружеской беседы спикеров и 
их оппонентов. На интерактивных сессиях были подробно разобраны 
судебные практики в отношении действующих проектов ГЧП, спорные 
инвестиционные рейтинги, решения и последствия действий частных 
и публичных партнёров, а также законодательные инициативы, спо-
собные как открыть для ГЧП новые отрасли, так и создать барьеры 
для осуществления перспективных проектов.

Рынок инфраструктурных проектов в нашей стране продолжает 
развиваться. В числе участников наряду с крупными финансовыми 
группами появляются крупные строительные компании, поставщики 
оборудования, операторы объектов. При этом роль финансовых инсти-
тутов остаётся ключевой. Сегодня на рынке инвесторам доступны два 
инструмента финансирования инфраструктурных проектов: кредиты 
и концессионные облигации.

Как сообщил «МГ» управляющий партнёр «Медицинской инвести-
ционной группы» Илья Иванов, сегодня медицинское ГЧП достаточно 
активно развивается в России, в скором времени более 10 наших 
регионов будут иметь реализованные проекты, связанные с первич-
ной медицинской помощью в поликлиниках. Практически в каждом 
регионе страны готовится как минимум один проект, связанный со 
здравоохранением.

Игорь ВИКТОРОВ.

Москва.

Пришёл грипп, которого ждали…
На территории Омской области на фоне сезонного подъёма за-

болеваемости ОРВИ зарегистрирован первый случай заболевания 
гриппом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлен 
первый случай заболевания гриппом среди омичей. Это вирус A(H1N1)
pdm так называемого свиного гриппа.

– За неделю зарегистрирован 8691 случай заболевания острыми 
респираторными вирусными инфекциями, что на 31,6% ниже эпидеми-
ческого порога, – сообщили в пресс-службе ведомства. – У заболев-
ших обнаружены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, вирусы 
парагриппа, адено- и коронавирусы, респираторно-синцитиальные) и 
вирус гриппа A(H1N1)pdm. В структуре положительных находок доля 
вирусов гриппа составила 5,6%.

К слову, на территории Прииртышья прививки против гриппа сде-
лали 838 708 человек, что составляет 42,5% населения. Управление 
Роспотребнадзора по Омской области продолжает контролировать 
ситуацию, проводя ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом 
и ОРВИ на территории региона с анализом обращаемости омичей в 
медицинские учреждения.

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ.

Омск.
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К такому выводу пришли 
участники психогигиеничес-
кого форума для студентов 
«Здоров ли я психически?», 
который прошёл в Россий-
ском государственном соци-
альном университете. Около 
300 студентов разных фа-
культетов пришли на встречу 
с ведущими московскими 
психиатрами и прошли те-
стирование в интерактивном 
режиме. Во время форума 
студенты вместе со специ-
алистами изучили разные 
стороны психического здо-
ровья в студенческой среде 
и коснулись важной темы – 
стигматизации психиатрии.

«Подобные мероприятия 
важно проводить именно с 
молодёжью, – говорит Анна 
Басова, заместитель директора 
Научно-практического центра 
психичес кого здоровья детей и 
подростков им. Г.Е.Сухаревой. – 
У взрослого человека точка зре-
ния уже сложилась, и изменить 
её крайне сложно. На форуме 
собрались студенты с факульте-
тов социальной направленности, 
в том числе и журналисты. Это 
те люди, которые на самом деле 
играют важную роль в форми-
ровании стигмы. Изменив их 
взгляд на проблему, мы можем 
повлиять и на общественное 
мнение, которое эти студенты 
в будущем будут формировать».

Студенты действительно наш-
ли это мероприятие полезным 
не только для собственного здо-
ровья, но и для будущей работы. 
«Про движение антистигма я 
раньше ничего не знал, – гово-
рит студент факультета комму-

никативного менеджмента Вла-
димир, – но я вижу, насколько 
сильные в российском обществе 
предубеждения по отношению 
к людям с психическими рас-
стройствами».

Разобравшись в стигме, осо-
бенностях разных психических 
расстройств и тонкостях пси-
хогигиены, студенты подошли к 
интерактивной части форума – 
тестированию психического 
здоровья. Андрей Шмилович, 
заведующий кафедрой психиа-
трии и медицинской психологии 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова, 
заведующий медико-реабили-
тационным отделением Психи-
атрической клинической боль-
ницы № 1 им. Н.А.Алексеева, 
описывал симптомы различных 
психических расстройств, а сту-
денты отвечали, есть ли у них 
подобные симптомы. Результат 
голосования появлялся прямо 
на экране, так что в считанные 
секунды аудитория могла посмо-
треть статистику ответов всех 
участников. Половина студентов 
нашли у себя высокую вероят-
ность невроза, также около 
половины отметили признаки 
депрессии, у трети есть чёткие 
проявления вегетососудистой 
дистонии. В то же время по-
казатели стрессоустойчивости 
у многих студентов оказались 
высокими – 43% умеют держать 
стресс под контролем, а 54% 
имеют низкий уровень тревоги. 
Тем не менее 40% аудитории по 
итогам тестирования решили, 
что самостоятельно справиться 
с имеющимися проблемами им 
будет затруднительно, и они 

нуждаются в помощи психолога, 
психотерапевта или психиатра.

Последние вопросы касались 
того, насколько готовы студенты 
обратиться за помощью к специ-
алисту. Выяснилось, что лишь 
9% готовы обратиться к врачу 
в ближайшее время. Анонимно 
сходить к психиатру согласи-
лись 37%. А анонимно и бес-
платно – 70%. Из этого можно 
сделать вывод, что стигма силь-
на в студенческой среде, как, 
впрочем, и во всём обществе. 
Для молодёжи важно, чтобы их 
общение со специалистом было 
анонимным, не менее значимой 
оказалась доступность такого 
общения.

«Результаты наших опро-
сов показывают, что молодые 
люди нуждаются в психоло-
гической помощи, – говорит 
А.Шмилович. – Но не все могут 
за ней обратиться. Поэтому мы 
работаем над созданием каби-
нетов психологической и психи-
атрической помощи, где можно 
будет анонимно и бесплатно 
получить консультацию врача. 
Там будут принимать несколько 
специалистов: психолог, психи-
атр, психоаналитик, психотера-
певт. То есть каждый человек 
сможет получить помощь в нуж-
ном объёме: для кого-то будет 
достаточно беседы, а кому-то 
понадобится полноценный курс 
лечения. Такие кабинеты по-
могут многим молодым людям, 
которые боятся открыто обра-
титься к психиатру».

Ирина АНДРЕЕВА.

МИА Cito!

Деловые встречи

Держать стресс 
под контролем

«Насущные угрозы и препятствия 
в реализации антиалкогольной 
политики государства» – «круглый 
стол» на эту тему, обсудивший, 
в частности, вопрос о дистанци-
онной продаже алкогольной про-
дукции, прошёл в Общественной 
палате РФ. Эксперты подвергли 
резкой критике разработанный 
Министерством финансов проект 
федерального закона, разрешаю-
щего розничную торговлю алкого-
лем через интернет.

«Подготовленный совместно с дру-
гими заинтересованными ведомства-
ми законопроект готов, согласован 
на межведомственном уровне. Я не 
вижу каких-то препятствий к его вне-
сению в парламент», – заявил ранее 
на совещании в Совете Федерации 
директор Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина 
Алексей Сазанов.

Но у абсолютного большинства 
участников «круглого стола» в Обще-
ственной палате РФ другое мнение. 
«Думаю, каждый из вас понимает, 
какую угрозу нации открывает дистан-
ционная продажа алкоголя», – заявил 
член Комиссии палаты по безопас-
ности и взаимодействию с Обще-
ственной наблюдательной комиссией, 
основатель и лидер Общероссийского 

общественного антинаркотического 
движения Дмитрий Носов.

На слушаниях в Общественной 
палате РФ заведующий отделом 
эпидемиологии и профилактики опу-
холей Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н.Блохина Минздрава России 
профессор Давид Заридзе рассказал 
о социологическом исследовании, 
в котором участвовали 250 тыс. че-
ловек. «Выяснилось, что основная 
причина смертности у мужчин тру-
доспособного возраста – это то, что 
я называю опасным потреблением 
алкоголя, – сказал учёный. – Однако, 
когда мы объявили эти результаты, 
нас обвинили в непатриотичном от-
ношении. Мы рады, что сейчас Минз-
драв прислушивается к нам.

По принятым стандартам ООН, по-
требление на душу общего населения 
от 8 л этилового спирта представляет 
чрезвычайно тревожный показатель. 
И не только для каждого человека, но 
и для всей нации.

Это ли не аргумент против попыток 
легализовать продажу алкоголя через 
интернет? Ведь речь идёт о доставке 
спиртного прямо на дом, а в итоге – о 
здоровье россиян.

Валерий МАЛОВ.

МИА Cito!

«Другого такого агентства, 
как ФМБА России, в мире нет. 
Его проектами может гордить-
ся любая страна. И все они 
делаются для улучшения каче-
ства жизни и здоровья людей». 
С этих слов началась пресс-
конференция руководителя 
Федерального медико-био-
логического агентства России 
Владимира Уйбы по итогам 
2017 г., прошедшая в Москве.

В минувшем году агентству ис-
полнилось 70 лет. И всё это время 
специалисты агентства занима-
лись задачами сохранения здоро-
вья людей, работающих на особо 
опасных предприятиях – радиа-
ционных, космических, создаю-
щих химическое оружие, даже на 
нанотехнологических направ-
лениях. И ещё много других 
отраслей, где, опережая время, 
проводится работа не просто 
по сохранению здоровья, но и 
профессионального долголетия 
людей, которые получают каж-
додневный риск с особо опас-
ными факторами.

Но и на этот год есть задел. 
Один из таких огромных проек-
тов – в Протонном центре ядер-
ной медицины в Димитровграде. 
Технический пуск протонного 
ускорителя произошёл 18 марта 
прошлого года, после которого 
стало ясно, что ядерная физика 
заработала, что это уникальный 
сплав российской и бельгийской 
науки. К концу 2018 г. можно будет 
докладывать обо всех операци-
онных пусках этого уникального 
проекта. А это помощь 1200 
пациентам с неизлечимыми для 
ножа нейрохирурга онкологиче-
скими заболеваниями в год. Это, 

в частности, опухоли, которые не 
реагируют на химиопрепараты. 
В среднем 20 тыс. человек в 
год будут проходить лечение в 
этом центре. Это единственная 
на сегодняшний день площадка 
в мире, где пациент не будет 
отсылаться к другому специ-
алисту в другую клинику – здесь 
представлен широкий спектр 
всех необходимых специалистов. 
А привлекают медиков, в частно-
сти, тем, что они сразу получают 
здесь жильё.

За 2 года работы на космодро-
ме «Восточный» организовано 
медицинское и санитарно-гигие-
ническое обеспечение пусков 
ракетоносителей. Без этого обес-
печения запуск космического 
корабля просто невозможен. 
Так же здесь сдана поликлини-
ка на 400 посещений в смену с 
уникальным оборудованием и 
мощной станцией скорой меди-
цинской помощи. Вторую очередь 
космодрома под пилотируемые 
пуски тяжёлых ракет планирует-
ся ввести до 2022 г. Здесь уже 
будет и медицинский стационар, 
и роддом, все вспомогательные 
клинические службы, необходи-
мые для существования большой 
медицинской системы.

Уникальный проект и подарок 
жителям Крыма к отпускному 
сезону в прошлом году – новый 
медицинский центр. Здание 
встроено в систему Ялтинской 
городской больницы № 1, чья 
работа за всё время строи-

тельства ни на минуту не была 
остановлена. Примечательно, 
что все строительные работы 
заняли всего 9 месяцев. Центр 
оснащён двумя операционными, 
одна из которых гибридная. 15 
сентября здесь была проведена 
уникальная 4-часовая операция 
по предотвращению расслоения 
аорты у женщины в возрасте 91 
года и установке на аорту специ-
ального протеза.

– Международный проект по 
созданию биотехнологическо-
го комплекса по производству 
вакцин в республике Никарагуа 
можно по праву считать гордо-
стью России, – отметил в своём 
выступлении В.Уйба. – До этого 
времени Россия экспортировала 
нефть и газ, но никак не тех-
нологии законченного полного 
цикла. Первый производственный 
цикл удалось сдать меньше чем 
за год – и здесь был поставлен 
рекорд строительства. Законче-
ны все работы, включая и об-
учение местного персонала, как 
техников, так и биотехнологов. 
Важнейшим этапом станет раз-
работка линейки вакцин от тех 
пандемичных лихорадок, которым 
подвержены жители Латинской 
Америки.

Что касается проекта «Бережли-
вая поликлиника», то его реали-
зуют уже большинство регионов 
страны. В 2018 г. ФМБА будет 
обучать, как создавать подобные 
проекты. Зачастую у человека из-
начально негативное восприятие 

поликлиники, её сотрудников и 
обслуживающего персонала, он 
перестаёт ходить на профилак-
тические осмотры, а в результа-
те – приобретённые хронические 
заболевания. Теперь всё должно 
поменяться, начиная с преслову-
той вешалки в гардеробе.

Созданный на базе центра им. 
А.И.Бурназяна Корпоративный 
университет позволил собрать 
всё лучшее, что есть в агентстве – 
это специалисты-управленцы, за-
нимающиеся возможными риска-
ми или различными проектами. 
В минувшем году лучшие из них 
снова сели за парты. Изучаются 
лучшие мировые медицинские 
практики, организация здравоох-
ранения в современных условиях, 
а также профессиональный рост 
главного врача как координатора 
и руководителя.

Из передовых технологий мож-
но выделить работу по пересадке 
сердца, которой занимаются 10 
ведущих центров России. В кли-
нике ФМБА 2 апреля прошлого 
года была выполнена подобная 
операция, причём 27 апреля 
пациент благодаря хорошо отла-
женной работе был уже выписан.

С 2013 г. в агентстве идёт целе-
направленная работа по органно-
му донорству и созданию системы 
регистра органных реципиентов. 
В 17 субъектах РФ круглосуточно 
работают бригады, которые при 
возможности забирают органы. 
Дальше по регистру можно опре-

делить, кому этот орган нужен, 
что позволяет ускорить процесс 
пересадки, ведь при трансплан-
тации каждая минута на счету.

За ушедший год, отметил спи-
кер, созданы десятки новых 
препаратов и технологий. Это 
препарат для лечения вирусного 
гепатита С, который уже появился 
в мире 1,5 года назад, но стоит 
очень дорого и 90% больных про-
сто недоступен. По отечественно-
му аналогу уже проведены докли-
нические испытания, показана его 
полная безопасность. Препарат 
для лечения респираторных ви-
русных инфекций создан по новой 
технологии, которая подавляет 
репликацию вируса в клетке. Есть 
и препарат для лечения брон-
хиальной астмы. Добавим, что 
удалось получить противогрип-
позную вакцину, гарантирующую 
практически полную безопас-
ность при применении у детей и 
беременных.

Что касается волнующей всех 
темы спортивной медицины, и 
тут всё хорошо – идёт успешная 
подготовка медицинской бригады 
для обслуживания наших спор-
тсменов на зимних Олимпийских 
играх в Корее, несмотря на все 
существующие сегодня для наших 
атлетов препоны.

Вячеслав СВАЛЬНОВ,
корр. «МГ».

Москва.

Пресс-конференции

Медицина в особых условиях

Однако

Болезнь – на дом?
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Технология криохирургии 
(воздействие на патологический 
очаг с помощью сверхнизких 
температур), которую практику-
ют в нашей стране, заинтересо-
вала представителей медицины, 
бизнеса и промышленного ком-
плекса Республики Корея. 

На состоявшемся в Сеуле II Рос-
сийско-корейском экономическом 
форуме её представил президент 
Профессионального сообщества 
криохирургов России, заместитель 
директора Института хирургии им 
А.В.Вишневского, доктор меди-
цинских наук, профессор Алексей 
Чжао. В составе российской деле-
гации на этом мероприятии были 
специалисты, представляющие 
разные сферы российской эко-
номики, в том числе медицину и 
медицинскую науку. Обсуждались 
варианты кооперации Российской 
Федерации и Республики Корея в 
научно-технологическом сотруд-
ничестве, включая создание сов-
местных предприятий по выпуску 
высокотехнологичного медицин-
ского оборудования.

– Разрушение большой опухоли 
с помощью предельно низких тем-
ператур доказало свою эффектив-
ность при лечении пациентов с не-
операбельными злокачественными 
новообразованиями. Криохирур-
гическое воздействие позволяет 
значительно повысить качество 
жизни такого больного, так как, 
уменьшая объём опухоли, мы до-
биваемся выраженного снижения 
болевого синдрома. Этот метод 
зарегистрирован в России, за его 
разработку получена Премия Пра-
вительства РФ. Однако, выступая 
на форуме в Сеуле, я рассказывал 

До конца 2018 г. во всех ре-
гионах страны должна быть 
создана работающая на основе 
системы ГЛОНАСС единая цен-
трализованная диспетчерская 
служба скорой медицинской 
помощи – такова лишь одна из 
задач, которые поставил перед 
«Единой Россией» XVII съезд 
партии.

Развивать «скорую»
на колёсах и крыльях

«Обновление автопарка ско-
рой помощи – это важный пункт 
предвыборной программы партии 
«Единая Россия», – подчеркнул, 
выступая на дискуссионной пло-
щадке «Здоровое будущее» съез-
да координатор одноимённого 
партийного проекта, депутат Гос-
думы РФ, академик РАН Николай 
Герасименко.

Единая диспетчерская на основе 
ГЛОНАСС позволит оптимизиро-
вать маршрутизацию больных и 
сократить время доставки пациен-
та в стационар. Сейчас этой систе-
мой оснащены 96% санитарного 
автопарка и 94% станций скорой 
помощи».

На дискуссионной площад-
ке съезда был актуализирован 
и вопрос оказания экстренной 
медицинской помощи жителям 
отдалённых районов. В стране 
уже запущен пилотный проект 
развития санитарной авиации. «34 
субъектам РФ предоставлена суб-
сидия из федерального бюджета 
на софинансирование оказания 
скорой специализированной ме-
дицинской помощи с применением 
авиации в размере 3,3 млрд руб. 
Региональным властям следует 
обратить внимание на данную про-
блему и активнее содействовать 
развитию санавиации», – заявил 
координатор партпроекта.

В продолжение темы директор 
Департамента медицинского об-
разования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава 
России Татьяна Семёнова по-
благодарила «Единую Россию» за 
предоставление в федеральном 
бюджете на 2018 г. и плановый 
период 2019-2020 гг. средств на 
развитие санитарной авиации. 

Проблемы и решения

Что за сертификатом?
Подготовка медицинских кадров вызывает обеспокоенность
«Будем распространять её по всей 
стране, – сообщила она. – С учё-
том этого нам предстоит сделать 
уже другую нормативно-правовую 
базу».

Выпускнику медвуза – 
единый соцпакет

Председатель общественного 
совета партпроекта «Здоровое 
будущее», член Высшего совета 
«Единой России», ректор Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова Пётр Глыбочко за-
явил в ходе дискуссии на площадке 
съезда, что партпроект выступает 
за создание единого социального 
пакета выпускника медицинского 
вуза. «В стране хорошо работает 
программа по целевому набору в 
медицинские вузы, процент вы-
пускников увеличивается с каждым 
годом, целевики после окончания 
вуза должны отработать в регионах 
3 года. В связи с этим мы предла-
гаем создать единый социальный 
пакет выпускника медицинского 
вуза», – сказал он.

П.Глыбочко напомнил, что в на-
стоящее время в разных регионах 
существуют разные формы соци-
ального поощрения выпускников 
медицинских вузов. «Где-то – 
льготы по оплате проживания, 
где-то – служебное жильё, какие-то 
регионы проводят доплаты мо-
лодым специалистам. Однако в 
стране нет системного подхода к 
социальному пакету выпускника 
медицинского вуза», – подчеркнул 
председатель общественного со-
вета партпроекта.

По его мнению, единый соци-
альный пакет даст выпускнику по-
нимание того, что «он будет иметь, 
приезжая в тот или иной регион». 

«Таким образом, у него появится 
мощный стимул начать свою про-
фессиональную деятельность по 
целевой программе, что в конеч-
ном счёте приведёт к повышению 
качества оказания медпомощи», – 
считает ректор вуза.

«Здоровое будущее» выступает 
также за проведение последи-
пломной подготовки организаци-
ями с федеральной лицензией. 
«Необходимо внести поправки в 
Федеральный закон № 293, со-
гласно которым последипломной 
подготовкой и переподготовкой 
должны заниматься организации, 
имеющие федеральную лицензию 
на этот вид деятельности, доста-
точную материально-техническую 
базу и сильный преподавательский 
состав», – заявил П.Глыбочко.

По его словам, в настоящее вре-
мя последипломной подготовкой 
может заниматься любая органи-
зация, которая имеет соответству-
ющую региональную лицензию. 
«В результате появляются фирмы-
однодневки, которые занимаются 
подготовкой и переподоготовкой, 
выписывают сертификаты, и эта 
ситуация устраивает и тех, кто 
проходит переподготовку, и тех, 
кто платит за эту переподготов-
ку. У региональных министерств 
появляются неплохая отчётность 
и сертифицированные сотруд-
ники», – отметил председатель 
общественного совета проекта 
«Здоровое будущее».

Тем не менее, считает он, качес-
тво такой переподготовки «стра-
дает, и не все врачи получают 
необходимые знания и умения». 
«Если мы внесём эти поправки, 
то сможем навести порядок в ка-
дровом вопросе», – резюмировал 
П.Глыбочко.

Здоровью детей – 
партийное внимание

Как сообщил на площадке съез-
да координатор проекта «Здо-
ровье – детям» председатель 
Комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья Дмитрий Морозов, в 
весеннюю сессию парламента 
партия внесёт на рассмотрение 
депутатов и сенаторов законопро-
ект о школьной медицине. Соглас-
но ему, во всех образовательных 
учреждениях страны должен по-
явиться специально подготовлен-
ный школьный врач, обученный 
принципам мониторинга состояния 
здоровья детей и максимально 
полной реабилитации детей-ин-
валидов. «Помимо этого, должна 
быть создана система подготовки 
кадров, а также необходимо раз-
работать на федеральном уровне 
стандарт оснащения школьного 
медицинского кабинета. Школьный 
медик должен быть информирован 
о состоянии здоровья каждого ре-
бёнка, возможностях его питания 
и занятий физкультурой в образо-
вательных учреждениях», – сказал 
Д.Морозов.

Под партийным контролем также 
находится развитие профилакти-
ческого направления для укрепле-
ния и сохранения здоровья детско-
го населения. Так, по словам главы 
профильного думского комитета, в 
рамках «Десятилетия детства», ко-
торое объявлено в стране Указом 
Президента РФ, предлагается про-
должить развитие инфраструктуры 
педиатрической службы. В этот 
период будут созданы условия для 
внедрения современных иннова-
ционных технологий диагностики, 
повышена доступность и качество 
медицинской помощи детям, вне-
дрены новые формы работы, в том 

числе межрегиональные центры 
специализированной помощи.

Наконец, «Единая Россия» взяла 
на себя обязательство по монито-
рингу хода строительства в реги-
онах 32 перинатальных центров. 
«Создан проект «Депутатская 
командировка», в рамках которого 
члены думской фракции «Единая 
Россия» проводят мониторинг 
строительства в регионах. На се-
годняшний день 20 перинатальных 
центров уже введены в эксплуа-
тацию, в них за 2016-2017 гг. при-
нято более 65 тыс. родов. Всего 
в настоящее время действует 94 
перинатальных центра», – отметил 
Д.Морозов.

«Завершение программы ввода 
в строй перинатальных центров 
ставит новые задачи – в частности 
реконструкции и строительства 
детских поликлиник и стациона-
ров. Такое направление развития 
обозначил президент, поручив 
обес печить выделение по 10 млрд 
руб. на эти цели ежегодно в тече-
ние 3 лет», – продолжил коорди-
натор проекта «Здоровье – детям». 
Он подчеркнул, что в рамках своих 
партпроектов «Единая Россия» бу-
дет контролировать расходование 
средств по данному направлению. 
«Кроме того, депутаты Государ-
ственной Думы будут держать на 
контроле сроки и качество ремонта 
детских поликлиник и стационаров 
в тех субъектах Федерации, кото-
рые за ними закреплены. Осмотр 
хода данных работ станет одним из 
обязательных пунктов депутатской 
деятельности на региональных 
неделях», – резюмировал парла-
ментарий.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Горячий спрос 
на «холодовую» хирургию
Идеи российских учёных оказались в фокусе внимания зарубежных производителей

не столько о клинических аспектах 
метода, сколько об оборудовании, 
которое мы используем для крио-
деструкции новообразований. 
В настоящее время это аппараты, 
которые сконструированы и со-
браны на одном из российских 
предприятий, но их производство 
не серийное, как того хотелось бы, 
а штучное, – говорит А.Чжао.

Между тем как раз сейчас Инсти-
тут хирургии им. А.В.Вишневского 

в рамках Государственного зада-
ния Минздрава России выполняет 
клиническую апробацию метода 
криохирургического воздействия 
при нерезектабельных опухолях 
поджелудочной железы и печени. 
По результатам этой работы будут 
представлены заключения о кли-
нической и медико-социальной 
эффективности использования 
метода при данных заболеваниях, 
а также его экономической эф-
фективности. Получив такое за-
ключение от экспертов Института 
хирургии им. А.В.Вишневского, 
Минздрав России рассмотрит воз-
можность включить криохирургию 
в стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи при опре-
делённых нозологиях.

– Если такое решение будет при-
нято, технология криохирургии нач-
нёт активно внедряться во многих 
российских хирургических центрах, 
онкологических клиниках, детских 
больницах. Следовательно, возрас-
тёт потребность в оборудовании 
для выполнения криодеструкции. 
Но отечественная медицинская 
промышленность к этому не готова, 
и вряд ли удастся быстро найти в 
российском бизнес-сообществе 
инвесторов, желающих участвовать 

в данном проекте, – поясняет про-
фессор А.Чжао.

Выступление российского учё-
ного и хирурга на Российско-ко-
рейском экономическом форуме 
преследовало целью заинтере-
совать азиатских бизнесменов и 
промышленников в совершенство-
вании существующего и создании 
следующего поколения оборудова-
ния для криохирургии на основе за-
патентованных российских научных 
разработок.

Организатором форума в Сеуле 
выступила Российско-корейская 
торгово-промышленная ассоци-
ация.

Помимо аппаратов для выполне-
ния криохирургических операций 
к числу перспективных отече-
ственных медико-технологических 
новинок можно отнести устройство 
для воздействия магнитными 
полями при лечении офтальмоло-
гических заболеваний, синдрома 
диабетичес кой стопы и ряда не-
врологических заболеваний, в 
частности рассеянного склероза, 
болезни Альцгеймера. Другой 
медицинский аппарат с многообе-
щающим будущим, разработанный 
отечественными учёными и кон-
структорами, позволяет избежать 

посева раковых клеток на здоровых 
тканях и органах во время выпол-
нения хирургами «онкологических» 
операций. Также, по оценке экс-
пертов, будет высоко востребовано 
и в нашей стране, и за рубежом 
устройство для неинвазивного 
определения следов алкоголя, ни-
котина и наркотических веществ в 
организме человека, работающее 
в режиме экспресс-теста.

Опытные образцы этого меди-
цинского оборудования уже собра-
ны на отечественных заводах, но 
для их массового производства не-
обходимы инвестиции. Инвестором 
же может быть как отечественный, 
так и иностранный бизнес. А чтобы 
сохранить российский приоритет, 
достаточно правильно патентовать 
технологии и правильно выстраи-
вать кооперацию с зарубежными 
партнёрами, подчёркивают мои 
собеседники. Прошедший в Сеуле 
форум показал, что есть высокие 
шансы объединить российский 
научно-медицинский потенциал и 
корейские промышленно-техноло-
гические возможности.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

В ы ст у п л е н и е  п р о ф е с с о р а 
А.Чжао вызвало живой интерес

Современные технологии
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Минувший 2017 г. стал юби-
лейным для Сургутской окруж-
ной клинической больницы. 
Учреждению исполнилось 90 
лет. За это время из фель-
дшерско-акушерского пункта, 
а затем – маленькой больнички 
с одной операционной и не-
сколькими палатами больница 
превратилась в современную 
многопрофильную клинику.

Сегодня в составе учреждения 
46 лечебно-диагностических от-
делений и консультативно-диа-
гностическая поликлиника на 525 
посещений в смену. Мы оказы-
ваем экстренную и плановую 
специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь населению округа 
в круглосуточном режиме более 
чем по 50 видам.

Назову ещё несколько цифр, 
характеризующих наши возмож-
ности. В больнице 982 круглосу-
точные койки и 98 пациенто-мест 
дневного стационара. Ежегодно 
стационарное лечение проходят 
свыше 32 тыс. пациентов; вы-
полняется более 9 тыс. операций; 
проводится 21 тыс. сеансов гемо-
диализа и более 5 тыс. перито-
ниального диализа; выполняется 
свыше 3 млн лабораторно-диагно-
стических исследований; оказыва-
ется около 100 видов и методов 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи по 11 профилям. Ко-
личество ВМП в 2017 г. составило 
порядка тысячи случаев.

Многие годы на функциональной 
основе работают клинико-диа-
гностические центры окружного 
значения: гематологии, эндокри-
нологии и эндокринной хирургии, 
ревматологии и остеопороза, 
межрайонный онкологический, 
сурдологии и слухопротезиро-
вания, колопроктологический и 
эпилептологический, лечения 
хронических вирусных гепатитов 
и территориальные нефрологи-
ческие, диабетической офталь-
мопатии, диализа. Результаты 

работы каждого из отделений и 
клинико-диагностических центров 
учреждения являются предметом 
гордости округа. А в ушедшем году 
начал принимать своих пациентов 
единственный в Югре клинико-
диагностический центр воспали-
тельных заболеваний кишечника.

Коллектив больницы отличает 
высокий профессионализм и от-
ветственность. И это не просто 
дежурные слова. Подтверждением 
может служить, помимо всего, 
и то, что в 2017 году ряд наших 

специалистов получили признание 
всей медицинской общественно-
сти автономного округа.

Хирург Александр Степанов 
и онколог Игорь Мен названы 
лучшими (в своих номинаци-
ях) врачами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 
рамках Всероссийского конкурса 
врачей-2017. Медицинская се-
стра Татьяна Латыпова по итогам 
окружного этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со 
средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием» – 
2017 признана лучшей в Югре. А 
Эльзара Теплова, старшая меди-
цинская сестра онкологического 
химиотерапевтического отделения 

Учреждение является клинической 
базой Медицинского института 
Сургутского государственного 
университета.

В 2018 г. наша больница будет 
продолжать работать над улуч-
шением качества и доступности 
оказания медицинской помощи 
населению Югры, безопасно-
сти медицинской деятельности. 
В планах – оснащение учреждения 
медицинским оборудованием и 
обучение специалистов для вне-
дрения новых видов ВМП и спе-
циализированной медицинской 
помощи, расширение перечня ста-
ционарозамещающих технологий.

В текущем году после капиталь-
ного ремонта откроется хирурги-
ческий блок «А» с современными 
операционными, новейшим ме-
дицинским и технологическим 

Вехи

На благо людей,
во благо здоровья!
Больница отмечает юбилей

Руководство больницы (в центре – Г.Шестакова)

Вид на корпуса СОКБ с высоты птичьего полёта

больницы, удостоена диплома 
первой степени окружного твор-
ческого конкурса «Здоровье. Ме-
дицина. Семья».

Всего в учреждении трудятся 
около 2,5 тыс. человек. Среди 
медицинских работников – 6 док-
торов и 34 кандидата медицинских 
наук. Ежегодно увеличивается ко-
личество молодых специалистов, 
широко развито наставничество. 

оборудованием. Надеемся, что в 
2018 г. после реконструкции рас-
пахнёт свои двери для жителей 
округа и консультативно-диагно-
стическая поликлиника.

Галина ШЕСТАКОВА,
главный врач Сургутской окружной 

клинической больницы,
кандидат медицинских наук.

Сургут.

Северный государственный 
медицинский университет 
(СГМУ) широко известен в нашей 
стране и за её пределами. Глав-
ное достояние любого вуза – 
его интеллектуальный капитал, 
аккумулированный в научных, 
клинических и педагогических 
школах, где опыт одного поколе-
ния учёных передаётся другому, 
где новое органично вплетается 
в наработанное. 

Любую школу, претендующую 
на наименование научной, опре-
деляет яркая творческая личность 
её создателя, открывшего свежее 
явление, предложившего новую 
теорию или разработавшего новый 
метод исследования и выдвинув-
шего на их основе оригинальную 
стратегическую исследовательскую 
программу. Например, Мария Пик-
кель – первая женщина-профессор 
среди выпускников Архангельского 
мединститута, основоположник 
Северной педиатрической школы.

Лучшие представители вуза де-
мократически избираются на учё-
ном совете почётными докторами 
СГМУ. Это своеобразный ареопаг, 
сокровищница духовных и нрав-
ственных традиций университета. 
Первым почётным доктором вуза 
стал всемирно известный учёный 
академик Николай Амосов. Этого 
звания своего знаменитого вы-
пускника удостоили накануне его 
80-летия. Вручение диплома и ман-
тии состоялось в декабре 1993 г. 
в Киеве на сессии Академии наук 
Украины, куда была специально 
направлена делегация вуза. Вто-
рым это высокое звание получил 
академик Святослав Фёдоров, 
который в 1961-1967 гг. возглавлял 
кафедру офтальмологии. Кстати, 
в прошедшем году медицинская 
общественность широко отметила 
90-летие этого смелого новатора.

Самое высокое звание
Достигать высоких результатов архангельским врачам помогает
в том числе интеграция в мировое медицинское пространство

В плеяду почётных докторов 
самого северного медицинского 
вуза входят и зарубежные учёные, 
внёсшие большой вклад в развитие 
научных связей между странами. 
Первым в 1994 г. получил это зва-
ние норвежский учёный, ректор 
Университета Тромсё, профессор 
Оле Миос.

Совсем недавно в вузе прошла 
итоговая научная сессия «Актуаль-
ные вопросы жизнедеятельности 
человека в Арктике: экологические, 
медицинские и социальные аспек-
ты». По сложившейся традиции 
одним из ярких моментов сессии 
стало присвоение звания «Почёт-
ный доктор Северного государ-
ственного медицинского универ-
ситета» выдающимся учёным. Его 
удостаиваются научно-педагогиче-
ские работники, имеющие учёную 
степень доктора наук и учёное 
звание профессора и стаж работы 
в вузе 30 лет и более. И вновь, 
спустя 23 года, почётным доктором 
СГМУ стала ректор Университета 
Тромсё (ныне – Арктический уни-
верситет Норвегии) профессор 
Анне Хусебекк. Взаимодействие 
между Арктическим университетом 
Норвегии и СГМУ включает в себя 
ряд совместных исследовательских 
проектов, обмен студентами и 
учебные программы по медицин-
ским предметам. Эти мероприятия 
направлены на исследования в 
области медицины окружающей 
среды в российской Арктике, 
создание медицинских регистров, 
исследования здоровья населения, 
создание магистерской программы 

в области общественного здраво-
охранения и создание совместной 
программы PhD, в рамках которой 
российские студенты проходят 
обу чение под руководством ин-
ститута общественной медицины 
Университета Тромсё.

Архангельская область – одна из 
самых прогрессивных по профи-
лактике и лечению туберкулёза: в 
общероссийском рейтинге она за-
нимает 9-е место. В этом большая 
заслуга главного фтизиатра регио-
нального Минздрава, заведующего 
кафедрой фтизиопульмонологии 
СГМУ, члена-корреспондента РАН 
Андрея Марьяндышева, который 
также был удостоен звания «По-
чётный доктор СГМУ».

Северный регион отличается 
более интенсивным, чем в целом 
по стране, снижением заболевае-
мости туберкулёзом и низким по-
казателем смертности. По словам 
профессора А.Марьяндышева, 
региону удалось достичь такого 
прогресса благодаря межсекто-
ральному подходу, объединению 
усилий медицинских учреждений, 
специализированной противоту-
беркулёзной службы, медицинской 
части Управления федеральной 
службы исполнения наказаний, 
СГМУ и благотворительного фонда 
«Лёгкое дыхание». С конца 1990-х 
годов противотуберкулёзные про-
граммы поддерживают админи-
страция области, региональное 
Министерство здравоохранения, 
международные организации. Ар-
хангельские фтизиатры более 20 
лет сотрудничали с норвежскими 

коллегами, которые привнесли 
много информации и знаний. В 
области наработан богатый опыт 
организации мероприятий по 
борьбе с лекарственно-устойчивым 
туберкулёзом, который переда-
ётся в другие регионы России и 
страны европейского континента. 
А.Марьяндышев с 2011 г. является 
председателем комитета «Зелёный 
свет» экспертов по управлению 
программами контроля МЛУ-ТБ 
Европейского региона Всемирной 
организации здравоохранения и 
членом руководящего комитета 
глобальных инициатив лекарствен-
но-устойчивого туберкулёза ВОЗ.

«Есть европейские страны, в 
которых незначительное коли-
чество больных туберкулёзом, 
например Норвегия, Швеция, 
Финляндия. Мы идём по их пути, 
у нас разработана замечательная 
программа, и мы получим точно 
такие же показатели, как в этих 
странах. В части государств пост-
советского пространства сложная 
эпидситуация по туберкулёзу. Там 
наши рекомендации по проблеме 
лечения лекарственно-устойчивого 
туберкулёза очень полезны. В ряде 
стран согласовывают свой кален-
дарь прививок с ВОЗ и отказыва-
ются от прививки от туберкулёза. 
В ближайшее время мы достигнем 
таких положительных результатов. 
Как только эпидемиологическая 
ситуация улучшится, тоже отка-
жемся от этой прививки, – пояс-
няет Андрей Олегович. – Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова высказала уверенность, 

что мы забудем о туберкулёзе к 
2030 г. Я считаю, что для нас эта за-
дача выполнима, и Архангельская 
область сможет справиться с ней 
уже к 2026 г.

Приятно получать награду из рук 
профессора Анне Хусебекк. Я вспо-
минаю долгие годы сотрудничества 
с норвежскими коллегами, наши 
совместные программы, обучение 
студентов и докторантов (трое 
моих учеников получили степень 
в Осло, защитили PhD). Сейчас 
группа архангельских учёных про-
должает работу в совместных 
российско-норвежских проектах. 
Студенты и молодые врачи про-
ходят модульный курс обучения 
операционным научным исследо-
ваниям под руководством норвеж-
ских профессоров университетов 
Осло и Бергена. Совсем недавно 
свершилось событие, к которому 
мы стремились долгие годы, – нам 
удалось опубликовать научные ис-
следования в британском журнале 
The Lancet, имеющем самый высо-
кий импакт-фактор среди мировых 
медицинских журналов.

Что касается присвоения зва-
ния, мне приятно стать самым 
молодым почётным доктором на-
шего университета. Это большая 
ответственность перед коллегами, 
вузом. Мне уже вручали почётные 
мантии доктора в Национальном 
центре профилактики туберкулёза 
в Ашхабаде (Республика Туркмени-
стан), Научно-исследовательском 
институте фтизиатрии и пульмо-
нологии в Ташкенте (Республика 
Узбекистан), но самое высокое 
звание – это почётный доктор 
Северного государственного ме-
дицинского университета».

Екатерина НЕМАНОВА,
внешт. корр. «МГ».

Архангельск.

Сотрудничество
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Ассоциация работает в со-
трудничестве с областным Де-
партаментом здравоохранения, 
Воронежским государственным 
медицинским университетом 
им. Н.Н.Бурденко, территори-
альным фондом обязательного 
медицинского страхования. 
Соглашение об этом подписа-
но 2 года назад. Возглавляет 
общественную организацию 
главный врач больницы скорой 
медицинской помощи № 10 
доктор медицинских наук Ми-
хаил Иванов, а исполнительным 
директором является Валенти-
на Бичева.

Какой круг задач входит в ком-
петенцию ассоциации? Пред-
ставительство в государствен-
ных, общественных структурах. 
Члены совета и исполнительный 
директор активно работают в ат-
тестационных комиссиях врачей 
по вопросам здравоохранения, 
формирования здорового образа 
жизни. Занимаются правовой и 
юридической защитой медицин-
ских организаций и медицинских 
работников, независимой экс-
пертизой качества медицинской 
помощи. По рекомендации НМП 
воронежская ассоциация создала 
третейское судопроизводство. 
Она участвует в отработке модели 
основных принципов непрерыв-
ного медицинского образования 
(НМО), в процедуре проведения 
первичной аккредитации вы-
пускников. И, конечно, прилагает 
усилия для участия воронежских 
медиков во всероссийских и об-
ластных конкурсах «Лучший врач 
года», «Лучший по профессии 
среди специалистов сестринского 
дела», «Премии НМП», «Премии 
ассоциации», что повышает пре-
стиж профессии. Последняя из 
названных премий учреждена за 
вклад в развитие воронежского 
здравоохранения и повышения 
уважения к медицинским работ-
никам по аналогии с премией, 
вручаемой НМП. Этой же цели 

способствуют и фестивали са-
модеятельного художественного 
творчества медицинских работ-
ников.

Из значимых дел можно на-
звать проведение ассоциацией 
совместно с университетом им. 
Н.Н.Бурденко по согласованию с 
областным департаментом очного 
обучения слушателей по циклам 
«Урегулирование конфликтов меж-
ду врачом и пациентом». Конеч-
но, ставится задача достижения 
сторонами взаимоприемлемого 
решения. Это мероприятие мож-
но считать началом становления 
институтов досудебного и внесу-
дебного урегулирования жалоб от 
людей, недовольных качеством 
оказания медицинской помощи 
в государственных медицинских 
организациях. Ассоциация стала 
участником пилотного проекта 
«Независимая медицинская экс-
пертиза как инструмент досу-
дебного урегулирования споров 
между врачом и пациентом». В его 
рамках будет создана Общерос-
сийская комиссия по независимой 
медицинской экспертизе на базе 
Союза медицинского сообще-
ства «Национальная медицинская 
палата» и НП «Врачебная палата 
Московской области». Она будет 
выполнять роль ресурсного цен-
тра по развитию независимой 
экспертизы в регионах РФ, а также 
органа по решению спорных ситу-
аций в случаях некачественного 
оказания медицинской помощи.

Председатель комиссии по 
независимой экспертизе меди-
цинской помощи, заместитель 
главного врача по клинико-экс-
пертной работе Воронежской 
областной клинической больницы 
№ 1 Юрий Бисюк считает, что 
уже накоплен серьёзный опыт. 
В Москве состоялась междуна-
родная конференция «Независи-
мая медицинская экспертиза как 
инструмент досудебного урегули-
рования споров между врачом и 
пациентом» с участием Врачебной 
палаты Германии, в которой уча-
ствовали воронежские врачи. Их 
выступление было воспринято с 
интересом коллегами.

Юридической службой ассоциа-
ции за 16 лет проделана большая 
работа: засчитано по суду врачам 
более 125 лет, среднему меди-
цинскому персоналу – более 550 
лет; возвращены недополученные 
пенсии в размере более 100 млн 
руб. Такой экономический эффект 
работы ассоциации.

Как уже говорилось, одно из 
важных направлений – развитие 
непрерывного медицинского об-
разования. Председатель совета 
ассоциации М.Иванов участвует 
в каждом заседании рабочей 
группы по вопросам аккредита-
ции медицинских работников при 
Департаменте здравоохранения 
Воронежской области, а также 
в работе соответствующего ко-
ординационного совета. На этих 
заседаниях он выступал с под-
робной информацией об этом 

направлении работы ассоциации. 
Член Совета ассоциации Алек-
сандр Королюк и исполнительный 
директор Валентина Бичева были 
включены в состав руководителей 
аккредитационных комиссий, 
сформированных Минздравом 
России при проведении первич-
ной аккредитации специалистов 
в 2017 г.

Отметим, что ассоциация – са-
мый активный участник обсужде-
ния проектов приказов Минздрава 
России. Такую работу, как извест-
но, организует Национальная ме-
дицинская палата. Она рассылает 
проекты приказов министерства 
региональным организациям, 
которые входят в НМП. Получен-
ные экспертные заключения от 
ассоциаций из регионов помогают 
скорректировать разрабатыва-
емые нормативные документы 
так, чтобы они учитывали мнение 
клиницистов. На завершающем 
этапе предложения обобщаются 
и направляются НМП в Минздрав 
России.

Практическое продолжение 
получила и работа ассоциации 
в рамках секции медицинских 
сестёр. Об этом направлении 
также можно многое рассказать 
коллегам. Но надо упомянуть и 
ещё одно нужное дело для вра-
чебного сообщества, которое 
взяла на себя ассоциация. Это 
издание книг о врачах области. 
Сборник стихов «И в бою, и в труде 
славим профессию свою» можно 
по праву назвать книгой, позво-

ляющей больше узнать о личных 
переживаниях медиков. Их строки 
наполнены вдумчивостью, а не-
редко и весёлым озорством, поис-
ком ответов на вечные и трудные 
вопросы. Следующее уникальное 
издание – «Воронежские меди-
цинские династии» – посвящено 
78 фамилиям профессионалов, 
которыми гордится территория. 
Нельзя не упомянуть и книгу 
«Люди в белых халатах», позво-
ляющую посмотреть на медицину 
как на особый мир, где трудятся 
особые люди. Этот трёхтомник 
посвящён лучшим из лучших пред-
ставителям профессии. В первом 
томе рассказывается о 140 колле-
гах, получивших звания «народный 
врач СССР», «заслуженный врач 
РФ», «заслуженный работник 
здравоохранения РФ», во втором 
томе – о 320 медицинских ра-
ботниках, награждённых знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Название следующей книги – 
«История здравоохранения Во-
ронежской области» говорит само 
за себя. Точно так же, как сборник 
стихов «Я люблю свою профес-
сию», в котором включены стихи 
медицинских работников региона. 
Рассказать обо всех книгах очень 
сложно в рамках одной газетной 
статьи. Но каждая из них вызвала 
настоящий интерес, имела отклик 
в профессиональном сообществе.

Сегодня членами Ассоциации 
работников здравоохранения 
Воронежской области являются 
22 419 медицинских работников, 
то есть большинство медиков 
области. И такое доверие ассо-
циация заслужила за 15 лет своей 
работы. Но врачебное самоуправ-
ление не останавливается в своём 
развитии, впереди – новые труд-
ные задачи, которые ставит перед 
профессиональным сообществом 
сама жизнь.

Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».

Москва – Воронеж.

Наши коллеги

И даже третейское 
судопроизводство
Место в общем строю Ассоциации работников здравоохранения Воронежской области

В последнее время очень 
много внимания уделяется 
проблеме коморбидности в 
отношении соматической пато-
логии. Кардиологи, неврологи, 
гастроэнтерологи, психиатры 
проводят научные конферен-
ции, чтобы обсудить нараста-
ние масштабов коморбидности, 
требующее разработки новых 
подходов к терапии хроничес-
ких заболеваний.

А вот проблеме сочетанной хи-
рургической патологии внимания 
почему-то уделяется значительно 
меньше, хотя её значение ничуть 
не ниже. Особенно в тех случаях, 
когда речь идёт о сочетании двух 
особо тяжёлых и даже жизне-
угрожающих заболеваний у одного 
пациента. К примеру, рака и бо-
лезни сердца.

Очевидно, что данная категория 
пациентов не может получить 
адекватную медицинскую помощь 
в общелечебной сети, потому что 
в полный рост встают вопросы 
особых подходов к анестезии, 
опыта выполнения хирургами 
симультанных операций, оснащён-
ности клиники оборудованием 
для радиотерапии и т.д. Одно из 
возможных решений проблемы 
оказания адекватной медицинской 
помощи больным с сочетанной 
хирургической патологией – рас-
ширение профилей крупных фе-
деральных медицинских центров, 
в частности кардиохирургических, 
коль скоро именно заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
чаще всего становятся серьёзным 
«осложнением» при лечении рака, 
и наоборот – онкопатология ме-
шает кардиохирургам стандартно 
пролечить «своего» пациента.

Ещё лет десять назад эта идея 
всеми воспринималась одно-
значно как странная, нелогичная 

Опыт

Две болезни –
одна операционная
Сочетанная патология заставляет хирургов думать о новых подходах

и даже абсурдная, зачем «за-
лезать» на чужую территорию? 
Возможно, и сегодня эта мысль 
у кого-то вызывает сомнения, но 
не у академика РАН Александра 
Караськова, директора ново-
сибирского Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра им. Е.Н.Мешалкина (до 
недавнего прошлого – Институт 
патологии кровообращения им. 
Е.Н.Мешалкина). Именно это уч-
реждение было первым монопро-
фильным центром, осмелившимся 

взяться за лечение пациентов с 
сочетанной хирургической пато-
логией.

Вот как А.Караськов ответил 
на вопрос корреспондента «МГ», 
оправдало ли себя решение Ин-
ститута патологии кровообраще-
ния «заняться не своим делом» 
и нужно ли тиражировать данный 
опыт среди федеральных меди-
цинских центров:

 – Государственная премия РФ 
2001 г. в области науки и техники 
была вручена академикам РАН Ре-

нату Акчурину и Михаилу Давыдову 
за работу «Хирургическое лечение 
сочетанных сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний». 
Именно эти выдающиеся учёные 
и врачи являются пионерами 
симультанной хирургии в нашей 
стране. Однако если в те годы 
в европейских регионах России 
такие операции выполнялись еди-
нично, то в сибирских и восточных 
регионах говорить о доступности 
данного вида медицинской по-
мощи не приходилось. Поэтому 
7 лет назад мы приняли решение 
создать в структуре Института 
патологии кровообращения центр 
онкологии и радиологии.

Почему мы этим занялись? По-
тому что понимали: за Уралом ни-
кто не в состоянии решить задачу 
лечения пациентов с сочетанной 
патологией симультанными ме-
тодами. Открывать отделения 
кардио хирургии в онкологических 
диспансерах никто не спешил, рав-
но как приглашать онкохирургов в 
штат кардиологических диспан-
серов. А начинать с чего-то надо 
было, так как больные нуждались в 
помощи. Мы решили начать с себя, 
и Министерство здравоохранения 
нас поддержало. Хотя скептиков 
вокруг было очень много.

Сейчас, когда центр онкологии 
и радиологии работает в полную 
силу, в год здесь получают лече-
ние в среднем 2,5 тыс. человек 
с опухолевыми заболеваниями. 
Из них больше 50% – пациенты 
с сочетанной кардиологической 
патологией и онкологией, кар-
диохирургической патологией 
и онкологией, неврологической 
патологией и онкологией, то есть 
те больные, которые нуждают-
ся в проведении симультанных 
операций, в особых подходах 
к лучевой терапии. К примеру, 
когда у пациента опухоль глу-
бинных структур головного мозга 
плюс перенесённый инфаркт или 
несколько инфарктов миокарда 
в анамнезе, либо выраженный 
стеноз коронарных артерий, мало 
найдётся «просто» онкологических 
или «просто» кардиохирургических 
клиник, готовых взяться за его 
комплексное лечение.

Конечно, создание в кардио-
центрах подразделений допол-
нительного, в данном случае 
онкологического профиля требует 
не только кадрового обеспечения, 
но также серьёзного технического 
оснащения, в частности робото-
техники, хороших ускорителей 
для радиотерапии. Оснастить 
подобной техникой региональные 
клиники вряд ли возможно, в то 
время как клиники, имеющие 
статус федеральных, – вполне ре-
ально. Думаю, отработка данной 
организационной модели на при-
мере НМИЦ им. Е.Н.Мешалкина 
уже позволяет повторять её на 
площадках других национальных 
медицинских центров России. 
Ведь, как уже сказано, речь идёт 
не о единицах, а о нескольких 
тысячах больных ежегодно.

Елена ЮРИНА.
МИА Cito!

Новосибирск.

Оперируют кардиохирурги и онкологи НМИЦ им. Е.Н.Мешалкина
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Новый год многие из них 
встретили под палящим солн-
цем: не все наши врачи, фель-
дшеры и медицинские сёстры, 
пришедшие вместе с военными 
на помощь народу Сирии в 
страшные для него времена, 
могут оставить свой пост. Пока 
в этой стране после вывода по 
приказу Верховного главноко-
мандующего в места постоянной 
дислокации значительной части 
российского воинского контин-
гента окончательно не будут 
уничтожены недобитые терро-
ристы ИГИЛ (запрещённая в РФ 
организация) и не установится 
мир, они продолжают вдали от 
Родины выполнять свой про-
фессиональный долг.

Спасает 
медицинский спецназ

…Здесь, в освобождённых от 
международных банд боевиков 
Алеппо и Латакии, где, как рас-
сказывают вернувшиеся из этих 
сирийских городов врачи, трудно 
понять, пятна это на Солнце или 
кровь раненых под ним, в канун 
Нового года прошли многолюд-
ные для ещё не остывшей от 
войны поры митинг и шествие. 
Празднуя победу над напичкан-
ными иностранными наёмниками 
бандформированиями и ликуя с 
флагами и цветами в руках, жители 
говорят спасибо России за помощь 
в разгроме боевиков. Отдельно – 
слова благодарности за тысячи 
спасённых жизней медикам из 
группировки войск Минобороны и 
отряда «Центроспас» МЧС России.

Под звуки оркестра проводили 
на митинге в Алеппо врачей Ме-
дицинского отряда специального 
назначения (МОСН), который спас 
жизни 66 тыс. пациентов.

МОСН – это формирование, 
предназначенное для оказания 
первой врачебной, квалифициро-
ванной и элементов специализи-
рованной медицинской помощи, 
временной госпитализации, под-
готовки к эвакуации в лечебные 
учреждения для дальнейшего лече-
ния и реабилитации пострадавших 
и больных. В составе госпиталя 
– приёмное отделение с амбу-
латорией, специальное детское 
терапевтическое отделение, отде-
ления анестезиологии и реанима-
ции, лабораторной диагностики и 
специализированной медицинской 
помощи, рентгеновский кабинет, 
хирургическое отделение. 

В Алеппо МОСН был развёрнут, 
когда на окраинах города ещё шли 
бои с террористами, и базировался 
на территории стоматологической 
поликлиники сирийской армии. 
В среднем здесь ежедневно прини-
мали по 100-150 местных жителей, 
но были дни, когда эта цифра до-
стигала 300 человек. Кроме того, 
медики отряда несколько раз в 
неделю выезжали на гуманитар-
ные акции в населённые пункты 
провинции Алеппо, где также 
принимали больных и раздавали 
медикаменты.

«Проведено более 1,5 тыс. слож-
нейших операций, многими из 
которых спасена жизнь обычных 
людей, не имеющих возможности 
получить полноценное медицин-
ское обслуживание в воюющей 
стране», – рассказал на митинге в 
Алеппо командующий группиров-
кой войск Минобороны России в 
этом городе Сергей Кисель. Он 
отметил, что «240 военных врачей 
со всех уголков России – от Сева-
стополя до Хабаровска – ежеднев-
но оказывали помощь раненым и 
больным, старикам, женщинам и 
детям, пострадавшим от обстрелов 
и нападений боевиков».

«У нас были выездные врачи и 
сестринские бригады совместно 
с центром примирения, это две, 
максимум три, а так одна-две 
бригады – врач и медицинская 
сестра. Выезжали в пригороды 
Хомса, Латакию, оказывали ме-
дицинскую помощь, – дополняет, 
словно слыша слова команду-
ющего на митинге в Алеппо, на 
встрече Президента России Вла-
димира Путина и Президента 
Сирии Башара Асада на авиабазе 
Хмеймим с российскими и сирий-

скими военнослужащими – участ-
никами антитеррористической 
операции главная медицинская 
сестра МОСН Татьяна Ковалёва. – 
У нас всё своё, мы всё вывозили 
с собой, соответственно, разво-
рачивали либо в приспособленном 
здании, либо ставили палатку и 
оказывали помощь на должном 
уровне.

Конечно, без слёз не взглянешь 
на детей, которых привозили с 
застарелыми минно-взрывными 
ранениями. Но не так страшны 
их телесные ранения, как душев-
ные, что они испытали. Хоть это 
и страшно, но мы справились с 
задачей, оказали помощь».

«Военные медики рисковали сво-
ей жизнью, воплощали мужество и 
героизм российского солдата как 
пример настоящей самоотдачи», 
– заявил, благодаря их на митин-
ге в Алеппо, начальник Комитета 
обороны и безопасности города 
Малик Алия.

В автономном режиме
Аэромобильный госпиталь рос-

сийского МЧС был развёрнут в 
2 км восточнее Алеппо ещё в на-
чале декабря 2016 г. Место для него 
было выбрано в 1-2 км от лагеря 
беженцев, которым и оказывалась 
необходимая помощь.

В составе этого госпиталя «Цен-
троспаса», созданного ещё в 
1996 г., – терапевты, хирурги, не-
вропатологи, травматологи, карди-
ологи, неоднократно работавшие 
в зоне катастроф и стихийных 
бедствий в разных странах мира. 
Он способен работать в автоном-
ном режиме не менее 14 дней и 
амбулаторно принимать до 200 
человек в сутки, а его стационар 
рассчитан на 50 больных. Госпиталь 
располагает реанимационным, 
операционными, консультацион-
но-диагностическими блоками, 
а также блоками УЗИ, рентгенов-
ским кабинетом, кабинетом ЭКГ 
и лабораторией крови. Здесь 
можно проводить самые сложные 
хирургические операции.

При необходимости госпиталь 
может быть десантирован в зону 
чрезвычайных ситуаций и уже 
через 40 минут принять первых 
пострадавших. Медики неодно-
кратно работали в зоне катастроф 
и стихийных бедствий в разных 
странах мира – в Шри-Ланке, Ин-
донезии, Пакистане, Китае, Южной 
Осетии, Гаити.

В Алеппо в срочной медицинской 
помощи нуждались тысячи постра-
давших от обстрелов боевиками 
террористических организаций 
– дети, женщины, старики люди. 
Это более 70% обратившихся. 
В основном у сирийцев преоблада-
ли инфекции верхних дыхательных 

путей, а также загноившиеся раны, 
своевременно не обработанные 
из-за отсутствия квалифицирован-
ной медицинской помощи. 

Работать в экстремальных ус-
ловиях для анестезиолога-реа-
ниматолога службы медицинской 
помощи «Центроспаса» Андрея 
Ярцева даже привычнее, чем в 
стенах кабинета. «Для меня нет 
разницы, кто передо мной – ре-
бёнок или взрослый, русский или 
иностранец, мужчина или женщи-
на. Все они перед лицом смер-
тельной опасности хотят только 
одного – выжить любой ценой. И я 
обязан им помочь», – говорит врач. 
В аэромобильном отряде МЧС он с 
2011 г. До этого служба тоже была 
неспокойная, в центре медицины 
катастроф.

За время командировки в Сирию 
А.Ярцев помог полутора сотням 
пациентов, из которых два десятка 
детей. Кроме того, при операциях 
он проводил раненым анестезию 
и интенсивную терапию, готовил 
пострадавших к дальнейшей эваку-
ации. И при этом наравне со всеми 
нёс круглосуточные дежурства. 
Врач уверен, что такая практика, 
пусть даже столь нелёгкая, а по-
рой просто опасная, повышает его 
квалификацию. А значит, и шансы 
на долгую счастливую жизнь его 
пациентов.

Не зря аэромобильный госпи-
таль отряда «Центроспас» был 
признан Всемирной организа-
цией здравоохранения лучшим 
по итогам работы во время лик-
видации последствий землетря-
сения на Гаити в 2010 г. Он ра-
ботал в зоне бедствия больше 
2 недель. За это время помощь 
получили 2 тыс. пострадавших. 

Весной минувшего года медики 
госпиталя вместе с врачами Все-
российского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава 
России и коллегами из Китая пер-
выми прошли аттестацию ВОЗ. 
Они включены в первую тройку 
глобального реестра чрезвычай-
ных медицинских бригад, который 
создаётся ВОЗ, для работы в зоне 
бедствий и катастроф.

Представитель ВОЗ в Сирии 
Элизабет Хофф выразила благо-
дарность медикам отряда «Центро-
спас» за ту помощь, которую они 
оказали жителям Алеппо. 

На грани войны и мира
К операциям в Сирии наши 

врачи приступили одновременно 
с российским военным контин-
гентом, который был размещён 
30 сентября 2015 г. по просьбе 
президента республики Башара 
Асада, запросившего помощи для 
противодействия боевикам из в 
том числе запрещённых в России 

организаций «Исламское государ-
ство» и «Джебхат ан-Нусра». На 
тот момент террористы буквально 
располосовали эту страну.

«Дети, рождённые особенно в 
последние годы, были, конечно, 
лишены медицинской помощи. 
Многие – без прививок, многие 
– без первичного осмотра врача. 
Выявляли врождённые пороки 
сердца, другую патологию врож-
дённую», – говорит врач МОСН 
Минобороны России Роман Рас-
садников. Он разворачивал свой 
медицинский пункт в школьных 
классах, в брошенных медкабине-
тах, в разбитых домах, в палатках 
арабских племён в пустыне…

Нередко пришедших за помощью 
людей приходилось в буквальном 
смысле откармливать – настолько 
они были истощены. Кстати, про-
виант, поставляемый в Сирию в 
рамках гуманитарной помощи – это 
тоже во многом заслуга медицин-
ского отряда. Российские военные 
врачи не только лечили, но и до-
ставляли продукты в отдалённые 
посёлки, где люди жили на грани 
войны и мира. 

Обращались к нашим медикам 
и за психологической поддерж-
кой. Людям, уставшим от войны, 
приятно услышать доброе слово 
и почувствовать, что кто-то забо-
тится о них.

«Когда мы выезжаем на гумани-
тарную помощь в деревни, хочется 
помочь детям, как можно боль-
ше им дать продуктов, какую-то 
одежду, потому что очень сильно 
производит впечатление, что дети 
нуждаются...», – рассказывает 
операционная медсестра Елена 
Иванова.

Наши медики привозили не 
только лекарства и продукты, но 
и оборудование. Передавали его 
больницам, обучали и консульти-
ровали сирийских коллег. А самое 
главное – помогли восстановить 
разрушенную за годы войны го-
сударственную систему здраво-
охранения.

«Мы приехали проводить русских 
врачей, они очень хорошие люди. 
Я приводила сюда детей. Они 
очень помогли: к ним привозили 
детей и ночью, с бронхитом, пнев-
монией, никогда и никому не от-
казывали, я очень расстроена, что 
русские врачи уезжают, мы будем 
скучать», – говорит жительница 
Алеппо Бара Хебэт.

Желающих пройти стажировку 
и перенять опыт наших врачей, 
фельдшеров и медсестёр всегда 
было много, специально начинали 
даже учить русский язык, рас-
сказал начальник МОСН Руслан 
Гузеев. По его словам, сегодня 
уже многие молодые сирийские 
терапевты, кардиологи, хирурги 
с гордостью говорят о том, что в 
основе их практики – российская 
медицинская школа.

Как отмечают сирийские меди-
ки, опыт российских специали-
стов поистине бесценен для них. 
«У российских врачей огромный 
опыт, тем более у военных. При-
сутствие на таких сложных опера-
циях – очень ценный для нас опыт. 
К тому же после мы можем за-
давать вашим врачам вопросы 
и обсуждать детали их работы», 
– признаётся врач Джауд аль-
Бабули.

Более половины государствен-
ных больниц и центров первичной 
медико-санитарной помощи в Си-
рии либо закрылись, либо функци-
онируют лишь частично. Почти две 
трети работников здравоохранения 
бежали.

«У нас не было ни больниц, 
ни медикаментов. Мы жили как 
в аду. А сейчас нам помогают, о 

нас заботятся. Россия не бросает 
нас в беде, эта помощь вселяет 
в нас надежду», – рассказывают 
пациенты российских врачей. Все 
доставленные из нашей страны 
в Сирию модули с отделениями 
диагностики, реанимации, интен-
сивной терапии и т.д. остались 
в дар республике.

Жертвуя жизнью…
Медицинский городок мобильно-

го госпиталя Минобороны в Алеппо 
во время приёма местных жителей 
подвергся артиллерийскому об-
стрелу боевиков. Из-за прямого 
попадания мины в приёмное от-
деление погибли двое российских 
военнослужащих-медиков – стар-
шина Надежда Дураченко и млад-
ший сержант Галина Михайлова, 
детский педиатр Вадим Арсентьев 
получил тяжёлое ранение.

Операционные сёстры Н.Дура-
ченко и Г.Михайлова до службы в 
армии работали в Биробиджанском 
военном госпитале, обе – вы-
пускницы местного медицинского 
колледжа. У обеих остались дети 
– 19-летняя дочь-студентка у На-
дежды и 15-летний сын-школьник 
у Натальи. Указом Президента РФ 
«за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении воинского 
и служебного долга» медики по-
смертно награждены орденом 
Мужества. Хоронили их в родном 
городе с воинскими почестями.

Орденом Мужества награждён и 
В.Арсентьев – профессор кафедры 
Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова Минобороны России, 
являющийся также главным педи-
атром Минобороны.

«Он занимался обычной педиа-
трией. Дети, независимо от того, 
сирийские это дети, дети из семей 
военнослужащих или обычных 
семей, – это дети. И болеют они 
абсолютно одинаково, независимо 
от того, кто их папа, какой у них 
цвет кожи или разрез глаз, – гово-
рят коллеги Вадима Геннадьевича 
– Он всегда считал своим призва-
нием лечить детей независимо от 
званий, национальности и работы 
родителей».

Российские медики готовы при-
нять на бесплатное обучение сирий-
ских врачей и направлять бригады в 
Сирию для хирургического лечения 
пациентов, говорит генеральный 
директор Московского научно-ис-
следовательского онкологического 
института им. П.А.Герцена Андрей 
Каприн. В середине февраля 
2017 г. делегация ведущих онколо-
гов побывала вместе с депутатами 
Госдумы в этой стране.

«Что мы готовы вот сейчас уже 
сделать? Представить телемеди-
цинское общение для консультаций 
пациентов и прочтения лекций на 
любом языке для сотрудников-
онкологов, принять на обучение 
бесплатно ваших ординаторов, 
либо врачей на рабочее место. 
А также направить 2-3 бригады 
для вахтенной работы каждый 
месяц для хирургического лече-
ния пациентов», – сказал тогда 
А.Каприн на встрече с министром 
здравоохранения Сирии Низаром 
Вахби Язаджи.

Ещё в декабре 2015 г. глава 
Минздрава России Вероника 
Скворцова встретилась с ним. 
Стороны договорились продолжить 
сотрудничество в области обуче-
ния и повышения квалификации 
сирийских граждан в российских 
образовательных организациях, 
осуществляющих подготовку ме-
дицинских работников.

В 34 вузах, подведомственных 
Минздраву, проходят обучение 252 
сирийских студента, из них 93 – 
в пределах квоты, установленной 
российским правительством, со-
общила тогда В.Скворцова. 

Теперь, когда в Сирии наступил 
долгожданный мир, дело за тем, 
чтобы пятна на Солнце не казались 
под его лучами в этой стране пят-
нами крови раненых…

Иван САВРАНСКИЙ.

МИА Cito!

Преодоление

Кровь на Солнце
Выполняя свой профессиональный долг, российские медики 
помогают сирийскому народу

Военные будни российских медиков в Сирии
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Дерматит герпетиформный
Шифр по Международной классифика-

ции болезней МКБ-10 – L13.0
Герпетиформный дерматит (dermatitis 

herpetiformis Duhring; болезнь Дюринга) – 
воспалительное заболевание кожи, ассо-
циированное с глютеновой энтеропатией и 
характеризующееся полиморфными зудящи-
ми высыпаниями, хроническим рецидивиру-
ющим течением, гранулярным отложением 
IgA в сосочках дермы.

Этиология и эпидемиология
Герпетиформный дерматит (ГД) – редкий 

дерматоз, чаще встречающийся у жителей 
Северной Европы.

По данным эпидемиологических иссле-
дований, проведённых в Северной Европе, 
в различных странах заболеваемость ГД 
колеблется от 0,4 до 3,5 случаев на 100 тыс. 
населения в год, распространённость – от 
1,2 до 75,3 случаев на 100 тыс. населения.

Обычно заболевание начинается в возрасте 
30-40 лет, однако может развиться в детском 
и пожилом возрасте. Мужчины болеют чаще 
женщин; соотношение заболеваемости муж-
чин и женщин варьирует от 1,1 : 1 до 1,9 : 1.

По данным официальных государственных 
статистических наблюдений, в 2014 г. рас-
пространённость ГД в Российской Федерации 
составила 2,0 случая на 100 тыс. населения в 
возрасте 18 лет и старше, заболеваемость – 
0,8 случая на 100 тыс. населения в возрасте 
18 лет и старше.

Герпетиформный дерматит, как и глюте-
ночувствительная энтеропатия (целиакия), 
ассоциирован с гаплотипами HLA-DQ2 и HLA-
DQ8. Примерно у 5% пациентов с глютеновой 
энтеропатией развивается ГД .

К потенциальным механизмам развития 
ГД при глютеновой энтеропатии относятся 
следующие:

– после употребления и переваривания 
пищи, содержащей глютен, образуется гли-
адин, который всасывается через слизистую 
оболочку тонкой кишки;

– глиадин дезаминируется тканевой транс-
глютаминазой в слизистой оболочке тонкой 
кишки, формируются ковалентные пере-
крёстные связи между глиадином и транс-
глютаминазой;

– дезаминированные пептиды глиадина 
связываются с молекулами HLA DQ2 или HLA 
DQ8 на антиген-презентирующих клетках, где 
они распознаются Тh-лимфоцитами;

– активированные Тh-лимфоциты выра-
батывают провоспалительные цитокины и 
матриксные металлопротеиназы, которые 
стимулируют повреждение слизистой обо-
лочки кишки и продукцию В-клетками антител 
против тканевой трансглютаминазы;

– развивается формирование иммун-
ного ответа против эндогенного антигена 
или множественных эндогенных антигенов 
вследствие его/их экспозиции во время по-
вреждения тканей, и начинается продукция 
IgA антител, способных связываться с эпи-
дермальной трансглютаминазой;

– IgA-антитела к эпидермальной трансглю-
таминазе распространяются с кровотоком, 
достигают кожи и связываются с эпидермаль-
ной трансглютаминазой в сосочках дермы;

– отложение иммунных комплексов в 
сосочках дермы стимулирует хемотаксис 
нейтрофилов, которые вызывают протеоли-
тическое расщепление базальной мембраны 
на уровне светлой пластинки, приводящее к 
формированию субэпидермальных пузырей.

Классификация
Общепринятой классификации не суще-

ствует.

Клиническая картина
Наблюдаемая иногда мономорфность 

высыпаний позволила выделить ряд клини-
ческих форм ГД:

– буллёзная;
– герпесоподобная;
– трихофитоидная;
– строфулёзная.
Заболевание характеризуется хроничес-

ким рецидивирующим течением со сменой 
рецидивов периодами медикаментозных или 
спонтанных полных ремиссий продолжитель-
ностью от нескольких недель до нескольких 
лет. Спонтанные ремиссии возможны у 10-
25% больных.

Для ГД характерны полиморфизм, группи-
ровка и симметричность высыпаний, которые 
локализуются преимущественно на разгиба-
тельных поверхностях конечностей, волоси-
стой части головы, плечах, коленях, локтях, 
крестце, ягодицах, сопровождаются зудом. 
Сыпь представлена пятнами, волдырями, 

Ведение больных дерматитом 
герпетиформным
Федеральные клинические рекомендации

папулами и пузырями различной величины. 
Пузыри напряжённые, с плотной покрыш-
кой, наполненные прозрачным или мутным, 
иногда геморрагическим содержимым, об-
разуются на гиперемированном отёчном 
основании. Пузыри вскрываются, образуя 
эрозии, которые быстро эпителизируются, 
оставляя гиперпигментацию. Иногда пора-
жение кожи носит локализованный характер. 
Поражение слизистой оболочки полости рта 
наблюдается редко. Общее состояние боль-
ных удовлетворительное.

Диагностика
Диагноз основывается на анализе анам-

нестических, клинических и лабораторных 
данных.

Для постановки диагноза необходимо 
проведение следующих лабораторных ис-
следований:

– исследование содержимого пузырей на 
эозинофилию;

– гистологическое исследование биоптата 
кожи, полученного из свежего очага пораже-
ния, содержащего полость (пузырь), позволя-
ет выявить субэпидермальное расположение 
полости, содержащей фибрин, нейтрофиль-
ные и эозинофильные лейкоциты;

– исследование биоптата кожи методом 
прямой иммунофлуоресценции позволяет 
выявить зернистые отложения иммуногло-
булина класса А в сосочковом слое дермы;

– исследование сыворотки крови методом 
ИФА:

  определение содержания IgA-антител к 
тканевой трансглютаминазе в крови

 определение содержания IgA-антител к 
эндомизию в крови.

Для оценки общего состояния больного и 
выявления ассоциированных с ГД заболева-
ний возможно проведение дополнительных 
исследований:

– биопсии тонкой кишки (в редких случаях 
по рекомендации гастроэнтеролога);

– определения маркёров мальабсорбции 
(уровень железа, витамина В
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кислоты в сыворотке крови);
– скрининга на другие аутоиммуные за-

болевания:
 определение содержания неспецифичес-

ких антител в крови: антител к тиреоперок-
сидазе (обнаруживаются приблизительно у 
20% больных ГД) и к париетальным клеткам 
желудка (у 10-25% больных ГД), антинукле-
арных антител

 тестирование для выявления заболе-
ваний щитовидной железы (исследование 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ), общего 
трийодтиронина (Т3) в крови, общего тирок-
сина (Т4) в сыворотке крови)

 типирование на антигены гистосовмести-
мости 2-го типа (HLA II): DQ2, DQ8.

Дифференциальная диагностика
Дифференциальную диагностику прово-

дят с буллёзным пемфигоидом, вульгарной 
пузырчаткой, линеарным IgA-дерматозом, 
многоформной эритемой, а также с атопи-
ческим дерматитом, чесоткой, папулёзной 
крапивницей у детей.

Буллёзный пемфигоид Левера отличается 
от герпетиформного дерматита отсутствием 
интенсивного зуда, группировки пузырей, 
локализацией высыпаний в складках тела. 
При исследовании биоптатов кожи больных 
буллёзным пемфигоидом методом прямой 
иммунофлуоресценции вдоль базальной 
мембраны выявляются иммуноглобулины 
класса G.

Вульгарная пузырчатка. Первые высыпа-
ния чаще всего появляются на слизистых 
оболочках полости рта, носа, глотки и/или 
красной кайме губ. Больных беспокоят боли 
при приёме пищи, разговоре, проглатывании 
слюны. Характерные признаки – гиперсали-
вация и специфический запах изо рта. Через 
3-12 месяцев процесс приобретает более 
распространённый характер с поражени-
ем кожного покрова. Пузыри сохраняются 
непродолжительное время (от нескольких 
часов до суток). На слизистых оболочках их 

появление иногда остаётся незамеченным, 
поскольку покрышки пузырей – тонкие, 
быстро вскрываются, образуя длительно 
незаживающие болезненные эрозии. Не-
которые пузыри на коже могут ссыхаться в 
корки. Эрозии при вульгарной пузырчатке 
обычно ярко-розового цвета с блестящей 
влажной поверхностью, имеют тенденцию к 
периферическому росту, возможна генера-
лизация кожного процесса с формированием 
обширных очагов поражения, ухудшением 
общего состояния, присоединением вторич-
ной инфекции, развитием интоксикации и 
смертельным исходом. Одним из наиболее 
характерных признаков акантолитической 
пузырчатки является симптом Никольского – 
клиническое проявление акантолиза, кото-
рый при вульгарной пузырчатке может быть 
положительным как в очаге поражения, так и 
вблизи от него, а также на видимо здоровой 
коже вдали от очага поражения.

При многоформной экссудативной эри-
теме наряду с пятнами и папулами могут 
возникать пузырьки, пузыри, волдыри. На 
слизистых оболочках образуются пузыри, 
которые вскрываются с образованием болез-
ненных эрозий. По периферии пятен и/или 
отёчных папул образуется отёчный валик, а 
центр элемента, постепенно западая, при-

обретает цианотичный оттенок (симптом 
«мишени», или «радужной оболочки», или 
«бычьего глаза»). Субъективно высыпания 
сопровождаются зудом. Высыпания склонны 
к слиянию, образуя гирлянды, дуги. Высы-
пания появляются в течение 10-15 дней и 
могут сопровождаться ухудшением общего 
состояния: недомоганием, головной болью, 
повышением температуры. Затем в течение 
2-3 недель они постепенно регрессируют, 
не оставляя рубцов; на их месте может на-
блюдаться пигментация.

Лечение
Цели лечения:
– прекращение появления новых высы-

паний;
– эпителизация эрозий;
– достижение и поддержание ремиссии;
– повышение качества жизни больных.
Общие замечания по терапии
Основу терапии составляет безглютеновая 

диета, приводящая к разрешению кожного 
процесса, устранению энтеропатии, исчез-
новению IgA-антител к глиадину, эндомизию 
и тканевой трансглютаминазе.

Препаратом выбора для лечения больных 
ГД является дапсон. Терапия дапсоном тре-
бует тщательного лабораторного контроля, 
особенно функции печени и почек. Возможно 
развитие серьёзных побочных эффектов, 
особенно гемолиза. Может также развиться 
тяжёлый синдром гиперчувствительности.

В случае возникновения нежелательных 
явлений во время терапии дапсоном или его 
неэффективности может назначаться сульфа-
салазин. На фоне терапии сульфасалазином 
могут отмечаться реакции гиперчувствитель-
ности, гемолитическая анемия, протеинурия 
и кристаллурия. Для контроля нежелательных 
явлений терапии препаратом назначаются 
клинический анализ крови и общий анализ 
мочи, которые проводят перед началом 
терапии и ежемесячно первые 3 месяца, 
далее – раз в 6 месяцев. Наиболее частые 
нежелательные явления терапии сульфасала-
зином – тошнота, рвота и отсутствие аппетита 
предотвращаются назначением кишечнора-
створимых форм препарата.

Системные глюкокортикостероидные пре-
параты малоэффективны.

Диета
Из рациона должны быть полностью 

устранены пшеница, ячмень, рожь, овёс и 
другие злаки. Также необходимо исключить 
продукты, содержащие йод (продукты моря, 
фейхоа, хурма и др.).

Безглютеновая диета приводит к регрессу 
высыпаний через 1-2 года, однако герпети-
формный дерматит неизменно рецидивирует 
в течение 12 недель после повторного посту-
пления глютена с пищей, в связи с чем па-
циенты должны пожизненно придерживаться 
диеты. Только у 10-20% больных развивается 
иммунная толерантность и появляется воз-
можность придерживаться обычной диеты 
после нескольких лет строгой безглютеновой 
диеты; это наиболее часто наблюдается в слу-
чаях начала заболевания в детском возрасте 
и у пациентов, получавших дапсон.

Строгое соблюдение безглютеновой диеты 
в течение длительного времени приводит к 
уменьшению потребности в лекарствах, сни-
жению риска развития лимфом кишечника, 

разрешению кожных высыпаний и симптомов 
энтеропатии/мальабсорбции.

Схемы терапии
Системная терапия
– дапсон 1 мг на кг массы тела перорально 

в сутки в течение 1-2 лет (до наступления 
стойкого эффекта безглютеновой диеты)

или
– сульфасалазин перорально в дозе 1-2 г 

в сутки.
Примечание. В инструкции по медицинско-

му применению сульфасалазина дерматит 
герпетиформный не включён в показания к 
применению препарата.

Антигистаминные препараты
Антигистаминные препараты могут при-

меняться для контроля зуда, чередуясь при 
необходимости каждые 10 дней: клемастин 
1 мг перорально 2 раза в сутки в течение 
7-10 дней

или
– хлоропирамин 25 мг перорально 1-2 раза 

в сутки в течение 7-10 дней
или
– лоратадин 10 мг 1 раз в сутки перорально 

в течение 7-10 дней
или
– мебгидролин 50-200 мг перорально 1-2 

раза в сутки в течение 7-10 дней.

При выраженном зуде показано парен-
теральное введение антигистаминных пре-
паратов:

– клемастин 2 мг внутримышечно на ночь 
в течение 7 дней

или
– хлоропирамин 20-40 мг внутримышечно 

на ночь в течение 7 дней.
Наружная терапия
Глюкокортикостероидные препараты
Топические глюкокортикостероидные пре-

параты могут применяться при выраженном 
зуде для его уменьшения:

– клобетазола пропионат 0,05%-ная мазь, 
крем на очаги поражения 1 раз в сутки

или
– триамцинолон 0,1%-ная мазь на очаги 

поражения 2 раза в сутки
или
– бетаметазон 0,01%-ная мазь на очаги 

поражения 2 раза в сутки.
Обработка пузырей и эрозий:
Область пузырей, эрозий обрабатывают 

раствором анилиновых красителей, при на-
личии вторичной инфекции – аэрозолями, 
содержащими глюкокортикостероиды и 
антибактериальные препараты. На эрозии 
в облас ти слизистой оболочки полости рта 
наносят антисептические растворы для по-
лосканий.

Особые ситуации
Лечение детей
Рекомендуемая дозировка дапсона у де-

тей – 2 мг на 1 кг массы тела в сутки.
Показания к госпитализации
– отсутствие эффекта от лечения, прово-

димого в амбулаторных условиях;
– появление новых высыпаний;
– наличие вторичного инфицирования в 

очагах поражения.
Требования к результатам лечения
– регресс высыпаний;
– эпителизация эрозий;
– исчезновение зуда.
Тактика при отсутствии эффекта от 

лечения
В случае отсутствия эффекта от терапии 

дапсоном в дозировке 1 мг на 1 кг массы 
тела в сутки дозировка препарата может быть 
повышена до 150-200 мг в сутки кратким кур-
сом или назначена терапия сульфасалазином 
перорально.

Профилактика
Первичная профилактика дерматита гер-

петиформного не разработана. Мерой вто-
ричной профилактики является соблюдение 
безглютеновой диеты больными дерматитом 
герпетиформным и глютеновой энтеропатией 
(целиакией).
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заведующая отделом дерматологии,

кандидат медицинских наук.
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ведущий научный сотрудник
отдела дерматологии,
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отдела дерматологии,
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Урогенитальный трихомониаз
Шифр по Международной классифи-

кации болезней МКБ-10 – А59.

Определение
Урогенитальный трихомониаз – инфекция, 

передаваемая половым путём (ИППП), воз-
будителем которой является Trichomonas 
vaginalis.

Этиология и эпидемиология
Trichomonas vaginalis – жгутиковый про-

стейший одноклеточный паразит, вызыва-
ющий поражение урогенитального тракта 
человека.

Урогенитальный трихомониаз является 
одной из наиболее распространённых ИППП. 
В структуре всех ИППП трихомониаз занима-
ет одно из первых мест у лиц, обратившихся 
за специализированной дерматовенеро-
логической, акушерско-гинекологической 
и урологической помощью по поводу ин-
фекционно-воспалительных заболеваний 
урогенитального тракта. В Российской 
Федерации за последние 5 лет отмечено 
снижение уровня заболеваемости с 167,5 
на 100 тыс. населения в 2008 г. до 94,1 на 
100 тыс. в 2012 г., однако среди всех ИППП 
заболеваемость трихомониазом продолжает 
оставаться наиболее высокой.

Классификация
A59.0 Урогенитальный трихомониаз
A59.8 Трихомониаз других локализаций.

Пути инфицирования
У мужчин и женщин:
– половой контакт.
У детей:
– прохождение через родовые пути боль-

ной матери;
– половой контакт;
– контактно-бытовой (в исключительных 

случаях девочки младшего возраста могут 
инфицироваться при нарушении правил 
личной гигиены и ухода за детьми).

Клиническая картина
Женщины
Инфекция, вызываемая Trichomonas 

vaginalis, протекает бессимптомно у 10-50% 
больных.

При наличии клинических проявлений 
могут быть следующие субъективные симп-
томы:

– выделения из половых путей серо-жёл-
того цвета, нередко пенистые, с неприятным 
запахом;

– зуд/жжение в области наружных половых 
органов;

– болезненность во время половых кон-
тактов (диспареуния);

– зуд, жжение, болезненность при моче-
испускании (дизурия);

– дискомфорт и/или боль в нижней части 
живота.

Объективные симптомы:
– гиперемия и отёчность слизистой обо-

лочки вульвы, влагалища;
– зелёно-жёлтые, жидкие, пенистые ваги-

нальные выделения с неприятным запахом;
– эрозивно-язвенные поражения слизи-

стой оболочки наружных половых органов 
и/или кожи внутренней поверхности бёдер;

– петехиальные кровоизлияния на сли-
зистой оболочке влагалищной части шейки 
матки («клубничная» шейка матки).

К основным осложнениям трихомонадной 
инфекции у женщин относятся: развитие 
воспалительных заболеваний органов мало-
го таза (сальпингоофорита, эндометрита), 
пельвиоперитонита, цистита и пиелонеф-
рита. Урогенитальный трихомониаз может 
неблагоприятно влиять на беременность и 
её исходы.

Мужчины
При наличии клинических проявлений три-

хомониаза у мужчин могут быть следующие 
субъективные симптомы:

– слизистые выделения из уретры;
– зуд/жжение в области уретры;
– боли в промежности с иррадиацией в 

прямую кишку;
– болезненность во время половых кон-

тактов (диспареуния);
– зуд, жжение, болезненность при моче-

испускании (дизурия);
– гематоспермия (редко);
– боли в промежности с иррадиацией в 

прямую кишку.
Объективные симптомы:
– гиперемия и отёчность в области на-

ружного отверстия уретры;
– скудные или умеренные уретральные 

выделения;
– эрозивно-язвенные поражения кожи 

головки полового члена.
К основным осложнениям трихомонадной 

инфекции у мужчин относятся развитие 
трихомонадного простатита и везикулита.

Дети
Субъективные симптомы:
– выделения из половых путей серо-жёл-

того цвета, нередко пенистые, с неприятным 
запахом;

– зуд/жжение в области наружных половых 
органов;

– зуд, жжение, болезненность при моче-
испускании (дизурия);

– дискомфорт и/или боль в нижней части 
живота.

Объективные симптомы:
– гиперемия и отёчность слизистой обо-

лочки наружного отверстия уретры, вульвы, 
влагалища;

– зелёно-жёлтые, жидкие, пенистые ваги-
нальные выделения с неприятным запахом;

– эрозивно-язвенные поражения слизис-
той оболочки наружных половых органов и/
или кожи внутренней поверхности бёдер;

– петехиальные кровоизлияния на сли-
зистой оболочке влагалищной части шейки 
матки («клубничная» шейка матки).

Для девочек препубертатного возраста, 
как правило, характерны выраженные вос-
палительные симптомы со стороны наружных 
половых органов.

Диагностика
Диагностику урогенитального трихомони-

аза рекомендовано проводить:
– лицам с клиническими и/или лаборатор-

ными признаками воспалительного процесса 
органов урогенитального тракта;

– при предгравидарном обследовании 
половых партнёров;

– при обследовании женщин во время 
беременности (троекратно: при постановке 
на учёт по поводу беременности, при сроке 
беременности 27-30 недель и 36-40);

– беременным, поступающим на роды без 
документов о результатах обследования на 
ИППП;

– при предстоящих оперативных (инвазив-
ных) манипуляциях на органах малого таза;

– перинатальные потери и бесплодие в 
анамнезе;

– половой контакт с партнёром, больным 
ИППП;

– сексуальное насилие.
При неустановленном источнике инфици-

рования рекомендуется провести повторное 
серологическое обследование на сифилис 
через 3 месяца, на ВИЧ, гепатиты В и С – 
через 3, 6, 9 месяцев.

Клиническим материалом для лаборатор-
ных исследований является:

– у женщин: отделяемое (соскоб) уретры, 
цервикального канала, влагалища, первая 
порция свободно выпущенной мочи (при 
исследовании молекулярно-биологическими 
методами);

– у мужчин: отделяемое (соскоб) уре-
тры, первая порция свободно выпущенной 
мочи (при исследовании молекулярно-
биологичес кими методами); при наличии 
показаний – секрет предстательной железы;

– у детей и у женщин, не имевших в 
анамнезе половых контактов с пенетраци-
ей, – отделяемое уретры, задней ямки пред-
дверия влагалища, влагалища; при осмотре 
с использованием детских гинекологических 
зеркал – отделяемое цервикального канала.

Верификация диагноза урогенитального 
трихомониаза базируется на результатах 
лабораторных исследований – обнаружении 
T.vaginalis или генетического материала 
возбудителя с помощью одного из методов:

– микроскопического исследования на-
тивного препарата, или «влажного мазка» 
(фазовоконтрастная или темнопольная 
микроскопия). Необходимым условием явля-
ется проведение исследования немедленно 
после получения биологического материала. 
Наибольшая чувствительность (до 70%) и 
специфичность (до 100%) микроскопическо-
го исследования нативного препарата уста-
новлена при клинически выраженных формах 
заболевания, в особенности у женщин;

– молекулярно-биологических методов, 
направленных на обнаружение специфичес-
ких фрагментов ДНК и/или РНК T.vaginalis, с 
использованием тест-систем, разрешённых 
к медицинскому применению в Российской 
Федерации (чувствительность – 88-97%, 
специфичность – 98-99%). У мужчин чув-
ствительность микроскопического исследо-
вания нативного препарата низкая, поэтому 
для установления диагноза рекомендуются 

методы амплификации нуклеиновых кислот 
(ПЦР), а также культуральное исследование;

– культурального исследования (чувстви-
тельность – до 95%); показано при мало- и 
бессимптомных формах заболевания, а так-
же в случаях, когда предполагаемый диагноз 
не подтверждается при микроскопическом 
исследовании. Однако метод отличается 
большей трудоёмкостью и длительностью 
низкой в сравнении с ПЦР чувствительно-
стью, что ограничивает его применение.

У девочек до наступления менархе диагноз 
урогенитального трихомониаза устанавлива-
ется на основании результатов микроскопи-
ческого и/или культурального исследования, 
подтверждённого методом амплификации 
нуклеиновых кислот.

Другие методы лабораторных исследова-
ний, в том числе микроскопическое иссле-
дование окрашенных препаратов, прямая 
иммунофлуоресценция (ПИФ) и иммуно-
ферментный анализ (ИФА) для обнаружения 
антител к T.vaginalis не рекомендуется ис-
пользовать для диагностики трихомонадной 
инфекции ввиду их низкой чувствительности 
и специфичности (ПИФ, ИФА) и субъективиз-
ма при интерпретации результатов (метод 
микроскопии окрашенных препаратов).

Дифференциальная диагностика
Дифференциальную диагностику трихомо-

ниаза следует проводить с другими урогени-
тальными заболеваниями, обусловленными 
патогенными (N.gonorrhoeae, C.trachomatis, 
M.genitalium) и условно-патогенными микро-
организмами (грибы рода Candida, микроор-
ганизмы, ассоциированные с бактериальным 
вагинозом, генитальные микоплазмами), 
вирусами (вирус простого герпеса), а также 
аллергическими вульвовагинитами и бала-
нопоститами.

Консультации других специалистов 
рекомендованы в следующих случаях:

– акушера-гинеколога при:
 беременности и её планировании,
 вовлечении в воспалительный процесс 

органов малого таза.
– уролога:

 с целью диагностики возможных ослож-
нений со стороны репродуктивной системы,

 при длительном течении и неэффектив-
ности ранее проводимой терапии эпидиди-
мита, эпидидимоорхита, простатита.

Лечение
Показания к проведению лечения
Показанием к проведению лечения являет-

ся обнаружение T.vaginalis при микроскопи-
ческом и/или культуральном исследованиях 
и/или исследовании молекулярно-биологи-
ческими методами у пациента либо у его 
полового партнёра.

Одновременное лечение половых партнё-
ров является обязательным.

Цели лечения:
– эрадикация T.vaginalis;
– клиническое выздоровление;
– предотвращение развития осложнений;
– предупреждение инфицирования других 

лиц.
Общие замечания по фармакотерапии
Единственным рекомендуемым классом 

препаратов, применяемых для лечения 
трихомониаза, являются нитроимидазолы; 
большинство штаммов T.vaginalis являются 
чувствительными к этим препаратам. При-
ём однократной дозы препарата повышает 
комплаентность, хотя при этом несколько 
чаще наблюдаются неудачи терапии, в 
особенности если половые партнёры не ле-
чатся одновременно. В рандомизированных 
контролируемых исследованиях показано, 
что рекомендуемые режимы приёма метро-
нидазола позволяют достичь клинического 
выздоровления и эрадикации возбудителя 
у 90-95% пациентов, при приёме тинида-
зола – у 86-100%. Одновременное лечение 
половых партнёров может улучшить эти 
показатели. Отмечено, что одномоментный 
приём тинидазола в дозе 2 г эквивалентен 
эффективности метронидазола при одно-
кратном приёме в дозе 2 г.

Во избежание развития тяжёлых побочных 
реакций (дисульфирамоподобная реакция) 
пациентов следует предупреждать о не-
обходимости избегать приёма алкоголя и 
содержащих его продуктов как в ходе те-
рапии метронидазолом и тинидазолом, так 
и в течение 24 часов после его окончания.

При непереносимости перорального 
метронидазола его интравагинальное на-
значение также противопоказано.

Схемы лечения
Рекомендованные схемы лечения
или
– метронидазол 500 мг внутрь 2 раза в 

сутки в течение 7 дней
или
– орнидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки 

в течение 5 дней
или
– тинидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки 

в течение 5 дней.
Альтернативные схемы лечения:
– метронидазол 2,0 г внутрь однократно
или
– орнидазол 1,5 г внутрь однократно
или
– тинидазол 2,0 г внутрь однократно.
Лечение осложнённого, рецидивирую-

щего трихомониаза и трихомониаза других 
локализаций

– метронидазол 500 мг внутрь 3 раза в 
сутки в течение 7 дней или 2,0 г внутрь 1 
раз в сутки в течение 5 дней

или
– орнидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки 

в течение 10 дней
или
– тинидазол 2,0 г внутрь 1 раз в сутки в 

течение 3 дней.
При лечении осложнённых форм уроге-

нитального трихомониаза возможно одно-
временное применение местнодействующих 
протистоцидных препаратов:

– метронидазол вагинальная таблетка 500 
мг 1 раз в сутки в течение 6 дней

или
– метронидазол гель 0,75%-ный 5 г интра-

вагинально 1 раз в сутки в течение 5 дней.
Особые ситуации
Лечение беременных осуществляется на 

любом сроке беременности:
– метронидазол 2,0 г однократно.
Лечение вызывает санацию беременных 

от T.vaginalis; однако точно не установлено, 
предотвращает ли проведённое лечение 
развитие перинатальных осложнений – та-
ких как преждевременный разрыв плодных 
оболочек, преждевременные роды, развитие 
плода с низкой массой.

Лечение детей
– метронидазол 10 мг/кг массы тела 

внутрь 3 раза в сутки в течение 5 дней
или
– орнидазол 25 мг/кг массы тела 1 раз в 

сутки в течение 5 дней.
Требования к результатам лечения
– клиническое выздоровление;
– эрадикация T.vaginalis.
Контроль излеченности
Установление излеченности трихомо-

надной инфекции на основании микро-
скопического, культурального метода ис-
следования и методов амплификации РНК 
(NASBA) проводится через 14 дней после 
окончания лечения на основании методов 
амплификации ДНК (ПЦР, ПЦР в реальном 
времени) – не ранее чем через месяц после 
окончания лечения.

При отрицательных результатах обследо-
вания пациенты дальнейшему наблюдению 
не подлежат.

Тактика при отсутствии эффекта от 
лечения

– исключение реинфекции;
– назначение иных препаратов или курсо-

вых методик лечения (см. Лечение ослож-
нённого, рецидивирующего трихомониаза).
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Псориаз – хронический дер-
матоз мультифакториальной 
природы, относящийся к на-
следственно детерминируе-
мым, системным заболеваниям 
человека, характеризующийся 
гиперпролиферацией эпидер-
мальных клеток, нарушением 
кератинизации, воспалительной 
реакцией в дерме, изменениями 
в различных органах и тканях.

Несмотря на то что впервые дан-
ное заболевание описано более 2 
тыс. лет назад, проблема псориаза 
остаётся актуальной и в современ-
ной дерматологии. В настоящее 
время псориаз является одним из 
наиболее распространённых хро-
нических и часто рецидивирующих 
дерматозов.

Актуальность проблемы обуслов-
лена не только высоким удельным 
весом дерматоза (0,5-10%) среди 
других болезней кожи, но и уча-
щением случаев тяжёлых форм 
псориаза, нередко приводящих 
к инвалидизации, в частности – 
псориатического полиартрита, 
псориатической эритродермии, 
экссудативного и пустулёзного 
псориаза, распространённого 
бляшечного псориаза. По много-
численным эпидемиологическим 
исследованиям, псориазом стра-
дает до 5-7% населения Земли. 
Учащаются случаи неэффектив-
ности лечения, сокращаются сроки 
ремиссии, болезнь приобретает 
затяжной, резистентный к терапии 
характер. Заболевание возникает 
в любом возрасте. Наряду с этим 
отмечается постоянный рост за-
болеваемости, особенно в детском 
и молодом возрасте.

В общей структуре дерматоло-
гической патологии у детей в воз-
расте до 16 лет на долю псориаза 
приходится около 4%. Гендерные 
различия демонстрируют большую 
частоту встречаемости псориаза у 
девочек, в то же время некоторые 
авторы сходятся во мнении, что 
псориаз в детском возрасте оди-
наково часто встречается у обоих 
полов.

Методы оценки
Системность поражения при 

псориазе, с одной стороны, отра-
жает генерализацию процесса, а с 
другой, может быть также связана 
с несовершенством применяемых 
методов терапии, хотя и приво-
дящих к временной клинической 
ремиссии, но запускающих новые 
патологические процессы.

Также при псориазе наблюда-
ется широкий спектр поражения 
ногтевых пластин. Изменения 
ногтей диагностируются у 15-50% 
пациентов с псориазом, могут 
предшествовать кожным прояв-
лениям или быть единственным 
признаком. Поражение ногтевых 
пластин может стать объективным 
методом оценки степени тяжести, 
прогноза течения псориаза и ука-
зывает на высокую вероятность 
развития артропатий, обычно за 
7-10 лет до его развития.

По данным разных авторов, 
частота псориатического артрита 
составляет от 13,5 до 47%. Наи-
более часто заболевание начина-
ется в возрасте от 20 до 50 лет. 
Мужчины и женщины заболевают 
одинаково часто. Встречаются 
случаи тяжёлого течения псориати-
ческого артрита у молодых мужчин. 
При этом наблюдается не только 
стойкая потеря трудоспособности 
в течение первых 5 лет болезни, 
но и увеличение смертности по 
сравнению с популяционной.

Псориаз оказывает негативное 
влияние на качество жизни паци-
ента. Заметные невооружённым 
взглядом для окружающих вы-
сыпания снижают самооценку 
пациентов, появляется чувство 
собственной неполноценности и 
неуверенности в будущем.

Считается, что классическое 
описание псориаза и указание на 
важную роль в развитии болезни 
наследственности принадлежит 
R.Willan (1801).

Этиология и патогенез псориаза 
на сегодняшний день до конца не 
изучены. При этом одной из основ-
ных гипотез развития его считают 
наследственную. Известно, что 
псориаз наследуется мультифак-

Профессиональный взгляд

Современные аспекты 
этиопатогенеза
и терапии псориаза

ториально, с долей генетической 
компоненты, равной 60-70%, и 
средовой – 30-40%. Однако его 
развитие может предопределять-
ся не только наличием в генотипе 
«гена псориаза», но также и не-
благоприятной аллельной комби-
нацией других, вспомогательных 
генов (полигенная модель насле-
дования). Вместе с этим у людей 
с неблагоприятным генотипом в 
возникновении или обострении уже 
существующего кожного заболева-
ния играют роль различные про-
воцирующие «пусковые» факторы.

К экзогенным провоцирующим 
факторам относятся физические 
травмы, химические и солнечные 
ожоги, хронические воспалитель-
ные дерматозы, приводящие к 
повреждению кожного покрова: 
глубокие пиодермии, микозы, гер-
пес, дерматиты.

К эндогенным факторам относят-
ся: хроническая стрептококкоковая 
и вирусная инфекции, стрессо-
вые воздействия, эндокринная 
патология, беременность, роды, 
нарушения обменных процессов – 
липидного, углеводного, белкового, 
обмена витаминов и микроэле-
ментов, нерациональное общее 
медикаментозное лечение.

У детей – инфекции, вызванные 
-гемолитическим стрептококком, 

токсины которого в качестве су-
перантигена вызывают активацию 
Т-лимфоцитов, являются одним из 
важнейших, предрасполагающих к 
псориазу факторов. Помимо стреп-
тококка в качестве инфекционных 
агентов – индукторов псориаза у 
детей описаны ВИЧ, энтероток-
сигенные штаммы золотистого 
стафилококка, Candida albicans, 
ветряная оспа и некоторые другие 
инфекции.

Новые подходы
к старым проблемам

В XIX веке причиной псориаза 
считали нарушения в регуляции 
кератиноцитов. До 70-х годов про-
шлого века изменения со стороны 
кератиноцитов рассматривались 
как ключевое звено патогенеза 
псориаза. В результате дельней-
шего развития иммунологии и ис-
следования особенностей иммуно-
логических реакций, происходящих 
у больных псориазом, появились 
новые данные о возможной роли 
клеток белой крови в инициации 
патологического процесса.

До сих пор остаётся неясным 
вопрос, что же является первич-
ным в звене патогенеза псориа-
за: изменения в коже (на уровне 
кератиноцитов и фибробластов), 
нарушения функции иммуноком-
петентных клеток (Т-лимфоцитов 
и антиген-презентирующих клеток) 
или патология сосудистого русла 
(клетки эндотелия).

В настоящее время псориаз 
рассматривается как тяжёлый 
дерматоз мультифакториальной 
природы с доминирующим зна-
чением в развитии генетических 
факторов, характеризующийся ги-
перпролиферацией и нарушением 
дифференцировки эпидермальных 
кератиноцитов, изменением им-
мунного гомеостаза кожи с образо-
ванием цитокинов, индуцирующих 
воспалительную реакцию дермы, 
стадийным течением и нередко 
патологическими изменениями в 
различных органах и системах.

Формирование псориатичес-
ких очагов в коже происходит в 
результате сложных взаимодей-
ствий клеток эпидермиса, дермы, 
иммуноцитов, элементов нервной 
системы и гуморальной регуля-
ции. Неповреждённый эпидермис 
больных псориазом обладает спо-
собностью подвергаться быстрой 
трансформации в псориатический 
с выраженной гиперпролифераци-
ей и нарушенной дифференциров-
кой кератиноцитов под действием 
различных триггерных факторов. 
Невозможность такой трансформа-
ции у здоровых лиц подтверждает 
наличие в основе её у больных 
псориазом генетических дефектов.

В эпидермальных кератиноцитах 
увеличивается количество керати-
нов 6, 16, 18; появляется кератин 
17, что свидетельствует о гипер-
пролиферации эпидермиса, уве-

личивается количество кератинов 
1 (базального) и 2,5 (супербазаль-
ных). Отмечается также нарушение 
синтеза других белков-маркёров 
нормальной дифференцировки 
кератиноцитов (филлагрина, инво-
люкрина, кальмодулина).

В последние годы большое 
внимание уделяется одному из 
фундаментальных направлений в 
изучении псориаза – исследова-
нию молекулярных механизмов, 
связанных с возникновением ос-
новных патологических признаков 
очага поражения кожи при этом за-
болевании (пролиферация эпидер-
миса, увеличение числа митозов, 
дилатация и пролиферация поверх-
ностных сосудов, лейкоцитарная 
инфильтрация очага поражения).

Показана связь псориатического 
процесса с рядом иммунных из-
менений, из которых наибольшее 
значение отводится изменениям 
в Т-клеточной системе. Выявлена 
связь псориаза с увеличением 
количества Т-лимфоцитов (в ос-
новном Т-хелперов) в поражённых 
участках кожи при их значительном 
дефиците в периферической кро-
ви, повышением уровня активаци-
онно-пролиферативных маркёров, 
повышением уровня фибронектина 
в плазме крови, продукцией анти-
тел к фибробластам кожи.

В происхождении морфологи-
ческих изменений в коже больных 
псориазом ведущую роль играют 
активированные Т-лимфоциты и 
макрофаги. Активированные ма-
крофаги, синтезирующие широкий 
спектр провоспалительных медиа-
торов, в первую очередь цитокины, 
такие как ФНО-  и ИЛ-1, запуска-
ют цитокиновый каскад. ФНО-  
индуцирует синтез различных 
цитокинов, включая интерлейкин 
8, интерлейкин 6, интерферон- . 
Кроме того, он способствует на-
коплению воспалительных клеток в 
тканях путём индукции экспрессии 
молекул внутриклеточной адге-
зии-1 (ICAM-1) и повышает про-
дукцию сосудистого фактора роста 
(VEGF), что приводит к активации 
вазопролиферативных процес-
сов. Существует представление о 
псориазе как патологии, сопрово-
ждающейся дилатацией и активной 
пролиферацией поверхностных 
сосудов в очаге поражения, что 
позволяет предположить локаль-
ное высвобождение активаторов 
ангиогенеза у этих пациентов. 
При этом известно, что одним из 
ключевых активаторов неоангио-
генеза является фактор роста 

эндотелия сосудов (VEGF). VEGF 
является активным митогеном для 
микро- и макроваскулярных клеток 
кровеносных и лимфатических со-
судов и осуществляет свой эффект 
в синергизме с фактором роста 
фибробластов-2.

По результатам иммуногистохи-
мических исследований, прове-
дённых в коже больных псориазом, 
было показано, что инфильтрация 
Т-клетками предшествует клиниче-
ским проявлениям на коже. В кле-
точных инфильтратах кожи при 
этом регистрируют повышенное 
содержание CD4+ и CD8+ лимфо-
цитами с преобладанием послед-
них. Активированные Т-лимфоциты 
и антигенпрезентирующие клет-
ки – клетки Лангерганса – про-
дуцируют цитокины и хемокины. 
У больных псориазом доминирует 
цитокиновый профиль TH2-типа и 

отмечается его преобладание как 
в крови, так и в коже. Цитокины 
этого профиля IL-1 , IL-2, IL-6, IL-8,
INF- , TNF-  обладают провоспа-
лительной активностью. При этом 
ключевую роль как провоспали-
тельного цитокина играет фактор 
некроза опухоли альфа (TNF- ).

В а ж н а я  р о л ь  в  а к т и в а ц и и 
Т-лимфоцитов и формировании 
высыпаний принадлежит нейтро-
филам и эпидермальным ден-
дритическим клеткам. Последние 
в большом числе присутствуют в 
псориатических очагах. Показана 
способность эпидермальных ден-
дритических клеток в отсутствие 
экзогенных митогенов более ак-
тивно инициировать спонтанную 
пролиферацию Т-лимфоцитов и 
продукцию последними ИФН-  и 
ИЛ-2 по сравнению с дендритичес-
кими клетками, полученными из 
крови больных псориазом.

Утяжеляющие факторы
В патогенезе псориаза также за-

действованы в той или иной степе-
ни все резидентные клетки дермы: 
подверженные выраженной про-
лиферации эндотелиальные клетки 
сосудов, в которых, по-видимому, 
начинается псориатический про-
цесс; фибробласты, которые уча-
ствуют в продукции цитокинов 
и липидных медиаторов; тучные 
клетки, количество которых уве-
личено, а дегрануляция ускорена.

Особую роль в повреждении тка-
ней играют маркёрные гидролазы 
тучных клеток и базофилов – трип-
таза, активирующая путём огра-
ничения протеолиза кининовую 
систему, и химаза, разрушающая 
хондроитинсульфат сосудистой 
стенки.

Наиболее распространёнными 
заболеваниями и состояниями, 
коморбидными псориазу, явля-
ются: артериальная гипертензия, 
абдоминальное ожирение, гипер-
липидемия, сахарный диабет 2-го 
типа, неалкогольный жировой 
гепатоз печени. Факторами, утя-
желяющими течение псориаза и 
псориатического артрита, счита-
ются метаболический синдром, ги-
перхолестеринемия, повышенное 
артериальное давление, курение, 
злоупотребление алкоголем, по-
требление трансжиров, дислипи-
демия, повышенное содержание 
гомоцистеина, период менопаузы 
и др.

Гиперхолестеринемия отмеча-
ется у 50% больных псориазом. 
Нарушение периферического кро-

вообращения у ряда больных 
псориазом также обусловлено 
гиперлипидемическим синдромом 
и атеросклерозом, что проявляется 
повышением концентрации обще-
го холестерина, триглицеридов, 
ЛПНП, ЛПОНП и снижением ЛПВП. 
Повышенный уровень свободного 
холестерина выявляли и в псориа-
тических бляшках, что коррелирует 
с тяжестью течения кожного про-
цесса. Аналогичные изменения 
наблюдались и во внешне не 
изменённых участках кожи. Зна-
чительное повышение количества 
холестерина в очаге поражения 
возможно за счёт разрушения кле-
ток кожи и интенсивной пролифе-
рации, имеющейся при псориазе, 
однако не исключается вероят-
ность нарушения этерификации 
транспорта холестерина на уровне 
органных повреждений. Наруше-

ние липидного обмена может быть 
одним из факторов, оказывающих 
влияние на гиперпролиферацию 
эпидермоцитов, нарушение кера-
тинизации, состояние микроцирку-
ляции и изменение кислородного 
режима кожи – важнейших меха-
низмов запуска псориатическо-
го процесса. Некоторые авторы 
отмечают склонность к ранним 
атеросклеротическим изменениям 
капилляров у больных псориазом, 
сходство их ультраструктуры при 
псориазе и атеросклерозе. Сведе-
ния об однотипности ультраструк-
турной патологии сосудов кожи 
больных псориазом и их здоровых 
родственников были обнаружены 
в ряде гистохимических иссле-
дований. Эти данные позволяют 
предполагать, что сосудистые из-
менения в коже возникают за-
долго до клинических проявлений 
заболевания и, что нарушения 
микроциркуляции являются одним 
из ведущих факторов патогенеза 
этого заболевания.

Ожирение и метаболический 
синдром часто встречаются у 
пациентов дерматологического 
профиля. Однако обнаружено, 
что среди всех кожных заболева-
ний самую сильную ассоциацию 
с метаболическим синдромом 
имеет псориаз. Возможно, разви-
тию псориаза и метаболического 
синдрома способствуют общие 
генетические механизмы. Для 
метаболического синдрома харак-
терно абдоминальное ожирение с 
гипертриглицеридемией и низким 
уровнем липопротеинов высокой 
плотности. У больных псориа-
зом высока распространённость 
метаболического синдрома как 
ведущего фактора риска развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Имеется повышенный риск 
развития эндотелиальной дисфунк-
ции, атеросклероза и кальцифика-
ции коронарных артерий. Учитывая 
серьёзные осложнения, связанные 
с последствиями метаболических 
нарушений, следует обращать 
особое внимание на наличие ме-
таболического синдрома у больных 
псориазом. Сочетание метабо-
лического синдрома и псориаза 
оказывает отрицательное влияние 
на состояние пациента, влияет на 
выбор схем терапии врача, увели-
чивает сроки лечения. У больных 
псориазом нередко наблюдается 
инсулинорезистентность и отме-
чается повышенный риск разви-
тия сахарного диабета 2-го типа, 
особенно у женщин, что, в свою 
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очередь, вызывает дисфункцию 
клеток эндотелия и способствует 
развитию атеросклероза, инфаркта 
миокарда или инсульта.

Результаты многочисленных ис-
следований позволяют полагать, 
что взаимосвязь псориаза с выше-
перечисленной патологией может 
приводить к увеличению ранней 
смертности и ещё более выражен-
ному снижению качества жизни.

Установлена зависимость между 
изменениями в сердечно-сосу-
дистой системе и тяжестью те-
чения дерматоза. У пациентов с 
псориазом высока вероятность 
тромбозов, что также проявляется 
развитием инфарктов миокарда, 
нарушениями мозгового крово-
обращения, эмболиями в лёгоч-
ные сосуды, тромбофлебитами, 
облитерирующим эндартериитом, 
цереброваскулярными нарушени-
ями, а также склонностью пациен-
тов с псориазом к артериальной 
гипертензии и нарушениям ритма. 
Установлен повышенный риск 
развития ишемической болезни 
сердца у пациентов с псориазом 
по сравнению с населением в 
целом. По данным некоторых ав-
торов, частота встречаемости ИБС 
у больных псориазом в возрасте 
40-50 лет составляет 12%. Дока-
зано, что наличие эритродермии и 
артропатической формы дерматоза 
усугубляет тяжесть стенокардии. 
Имеются данные, свидетельству-
ющие об ассоциации псориаза и 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, которые могут приводить к 
ранней летальности пациентов, а 
также внезапной смерти пациента 
с псориазом.

Арсенал средств широк
Большое внимание уделяется 

функциональному состоянию ге-
патобилиарной системы. Исследо-
вания ферментативной активности 
аланинаминотрансферазы, аспар-
татаминотрансферазы, гамма-глу-
таминтранспептидазы, лактатде-
гидрогеназы, монооксигеназной 
системы не позволили выявить 
каких-либо специфичных измене-
ний. Отмечались лишь достоверные 
изменения функций печени при 
тяжёлых, торпидных и осложнённых 
формах псориаза. У больных псо-
риазом констатированы нарушения 
белковообразовательной, пигмент-
ной, антитоксической функций пе-
чени, равновесия желчных кислот, 
повышение активности фосфоли-
пазы А2 и неспецифической липазы 
в сыворотке крови, что свидетель-
ствует о вовлечении в патологиче-
ский процесс не только печени, но 
и поджелудочной железы.

На сегодняшний день арсенал 
существующих средств терапии 
пациентов с псориазом весьма 
широк. Учитывая мультифакто-
риальную природу заболевания, 
многие исследователи рекоменду-
ют применение комбинированной 
терапии для уменьшения частоты 
рецидивов и предотвращения ос-
ложнений.

Лечение псориаза направлено на 
подавление пролиферации керати-
ноцитов и устранение воспалитель-
ного процесса. Существенное вли-
яние на тактический выбор терапии 
при псориазе оказывают различные 
коморбидные состояния, законо-
мерно сочетающиеся с псориазом, 
и тяжесть проявлений дерматоза: 
при тяжёлом течении заболевания 
проводят системную терапию, при 
лёгких и средней тяжести формах 
можно ограничиться местными 
терапевтическими средствами. 
Основными оценочными критери-
ями достижения целей терапии 
по-прежнему остаётся динамика 
индекса активности и распростра-
нённости поражения при псориазе 
(PASI) и дерматологического индек-
са качества жизни (ДИКЖ).

Для наружной терапии исполь-
зуют гидратирующие средства 
(кремы на основе ланолина), кера-
толитические средства (препараты, 
содержащие салициловую кисло-
ту), ретиноиды, а также топические 
глюкокортикостероидные средства, 
которые получили наиболее широ-
кое применение.

Использование топических глю-
кокортикостероидов патогенети-
чески обосновано, поскольку они 
подавляют выработку провоспали-

тельных цитокинов, обладают вы-
раженным противовоспалительным 
действием. Однако длительная и 
нерациональная терапия глюкокор-
тикостероидными мазями может 
вызвать такие побочные эффекты, 
как истончение кожи, появление 
участков атрофии, присоединение 
вторичной инфекции, гипопигмен-
тацию, тахифилаксию, и привести к 
переходу псориатической болезни 
в более торпидно протекающую 
форму. В отличие от глюкокорти-
костероидов, подобных нежела-
тельных эффектов не отмечается 
при применении кальципотриола – 
производного витамина D, который 
так применяется для местной тера-
пии псориаза. Препарат вызывает 
торможение пролиферации клеток 
и ускоряет их морфологическую 
дифференциацию, нормализуя 
таким образом развитие клеток; 
при применении изредка возможно 
появление раздражения кожи и на-
рушение метаболизма кальция при 
использовании чрезмерно больших 
количеств препарата (более 100 г 
в неделю) на обширных участках 
кожи.

Согласно международным и 
отечественным рекомендациям, 
основными системными терапевти-
ческими средствами при тяжёлом 
течении псориаза являются синте-
тические ретиноиды, цитостатичес-
кие препараты, глюкокортикосте-
роиды. Показаниями к применению 
препаратов системной терапии 
служат пустулёзная форма псориа-
за, псориатическая эритродермия, 
псориатический полиартрит, а так-
же вульгарный распространённый 
псориаз, резистентный к другим 
методам лечения.

Синтетические ретиноиды (аци-
третин) заняли одно из ведущих 
мест в терапии больных псориазом. 
Их механизм действия заключает-
ся в торможении пролиферации 
клеток эпителия, нормализации 
процессов ороговения и стабили-
зации мембранных структур клеток, 
включая липосомы. А успех его 
применения при генерализован-
ном пустулёзном псориазе хорошо 
объясняет способность ацитретина 
ингибировать миграцию нейтро-
фильных гранулоцитов. Однако при 
длительном применении зачастую 
отмечаются такие побочные явле-
ния, как шелушение кожи ладоней 
и подошв, трещины губ, сухость 
слизистых оболочек, выпадение 
волос, кровоточивость дёсен и 
слизистой носа, возможное раз-
витие конъюнктивитов и изменения 
хрусталика, гепатотоксическое воз-
действие, тератогенный эффект, 
что в некоторых случаях является 
сдерживающим фактором для их 
назначения.

В качестве иммуносупрессоров 
в настоящее время наиболее часто 
применяют метотрексат и цикло-
спорин А, которые прочно заняли 
свою нишу в лечении больных при 
среднетяжёлом и тяжёлом течении 
псориаза. Однако необходимо учи-
тывать то, что данные препараты 
обладают гепато- и нефротоксич-
ностью.

Единственным показанием для 
назначения системной глюко-
кортикостероидной терапии при 
псориазе становится тяжёлая псо-
риатическая эритродермия. Эф-
фективность стероидов обуслов-
лена их противовоспалительным, 
антиэкссудативным действием и 
торможением клеточной активно-
сти. В то же время большое число 
побочных эффектов и риск транс-
формации дерматоза в торпидно 
протекающую форму определяет 
столь узкие рамки использования 
этих препаратов.

Современный 
терапевтический подход
Учитывая, что в наши дни все-

стороннее признание и доказатель-
ность получила иммунная концеп-
ция патогенеза псориаза, связан-
ная с доминирующей пролифера-
цией при триггерном воздействии 
двух субпопуляций хелперных 
клеток, активацией целого ряда 
провоспалительных цитокинов и 
ключевой ролью в последующих 
межклеточных взаимодействиях 
ФНОа, вполне логичным стало 
создание несколько лет назад 
нового терапевтического подхода 

к системному лечению псориаза с 
применением биологических пре-
паратов – терапевтических белков 
в форме антител, блокирующих 
ключевой цитокин ФНОа, что в 
результате прерывает цепочку по-
следующих патогенетических зве-
ньев и приводит к рассасыванию 
и исчезновению псориатической 
бляшки.

Важным преимуществом био-
логических препаратов перед 
химиопрепаратами представля-
ется их малая подверженность 
метаболизации. Будучи высоко-
аффинными целевыми антителами 
(моноклональность), при терапев-
тическом введении в организм они 
непосредственно связываются со 
своей специфической мишенью 
без включения в метаболические 
процессы. Этим объясняется вы-
сокая безопасность биологичес-
ких препаратов, обусловленная 
отсутствием таких характерных 
для системных химиопрепаратов 
побочных эффектов, как, напри-
мер, нефротоксичность, гепато-
токсичность, канцерогенность или 
тератогенность.

Согласно международным реко-
мендациям, биологическая терапия 
показана больным тяжёлой формой 
псориаза, у которых PASI превы-
шает 10 при площади поражения 
более 10% поверхности тела и 
ДИКЖ превышает 10, а также если 
имеются плохая переносимость 
или неэффективность препаратов 
стандартной терапии, или тяжёлое, 
жизнеугрожающее состояние, или 
упорный к метотрексату псориати-
ческий артрит. Блокаторы ФНОа не 
должны применяться у больных с 
сопутствующими активными тяжё-
лыми инфекциями при подозрении 
на скрытый туберкулёз, а также у 
получающих живую вакцину. Эти 
препараты нельзя назначать при 
рассеянном склерозе и других де-
миелинизирующих заболеваниях, 
при беременности и лактации, в 
возрасте до 18 лет и с осторожно-
стью у больных застойной сердеч-
ной недостаточностью.

За годы изучения и практическо-
го применения биологические пре-
параты постоянно демонстрируют 
свою высокую эффективность при 
псориазе. Однако отрицательной 
стороной терапии биологически-
ми препаратами на территории 
Российской Федерации является 
высокая стоимость препаратов, 
что делает данный вид терапии не-
доступным для многих пациентов.

В комплексном лечении псориа-
за также применяют витамины (B1, 
B2, B6, B12, A, E, PP, аскорбиновую 
кислоту, фолиевую кислоту), де-
сенсибилизирующие препараты 
(препараты кальция, тиосульфат 
натрия), антигистаминные пре-
параты, ферментные препараты, 
гепатопротекторы, энтеросор-
бенты, психотропные средства и 
физиотерапевтические методы: 
ультрафиолетовое облучение раз-
личных диапазонов волн, в том 
числе селективная фототерапия 
(СФТ); УФО в сочетании с приёмом 
фотосенсибилизирующих препара-
тов – фотохимиотерапия (ФХТ) или 
ПУВА-терапия; лазеротерапия, в 
том числе лазерная ФХТ.

Больным псориазом рекоменду-
ют снизить лишний вес, соблюдать 
гипоаллергенную диету, отказаться 
от вредных привычек, вести здоро-
вый образ жизни для уменьшения 
вероятности развития осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем.

Всё вышесказанное позволяет 
заключить, что изучение патогене-
за псориаза до сих пор остаётся 
актуальной проблемой, а подбор 
схем терапии является непростой 
задачей, учитывая коморбидные 
состояния при псориазе, множе-
ство побочных эффектов химио-
препаратов и высокую стоимость 
биологических препаратов.

Юрий ПЕРЛАМУТРОВ,
доктор медицинских наук, 

профессор.
Татьяна АЙВАЗОВА,

кандидат медицинских наук.
Кафедра кожных 

и венерических болезней
Московского государственного 

медико-стоматологического 
университета им. А.И.Евдокимова. 

Движение души и сердца
На открытие выставки собра-

лись более 100 человек. Среди 
представленных на ней живо-
писных полотен – работы осно-
вателя школы Сергея Андрияки, 
Дмитрия Белюкина, Ивана Гла-
зунова, Николая Третьякова и 
других художников-реалистов, а 
также преподавателей и студен-
тов Школы акварели и академии 
С.Андрияки. Вход на экспозицию 
был свободным, завершилась она 
концертом классической музыки 

обязанности не формально, а с 
душой и внимательно относятся к 
каждому пациенту, независимо от 
того, где он живёт и есть ли вооб-
ще у него документы. Мы решили 
провести такую выставку, чтобы 
люди могли не только посмотреть 
новые работы, но и приобрести 
оригинальные подарки родным 
и близким и тем самым помочь 
неизлечимо больным. Многие 
наши преподаватели и ученики 
давно ждали этого мероприятия 
и готовились к нему».

«Красота, которую видим на вы-
ставке, может быть, и не спасёт 
весь мир, но облегчит страдания 
пациентов паллиативного отде-
ления, – считает председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению, заместитель 
председателя попечительского 
совета больницы епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон. – 
Средства, которые здесь соберут, 
позволят платить достойную зар-
плату самоотверженным врачам и 
медсёстрам, дадут возможность 
закупить необходимое медицин-
ское оборудование и лекарства».

«Я хотел бы поблагодарить 
организаторов выставки, Сергея 
Николаевича и мастеров, которые 
предоставили свои работы. Пал-
лиативное отделение нуждается 
в финансировании, и ваш вклад 
поспособствует сохранению 
больницы, отделения и тому, 
чтобы там продолжили помогать 
людям, – сказал А.Заров. – Я рад, 
что на выставку пришло так мно-
го людей – не только ценителей 
искусства, но и представителей 
деловых кругов».

Анастасия ЩЕГЛОВА,
внешт. корр. «МГ».

Акции

Страдания 
облегчит… акварель
Это доказала благотворительная выставка в больнице

Более 4 млн руб. собрала в пользу неизлечимо больных пациен-
тов паллиативного отделения Центральной клинической больницы 
Святителя Алексия, митрополита Московского благотворительная 
выставка, которая почти неделю работала в столичной Школе 
акварели и изящных искусств народного художника РФ Сергея 
Андрияки. Здесь было представлено более 150 полотен, которые 
можно приобрести, гости могли также добровольно сделать по-
сильное пожертвование.

Во время работы благотворительной выставки

в исполнении лауреатов между-
народных конкурсов Любови 
Юрьевой (арфа), Юрия Прялкина 
(флейта), Марии Лиепы (сопра-
но), Элины Арцибашевой (фор-
тепиано), Екатерины Петровой 
(сопрано), Дмитрия Акинфина 
(скрипка) и других. За 6 дней ра-
боты выставки посетители приоб-
рели более 60 работ, всего было 
собрано 4066 тыс. руб. Такое вот 
движение души и сердца…

Эти средства пойдут на при-
обретение аппаратов инвазив-
ной и неинвазивной вентиляции 
лёгких и другого необходимого 
оборудования для респиратор-
ного блока паллиативного от-
деления больницы. Здесь лежат 
пациенты, страдающие боковым 
амиотрофическим склерозом, 
хроническими обструктивными 
заболеваниями лёгких, а также 
перенёсшие тяжёлые инсульты и 
черепно-мозговые травмы.

«В паллиативном отделении, 
рассчитанном на 45 человек, – па-
циенты разной степени тяжести, 
которых уже нельзя вылечить. 
Часто они испытывают сильные 
боли или не могут самостоятель-
но дышать, – рассказывает глав-
ный врач ЦКБ Святителя Алексия 
Алексей Заров. – И очень важно 
облегчить этим людям последние 
дни или даже часы их жизни».

Главное отличие этого палли-
ативного отделения от других 
подобных стационаров в стра-
не – в том, что здесь принимают 
пациентов без московской реги-
страции и даже без документов. 
Финансируется оно частично 
государством, а это значит, что 
значительную долю финансиро-
вания отделения берут на себя 
попечители и благотворители.

Не остаться
равнодушным к беде

«В любой момент мы можем 
стать больными, безнадёжно 
больными. Поэтому очень важно 
не остаться равнодушными к беде 
этих людей, – говорит член по-
печительского совета больницы 
С.Андрияка. – Я очень благодарен 
врачам и медсёстрам этой боль-
ницы. Я знаю, что люди, которые 
попадают туда, окружены особой 
заботой и теплом. Сотрудни-
ки больницы выполняют свои 
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Все мы помним страшную 
катастрофу, произошедшую в 
2015 г. в Москве, когда сгорело 
наше национальное достоя-
ние – здание Фундаментальной 
научной библиотеки Института 
научной информации по обще-
ственным наукам РАН. Эта тра-
гедия до сих пор не забыта. 
С ужасом вспоминают о ней 
сотрудники Центральной науч-
ной медицинской библиотеки 
(ЦНМБ) Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова, 
которая находилась буквально в 
двух шагах от беды – боялись, 
как бы пламя не перекинулось 
на их сокровища. Всё, к сча-
стью, обошлось. Сегодня у на-
шего хранилища медицинских 
знаний большая популярность 
и несомненный авторитет, она 
отвечает требованиям, которые 
ставит перед нею XXI век.

Библиотеку с 1988 г. возглав-
ляет выпускник одного из веду-
щих вузов России – Московского 
инженерно-физического инсти-
тута, – кандидат технических 
наук, заслуженный работник 
культуры РФ Борис ЛОГИНОВ, 
с которым мы беседуем о роли 
учреждения, столь важного для 
воспитания настоящего грамот-
ного врача.

Первый – значит лучший
– Борис Родионович, у любо-

го учреждения своя история, у 
ЦНМБ она не просто давняя, но и 
интересная, необычная. Годами 
её сотрудники собирали и хра-
нили труды нескольких поколе-
ний медиков, приумножавших 
достижения отечественной и за-
рубежной медицины, её лучших 
представителей. Сохранённые 
здесь книги, документы стали 
лучшими друзьями и советчи-
ками миллионов врачей.

– Наша библиотека – настоящее 
сокровище. Она была создана в 
мае 1919 г. по решению Нарком-
здрава, и вскоре мы будем от-
мечать её столетие. В то далёкое 
время была поставлена задача 
создать такую библиотеку меди-
цинской литературы, которая бы 
позволила врачам знакомиться с 
историческим наследием и самыми 
последними достижениями оте-
чественной и зарубежной науки. 
Сначала её фонд, собранный из 
петербургских частных коллекций, 
был небольшой, насчитывал не-
сколько десятков тысяч книг, би-
блиотека размещалась на улице 
Петровка в Москве на территории 
Ново-Петровского монастыря.

В 1978 г. было завершено строи-
тельство нового здания, архитектор 
его Е.Вулых был удостоен Государ-
ственной премии. У нас начался 
новый этап жизни. Сегодня здесь 
хранится 3,5 млн томов. Что важно 
подчеркнуть – библиотека всегда 
до 1991 г. комплектовалась прак-
тически полностью отечественной 
литературой и очень хорошим на-
бором зарубежных медицинских 
журналов. Более 2 тыс. наимено-
ваний финансировал Госкомитет 
по науке и технике СССР, поскольку 
иностранной валютой мы не распо-
лагали, централизованно выделяли 
средства – до 1 млн долл. Наша 
биб лиотека стала очень популяр-
ной, как единственное место, где 
врачи, учёные могли найти необхо-
димую литературу в традиционном 
бумажном варианте. Читальные 
залы были всегда полны, а 700 
рабочих мест заняты.

Трудные времена
– В истории библиотеки были 

и нелёгкие времена?
– С момента перестройки – с 

1991 г. – ситуация резко ухуд-
шилась, поскольку нарушилась 
система финансирования. Госко-
митет по науке и технике перестал 
существовать, и источник денег 
на комплектование зарубежной 
литературы исчез. К счастью, в это 
время стали открываться фонды, 
и один из них – Российский фонд 
фундаментальных исследований – 
поддерживал нас года три, выделяя 
около 100 тыс. долл., потом и этот 
источник испарился. Но мы про-

Наши интервью

Хранитель сокровищ 
медицинских знаний
Время требует использования новых технологий

должали комплектовать библиотеку 
зарубежной литературой по линии 
международного книгообмена. Он 
предполагал приобретение для за-
рубежных партнёров отечественной 
литературы и её отсылку, а вза-
мен они присылали нам свою – в 
основном журналы, поскольку в 
них была наиболее оперативная и 
актуальная информация. Но сто-
имость почтовых расходов росла, 
и если вначале число партнёров 
составляло тысячу библиотек, то 
постепенно оно сокращалось, и 
сегодня осталось лишь несколько 
десятков, с которыми мы продол-

жаем обмениваться. Если ранее мы 
получали около тысячи наименова-
ний журналов, то сегодня несколько 
десятков. Это очень мало, они не 
могут покрыть все потребности 
наших читателей. Главной задачей 
на этом этапе было сохранить по-
полнение отечественной медицин-
ской литературы (национального 
достояния) и созданную в конце 
80-х уникальную автоматизиро-
ванную библиотечную технологию. 
В год мы обрабатывали более 70 
тыс. документов, включая статьи 
из 400 научных журналов. Очень 
важной работой для отечественного 
библиотечного дела было создание 
русской версии информационно-
поискового тезауруса предметных 
рубрик, первоначально созданного 
Национальной библиотекой меди-
цины США. Этот общепризнанный 
в мире поисковый язык используют 
практические все страны мира, но 
только немногие – их всего было 
4 – создали национальную версию. 
На это ушло 4 года совместной 
работы с большим числом ведущих 
российских медицинских НИИ. 
Интересная работа имеет фунда-
ментальное значение, поскольку 
создаёт предпосылку двусторонней 
интеграции отечественной и зару-
бежной медицинской информации.

Эра информационных 
технологий

– Значит, со своим небольшим 
коллективом вы нашли выход из 
непростой ситуации?

– С середины 90-х ведущие 
мировые издательства, агентства 
стали публиковать свои материалы 
в электронной форме и предостав-
лять к ним доступ через интернет. 
Поскольку денег не было и на 
электронную подписку, в 2001 г. по 
решению Минздрава России наша 
библиотека вошла в состав Мос-
ковской медицинской академии 
им. И.М.Сеченова (ныне Первый 
МГМУ им. И.М.Сеченова) – важней-
шего образовательного и научного 
медицинского учреждения России. 
Это дало возможность спасти её, 
а значит и российское научное 
медицинское наследие.

– Вам явно повезло. Важно, 
что коллеги поняли – такой ис-
точник знаний, как медицинская 
научная библиотека, в России 
исчезнуть не может, не должен.

– Согласен, этот факт сыграл по-
ложительную роль в нашей судьбе. 
Чтобы обеспечить максимально 
полное комплектование отечес-
твенной литературой читателей, 
ещё в 1994 г. мы стали получать 
федеральный обязательный бес-
платный экземпляр всех изданий 
по медицине и фармации, вклю-
чая книги, сборники, журналы и 
диссертации. Наш фонд сегодня 

самый полный по данным разделам 
в стране. В библиотеке хранятся 
издания с XVII века. Мы гордимся, 
что в наших фондах много редких 
документов, в том числе самая 
первая диссертация по медицине, 
защищённая в России в 1794 г., она 
оказалась первой диссертацией в 
России, защищённой на латинском 
языке, – о респираторных заболе-
ваниях.

– Коллектив ставит перед со-
бой задачи, которые ему под 
силу?

– Важнейшее назначение би-
блиотеки не только собрать уни-
кальный фонд, но и раскрыть его 
содержание. Это значит создать 
справочно-поисковый аппарат или 
систему каталогов. В ЦНМБ всегда 
были очень подробные катало-
ги, они раскрывали содержание 
книг, журналов, статей с помощью 
медицинского рубрикатора, мы 
расписывали в 90-е годы все оте-
чественные медицинские журналы 
по статьям и их всегда можно было 
найти не только по автору, за-
главию, но и по темам. Карточные 
каталоги за сто лет существования 
библиотеки достигли объёма более 
11 млн – это главный результат 
научного труда. В ЦНМБ во все 
годы приходили преподаватели, 
профессора, которые занимались 
в отдельных залах, за отдельны-
ми столами, сегодня у нас тот же 
комфорт, но ещё на каждом месте 
персональный компьютер, подклю-
чённый к интернету.

Второе рождение
– Борис Родионович, но се-

годня при нашей интенсивной 
жизни посещать библиотеку 
становится всё сложней, просто 
порой не хватает времени.

– В 2010 г. в университет пришло 
новое руководство, которое поста-
вило амбициозные задачи – стать 
ведущим в мире научным и обра-
зовательным центром. Понимая, 
что ЦНМБ является важной частью 
национального достояния, вместе 
с руководством университета и 
Минздравом России нам предсто-
яло решить до сих пор никем не 
решённую задачу – создать такую 
электронную библиотеку, которая 
позволила бы все фонды сделать 
доступными через интернет каждо-
му врачу и учёному. При этом нужно 
остаться в рамках действующего 
законодательства об авторском 
праве.

Создание такой уникальной 
электронной библиотеки идёт под 
эгидой Федеральной электронной 
медицинской библиотеки.

– Все 3,5 млн изданий в элек-
тронном каталоге, и теперь чи-
тателю, для того чтобы узнать, 
есть ли нужная литература в 
ЦНМБ, нет необходимости ехать 
в Москву из Читы, Архангельска, 
Махачкалы, Владивостока и лю-
бого другого города?

– Да, именно так. Но нужно 
сказать, что электронный каталог – 
это довольно сложный поисковый 
инструмент, который должен позво-
лять найти нужную книгу, журнал не 
только по автору и заглавию изда-
ния, но ещё и давать возможность 
осуществлять тематический поиск, 
поскольку врач, учёный, начиная 
работу в любой области, по любой 
тематике, должен узнать, что есть 
по данному вопросу. И здесь самая 
непростая часть – тематический 
поиск. К счастью, для медицины в 
мире есть специальный поисковый 
язык – тезаурус. Мы освоили этот 

инструмент и создали его русскую 
версию, что было сложным делом.

Но это наша важнейшая про-
фессиональная задача. Чем лучше 
поиск, тем большее число пользо-
вателей найдут то, что им нужно, 
это один из критериев успешной 
библиотечной работы. В год мы 
получаем около 30 тыс. поступле-
ний новых документов. Благодаря 
этому стало возможно искать по 
русским терминам международ-
ного тезауруса не только в нашем 
электронном каталоге, но и в за-
рубежном. И наоборот, зарубежные 
пользователи могут по английским 
терминам искать нашу отечествен-
ную литературу в нашем каталоге. 
Сегодня это важно, поскольку 
расширяется круг пользователей 
отечественных работ, опублико-
ванных в российских журналах, а 
значит, растёт цитируемость на-
ших авторов. Следующим этапом 
создания электронной библиотеки 
является оцифровка фонда ЦНМБ 
и предоставление к нему доступа 
через интернет. Регулярно обнов-
ляется материально-техническая 
база библиотеки. Всё это даёт воз-
можность сегодня ЦНМБ занимать 
ведущее место в информационной 
инфраструктуре страны.

– Ваш коллектив всё время в 
поиске новых путей обслужива-
ния читателей. Откуда это по-
нимание своей ответственности 
перед медициной, здравоохра-
нением?

– А иначе нельзя, в противном 
случае богатейшие фонды ЦНМБ 
и других библиотек останутся не 
востребованными, станут, скорее, 
музейными экспонатами, нежели 
нужной информацией на каждом 
рабочем месте врача и учёного. 
Создав электронный каталог, мы 
решили очень важную, но только 
одну задачу. Теперь предстояло 
решить вторую – дать через ин-
тернет доступ к самим документам, 
а это также непросто, поскольку 
произведения защищены автор-
ским правом и мы не можем его 
нарушать – оцифровать и вывести 
публикации просто в свободный 
доступ в интернет нельзя. В этом 
случае любой сможет обратиться 
к данным документам, и тогда по-
требность в печатной продукции 
или их электронных копиях резко 
снизится, возникнет противоре-
чие между правообладателями и 
библиотекарями. Мы нашли выход, 
став в этом вопросе первопроход-
цами, создав такой инструмент, как 
электронный абонемент, который 
не нарушает закон об авторском 
праве. Используемое нами про-
граммное обеспечение с электрон-
ными копиями работает так же, 
как с бумажными, то есть один 
экземпляр издания в электронной 
форме может читать только один 
человек. Если документ занят, то 
другие не имеют к нему доступа, 
они должны встать в очередь, как 

в библиотеке. Да, это сужает воз-
можность открытого доступа, но 
даёт возможность врачу, живущему 
в Архангельске, Грозном, Махач-
кале, Ставрополе, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Томске и других 
городах, подождав какое-то вре-
мя, получить желаемую, порой 
бесценную информацию. Сейчас 
этот механизм внедряется в Феде-
ральную электронную медицинскую 
библиотеку.

– Костяк вашей библиотеки – 
люди старшего поколения, им 
же сложно осваивать все эти 
новые технологии.

– Ну, во-первых, когда мы на-
чинали создавать их, большин-
ство сотрудников были молоды, 
а во-вторых, сейчас у нас сплав 
молодости и опыта.

– А врачи довольны переме-
нами?

– Нам кажется – да, ведь всё это 
делается для них. Особенно до-
вольны те, кто живут на периферии, 
им сегодня незачем ехать в Москву, 
чтобы получить нужную информа-
цию, они поняли, что современ-
ные информационные технологии 
приносят практическую пользу. 
Мы видим, как растёт количество 
организаций и индивидуальных 
пользователей. Если в первый год 
было всего 50 индивидуальных чи-
тателей и 16 организаций – здесь 
всего порядка тысячи читателей, – 
то сегодня количество коллектив-
ных пользователей превысило 50, 
а индивидуальных – 200. В общей 
сложности это уже десятки тысяч 
врачей и учёных, которые могут 
получить доступ к любой книге, 
журналу, диссертации и другим 
документам ЦНМБ через интернет.

– А сколько у вас читателей?
– Тех, которые записаны в библи-

отеку, около 60 тыс. Если раньше 
в день «физически» нас посеща-
ли 500 человек, то сегодня 100. 
Вроде бы меньше, но намного 
увеличилось посещение наших 
электронных библиотек. Сегодня 
только Федеральную электронную 
библиотеку посещает в день около 
10 тыс. пользователей.

– Как ясно из беседы, со-
трудников в библиотеке не так 
уж и много.

– Всего 120 человек, это мало, 
хорошо бы иметь, как раньше, 
человек 300, чтобы выполнять ра-
боту в том объёме, который от нас 
требуется, например расписывать 
400 журналов по статьям. Сегодня 
мы в сотрудничестве с други-
ми медицинскими библиотеками 
России расписываем только 100. 
Зарплаты у нас небольшие, в то 
время как требования к специали-
стам очень высокие – это владение 
вычислительной техникой, знание 
иностранных языков, профессио-
нальные умения.

– Борис Родионович, что та-
кое, с вашей точки зрения, 
библиотека сегодня, зачем она 
нужна?

– Такая библиотека, как ЦНМБ, 
выполняет две важные функции – 
мемориальную и оперативного 
информирования. Согласно пер-
вой – мы обязаны собрать и со-
хранить всё наследие, которое 
создали предыдущие поколения 
медиков. Вспомним, что всё но-
вое – это хорошо забытое старое, 
а значит, нужное для будущего, а с 
другой стороны, всё, что остаётся 
от учёного или просто творческого 
человека, – это его труды, записан-
ные на бумаге или в компьютере. 
Важно ещё то, что в библиотеке 
хранятся не только научные знания, 
но и очень важные для воспитания 
молодого поколения исторические 
и философские труды по меди-
цине, они удивительны по своей 
глубине и останутся актуальными 
во все времена. Миссия специ-
алистов библиотечного дела, смысл 
их работы – собрать, сохранить 
и донести сокровища до нового 
поколения. Наша мечта сбылась – 
богатства ЦНМБ доступны сегодня 
каждому врачу.

Беседу вела
Валентина ЗАЙЦЕВА,

корр. «МГ».
Москва.
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Китайский фармацевтиче-
ский рынок остаётся одним 
из самых быстрорастущих: 
прогнозируется, что к 2020 г. 
его объём достигнет 167 млрд 
долл. – в 2015 г. речь шла о 
108 млрд. Между тем прави-
тельство страны продолжает 
изменять правила игры, желая 
контролировать увеличиваю-
щиеся расходы на здравоох-
ранение. В итоге западным 
производителям лекарств и 
локальным компаниям при-
ходится непросто.

Согласно экспертным оцен-
кам, Китай продолжает быть 
страной, которая опирается по 
большей части на дженерики, 
вклад которых составляет почти 
85% всей национальной торговли 
медикаментами. Это хорошо для 
отечественной промышленности. 
Однако государственный совет 
выпустил рекомендации, кото-
рые насаждают более жёсткие 
стандарты на воспроизведённые 
препараты. Предложено также 
ускорить процедуру одобрения 

инновационных молекул, чем, 
понятное дело, не преминет вос-
пользоваться «Большая фарма».

С тем чтобы повысить качество 
китайских препаратов, Управле-
ние по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов 
и медикаментов Китая (CFDA) 
потребовало, чтобы все перо-
ральные дженерики в твёрдой 
лекарственной форме были про-
тестированы на эквивалентность 
к концу 2018 г., тогда как все 
прочие копии – к 2021 г. Декрет 
не только устранит низкокаче-
ственные молекулы, но и заставит 
закрыться многие небольшие 
местные компании.

Снижение конкурентной напря-
жённости со стороны дешёвых 
и некачественных дженериков 

могло бы помочь международным 
фармгигантам отхватить крупную 
долю на китайском рынке, но для 
того чтобы это произошло, им 
придётся преодолеть длительный 
и непрозрачный процесс утверж-
дения лекарственных средств.

В отчёте Управления междуна-
родной торговли США говорится, 
что накопленная задолженность 
китайского регулятора составляет 
приблизительно 17 тыс. заявок 
на регистрацию препаратов. 
Потребуется более 7 лет, чтобы 
всех их рассмотреть. Впрочем, 
CFDA медленно, но верно двига-
ется в направлении ускорения и 
усовершенствования процедуры 
одобрения.

В 2015 г. Китай приступил к 
экспериментальным реформам 

в государственных больницах – в 
следующем году они станут все-
объемлющими. Одна из самых 
привлекательных и важнейших 
для фармацевтической отрасли 
заключена в устранении корруп-
ционной связи между продажами 
лекарств и извлечением прибыли 
учреждениями здравоохранения. 
Административное распоря-
жение ограничивает надбавку, 
которую разрешено выставлять 
больницам на препараты после 
завершения тендерных закупок 
в каждой из провинций. Если 
сейчас маржа прибыли состав-
ляет 50%, в ближайшем будущем 
она опустится до 15%. Высокий 
уровень наценки приводит к 
тому, что врачи заинтересованы 
в выписывании дорогостоящих 

медикаментов, от реализации 
которых они получают свою долю.

Опять же система здравоохра-
нения Китая не раз подвергалась 
критике из-за недоплаты врачам. 
В ответ они вынужденно обраща-
лись к серым схемам извлечения 
дохода, назначая недешёвые 
либо совершенно ненужные ле-
карства.

По итогам прогнозируется 
некоторое замедление роста 
фармацевтического рынка Китая: 
если в 2008 г. была зафикси-
рована пиковая 28-процентная 
прибавка, сейчас она снизилась 
до 15%. Как бы то ни было, эта 
коммунистическая страна по-
прежнему позиционируется вто-
рым крупнейшим фармрынком 
мира, что обусловлено старею-
щим населением и расширением 
охвата страховых программ.

А как у них?

По новым правилам
Система здравоохранения Китая будет перезапущена

Согласно мнению работодате-
лей, больше всего на работу в их 
компании соискателей мотивирует 
заработная плата (73%), а также 
привлекательный бренд и хорошая 
репутация на рынке (62%). В лиде-
рах также оказались возможность 
обучения и развития (58%), офици-
альное трудоустройство и выплаты 
(58%), а также социальная роль 
компании (42%). 

Действительно, отрасль Life 
Sciences традиционно имеет бо-
лее высокий уровень зарплат, 
большинство компаний успешно 
работают над брендом и вкладыва-
ют ресурсы в обучение персонала. 
Соискатели об этом прекрасно 
осведомлены: согласно данным 
опроса, заработная плата и офици-
альное оформление стали самыми 
важными факторами при выборе 
работодателя у представителей 
мед- и фармсообществ. При этом 
стоит отметить, что в последние 
годы среди кандидатов намечается 
тенденция к комплексному подходу 
при выборе работодателя. Прошли 
времена, когда для соискателя важ-
нее всего были уровень заработной 
платы и соцпакет, а остальные 

критерии уходили далеко на задний 
план. Сейчас все факторы – от 
возможности обучения до офици-
ального оформления – равнозначно 
важны, отмечают эксперты.

А вот местоположение компании, 
возможность работать из дома 
и гибкая занятость (по 12%), по 
мнению работодателей, оказывают 
наименьшее влияние на мотивацию 
кандидатов. 

Практически половина респон-
дентов (46%) готовы принять на 
работу кандидата без профильного 
образования при условии, что у 
него имеется успешный опыт рабо-
ты в других отраслях, 27% готовы 
нанимать соискателей без меди-
цинского и фармацевтического об-
разования, но только при наличии 
успешного опыта в Life Sciences; 
категорически не готовы прини-
мать кандидатов без профильного 
образования меньше трети (27%) 
опрошенных.

Дефицит квалифицированных 
кадров, среди причин которого – 
демографическая яма, пришедша-
яся на поколение столь популярных 
сейчас на рынке «игреков», и ста-
рение населения страны, привёл к 

тому, что работодатели становятся 
всё лояльнее к сотрудникам без 
медицинского или фармацевти-
ческого образования, признают 
эксперты. 

Тем не менее сотруднику без 
профильного образования при-
дётся работать усерднее, чтобы 

Федеральная налоговая служ-
ба России разработала мобиль-
ное приложение для проекта 
маркировки лекарственных 
препаратов. Теперь каждый 
покупатель может проверить 
легальность маркированного 
товара с помощью бесплатного 
мобильного приложения «Про-
верка маркировки товаров» ФНС 
России. 

Приложение считает QR-код с 
чипа и в течение нескольких секунд 
выдаст на экране информацию с 
результатом проверки и описанием 
товара. 

Такая статистика была приведе-
на на «круглом столе» «Развитие 
отечественной медицинской про-
мышленности для диагностики 
и оказания первой медицинской 
помощи». Одной из тем стало 
использование автоматических 
наружных дефибрилляторов. 
Обсуждение состоялось в рамках 
деловой программы VIII Всерос-
сийского конгресса пациентов.

В «круглом столе» приняли уча-
стие представители Минпромторга, 
Комиссии по антикоррупции совета 
Общественных организаций по 
защите прав пациентов при Рос-
здравнадзоре, производители ме-
дицинских изделий и техники, члены 
профессионального и пациентского 
сообществ.

В России отечественную технику 
для внедрения программы общедо-
ступной дефибрилляции выпускают 
около 5 производителей. По словам 
члена экспертного совета по разви-
тию биотехнологий, фармацевтичес-
кой и медицинской промышленности 
Комитета Государственной Думы 
РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Дмитрия Галкина, чрезвычайно 
важно время оказания помощи при 
внезапной остановке сердца.

– При проведении дефибрилляции 
сердца в первые 3 минуты с момента 
происшествия шансы сохранить 
жизнь человеку составляют около 
70%, каждая следующая минута 
промедления на 10% уменьшает их, 
– обозначил Д.Галкин. – В среднем 
минимальное количество случаев 
внезапной остановки сердца в Рос-

сии составляет порядка 145 тыс. 
в год.

По мнению врачебного сообще-
ства, оборудование вокзалов, аэро-
портов и других объектов массового 
пребывания людей автоматическими 
дефибрилляторами позволит в разы 
усилить качество оказания помощи 
людям в случае остановки сердца в 
общественных местах. Российские 
компании производят приборы, кото-
рые не требуют специального меди-
цинского образования от человека, 
использующего их, в устройствах 
заложены голосовые и визуальные 
команды, они измеряют сердечный 
ритм, принимают решение и опре-
деляют мощность дефибрилляции.

Согласно текущему законода-
тельству, подобные аппараты мо-
жет использовать человек только 
со специализированным медицин-
ским образованием. В настоящее 
время подготовлен законопроект, 
который позволит снять данные 
вопросы и дать старт программе 
общедоступной дефибрилляции. 
Он поддержан Минпромторгом 
России и в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в Пра-
вительстве РФ.

Российские производители так-
же готовы предложить врачебному 
сообществу современные решения 
в других сферах медицины. Ком-
пании активно внедряют совре-
менные системы суточного мони-
торирования ЭКГ и артериального 
давления. 

Как отметили участники обсуж-
дения, для развития медицинской 
промышленности важно принятие 
федерального закона об обращении 
медицинских изделий.

Дословно

Уложиться 
в три минуты
Внедрение программы общедоступной дефибрилляции 
позволит спасти до 80 тыс. жизней в год

Перспективы

Медицинские и фармацевтические компании готовы нанимать 
сотрудников без профильного образования

Международное кадровое агентство Kelly Services провело 
исследование «Рынок труда в сфере Life Sciences глазами рабо-
тодателей», опросив представителей крупнейших медицинских, 
фармацевтических и биотехнологических компаний. Согласно 
результатам, большинство работодателей лояльны к сотрудникам 
без медицинского или фармацевтического образования: на их 
мнении, безусловно, сказывается нехватка квалифицированных 
кадров в отрасли.

Выбери меня
убедить работодателя в своих 
способностях и профессионализ-
ме. Более 40% представителей 
компаний признались, что наличие 
медицинского/фармацевтического 
образования является очень важ-
ным критерием для построения 
успешной карьеры в компании; 
чуть больше – 44% – считают его 
важным для некоторых специаль-
ностей, и лишь 16% считают, что для 
успешной карьеры в их компании 
наличие профильного образования 
не важно совсем.

Интересно также рассмотреть, 
насколько работодатели сами удов-
летворены работой в компании. Со-
гласно исследованию, большинство 
респондентов считают, что заработ-
ная плата и социальный пакет на их 
позиции в компании соответствуют 
среднерыночным показателям 
(61 и 64% соответственно), по 
8% полагают, что эти показатели 
выше средних по рынку. При этом 
почти треть сотрудников считают 
заработную плату и соцпакет не-
удовлетворительными (27 и 28% 
соответственно) и отмечают, что 
эти критерии на их позиции хуже 
среднерыночных.

Если покупатель увидит рас-
хождения в сведениях о товаре с 
информацией в системе марки-
ровки или не найдёт информации 
о проверяемом товаре, он может 
направить сообщение о нарушении 
прямо из приложения. Сообщение 
будет рассмотрено контрольно-
надзорными органами власти.

В настоящее время с помощью 
приложения «Проверка маркировки 
товаров» можно проверить легаль-

ность продаваемых лекарственных 
препаратов и меховых изделий.

В Российской Федерации реа-
лизуются два крупномасштабных 
проекта по маркировке, один из 
них – проект по маркировке лекар-
ственных препаратов. В системе 
маркировки лекарств зарегистри-
ровано 430 крупнейших предста-
вителей фармотрасли и промар-
кировано более 2,6 млн упаковок 
лекарственных препаратов.

Решения

Как на ладони

Материалы подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА.

МИА Cito!

Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Амурской области 

«Свободненская больница» на постоянную работу 
срочно требуются:

– хирурги, педиатры, неонатологи, скорой медицинской по-
мощи, статистик, медицинский статистик;

– заместитель главного врача по медицинской части, заме-
ститель главного врача по медицинскому обслуживанию на-
селения района.

Предоставление  служебного жилья.
Заработная плата по контракту после собеседования с главным 

врачом.  Обращаться: 676450 Амурская область, г. Свободный,
ул. Луговая, 5. Телефоны: 8 (41643) 5-02-00 (главный врач),
5-97-26 (секретарь), 5-14-84 (отдел кадров).
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Представительницы женского 
пола, успешно избавившиеся 
от лишней массы тела, одно-
временно улучшили свою моз-
говую деятельность, к такому 
выводу пришли специалисты 
из области эндокринологии в 
Сан-Франциско.

Полученная в ходе исследования 
информация дала возможность 
понять, что вызванные какой-либо 
степенью ожирения нарушения 
со стороны памяти, в частности 
проблемы с запоминанием эпизо-
дической информации, носят об-
ратимый характер. Новое научное 
изыскание стало продолжением 
предыдущего, во время которого 
удалось установить, что у полных 
лиц эпизодическое запоминание 
медленно регрессирует.

Во время очередного экспери-
мента учёные решили выяснить, 
может ли восстановиться память, 
после того как человек приведёт 
в норму показатели массы тела. 
В новом исследовании принимали 
участие 20 женщин, возрастная 
категория которых не превышала 
60 лет. Также стоит отметить, что 
у всех был зарегистрирован по-
вышенный ИМТ. Женщинам необ-
ходимо было на протяжении полу-
года придерживаться диетического 
рациона, 9 из них соблюдали диету 
Кейвмана, а 11 – скандинавскую. 

Перед началом и в конце иссле-
дования у всех представительниц 
женского пола был измерен ИМТ и 
степень плотности жировой ткани. 
Помимо этого, регистрировались 
значения эпизодического запо-
минания. Для контроля над моз-
говой активностью применялась 
МРТ. В конце эксперимента было 
установлено, что индекс массы 
тела у добровольцев понизился, 
а на этом фоне заметно улучши-

лись процессы запоминания. Это 
означает, что потеря лишних ки-
лограммов положительно влияет 
на изменение функционирования 
головного мозга.

Однако об окончательных выво-
дах говорить рано. В дальнейшем 
авторы исследования намерева-
ются провести более масштабные 
эксперименты с участием людей 
разной возрастной категории и 
половой принадлежности.

Гипотезы

Помни об ожирении

Всему виной генетическое за-
болевание, получившее название 
«синдром Марсильи». Это редкая 
патология с уникальным механиз-
мом наследования, при которой от 
поколения к поколению переходит 
нечувствительность к боли. Испы-
тания на лабораторных животных 
показали, что ген ZFHX2 является 
критически важным во всём меха-
низме восприятия боли человеком. 
Сам синдром был назван в честь 
фамилии семьи, у которой его 
обнаружили.

Члены семьи согласились пройти 
тщательное обследование и ряд 
испытаний, которые со стороны 
больше похожи на пытки. Их кололи 
иглами, просили прикоснуться к 
поверхностям, температура кото-
рых колебалась от – 10 до 50 °C, и 
окунуть руки в ледяную воду. В  ре-
зультате учёным удалось выявить 
мутацию в гене ZFHX2: обычно он 
отвечает за то, чтобы ноцицепторы 
корректно преобразовывали пери-
ферические импульсы в сигналы 
для мозга.

Когда исследователи удалили у 
мышей означенный ген, те стали 
вести себя странно: у них разви-
лась гиперактивность и проявились 
признаки мышечной депрессии. 
У мышей, которым имплантиро-
вали ген-мутант, были проблемы 
с распознаванием жара и холода, 
что лишь подтверждает гипотезу о 
том, что именно этот ген и является 
причиной заболевания у итальян-
ской семьи.

Важно отметить, что мыши-му-
танты не проявили полный спектр 
симптомов, аналогичных челове-
ческим. Механизм боли, конечно, 
зависит более чем от одного гена, 
и его изучением в настоящее время 
занимается множество исследова-
телей по всему миру. Понимание 
того, как именно мы чувствуем 
боль, помогает в разработке новых 
поколений обезболивающих пре-
паратов. Как знать, может быть, в 
будущем мы сами будем решать, 
чувствовать боль или нет?

Взгляд
Исследователи обнаружили итальянскую семью, члены которой 

полностью лишены чувства боли. Женщина, две её дочери и три 
внука не чувствуют ожоги и ломают кости, не замечая этого. Ко-
манда британских учёных внимательно проанализировала геном 
странного семейства и, кажется, обнаружила ген, ответственный 
за пониженную чувствительность.

Отсутствие боли – 
хорошо или плохо?

Индийские исследователи 
опубликовали список продук-
тов, которые останавливают 
развитие ревматоидного артри-
та – хронического аутоиммунно-
го заболевания, ведущего при 
отсутствии лечения к неизбеж-
ной инвалидности.

Авторы исследования рекомен-
дуют употреблять фрукты, овощи, 
пищевые волокна, а также про-
биотики.

Ревматоидный артрит вызывает 
боль, отёки и скованность в суста-

вах, серьёзно влияя на качество 
жизни. Он быстро прогрессирует, а 
препараты, которые приостанавли-
вают развитие заболевания, могут 
быть недоступны пациентам из-за 
дороговизны.

Учёные советуют пациентам 
отказаться от алкоголя и курения 
и переходить на средиземномор-
скую и другие диеты, богатые рас-
тительной пищей. Кроме того, по-
лезным может быть периодическое 
недельное голодание, а также упо-
требление сушёных слив, черники, 
граната, цельного зерна, имбиря 

и куркумы. Эти продукты снижают 
уровень метаболитов, провоциру-
ющих воспаление суставов.

Средиземноморская диета пред-
полагает высокое потребление 
овощей, фруктов, орехов, бобо-
вых (гороха, фасоли и чечевицы), 
нерафинированного оливкового 
масла и рыбы. Такой рацион почти 
исключает продукты, содержащие 
насыщенные жиры, в частности 
молочные продукты, мясо и птицу. 
В средиземноморскую диету также 
нередко включается умеренное 
употребление вина.

Исследования

Диета против инвалидности

Учёные из Йельского универ-
ситета (США) нашли эффектив-
ный способ быстро похудеть 
для тучных людей, как правило, 
страдающих сахарным диабе-
том 2-го типа.

Специалисты выявили 3 ключе-
вых процесса, которые происходят 
в организме человека после пере-
хода на низкокалорийную диету 
для быстрого снижения концентра-
ции глюкозы в крови. Эти процессы 
также позволяют сбросить вес.

Во-первых, при диете в печени 
происходит снижение конверсии 
лактата и аминокислот в глюкозу. 
Во-вторых, там же наблюдается 
падение скорости превращения 
гликогена в глюкозу. В-третьих, 
происходит снижение содержания 
жира, из-за чего улучшается чув-
ствительность печени к инсулину.

Эксперименты учёных прово-
дились на мышах. Положительные 
эффекты от диеты наблюдались 
уже на третьи сутки. Выводы, 
полученные для грызунов, скорее 

всего, справедливы и для людей, 
считают учёные. Специалисты 
планируют убедиться в этом в 
ходе последующих исследований.

По данным центров по контро-
лю и профилактике заболеваний 
США, к 2050 г. у каждого третьего 
жителя страны будет сахарный 
диабет 2-го типа. Отчёты врачей 
указывают, что хирургическое 
удаление излишков жировой ткани 
приводит к снижению калорий-
ности рациона и ремиссии за-
болевания.

Открытия, находки

Причина быстрого похудения

Подготовила Софья РУШАНСКАЯ.
По информации Cell Metabolism, American Journal of Preventive Medicine, 

EurekAlert!, BGR, International Psychogeriatrics, Brain, Originalia.

Американские специалисты из 
больницы «Краус» в Сиракузах 
(США) обнаружили раковую опу-
холь у египетской мумии, воз-
раст которой около 2 тыс. лет.

Учёные провели сканирование 
мумии, прозванной Хен, с помощью 
компьютерной томографии, чтобы 
определить причины смерти егип-

тянина. Оказалось, что на малобер-
цовой кости находилась опухоль, по 
всем признакам – злокачественная.

По словам исследователей, древ-
ние египтяне не знали о смертель-
ном заболевании и не умели его 
лечить. Возможно, египтянин мог 
умереть во время операции, ведь 
известно, что в Древнем Египте 
проводились грубые и опасные 

хирургические вмешательства, 
которые часто приводили к смерти.

Это не первая попытка учёных 
выяснить причины смерти древнего 
египтянина. В 2006 г. Хена тоже 
сканировали, но без успеха. С тех 
пор оборудование было модерни-
зировано, в частности количество 
детекторов у томографа увеличили 
с 16 до 320.

Ну и ну!

У египетской мумии обнаружили рак

По мнению специалистов, вы-
явленные психологические особен-
ности являются одним из факторов 
долгой жизни.

В исследовании приняли уча-
стие 29 пожилых людей и их 51 
родственник из 9 деревень в 
регионе Чиленто на юге Италии. 
Самым старым добровольцам 
исполнилось 90-101 год. Учёные 
оценили показатели психического 
и физического здоровья, а также 
провели интервью, в ходе которо-
го участники рассказали о личной 

жизни, важных для них событиях и 
убеждениях.

Оказалось, что у долгожителей 
психическое здоровье было лучше, 
чем у более молодых членов их 
семей в возрасте 51-75 лет. Они 
демонстрировали оптимизм, уве-
ренность в себе, стрессоустойчи-
вость и хорошие навыки принятия 
решений. Кроме того, они были 
верны своим убеждениям, успешно 
преодолевали жизненные трудно-
сти и не беспокоились о том, что 
думали окружающие.

Условие для долгой жизни

Выводы
Долгожители среди деревенских жителей в Италии отличаются 

позитивным отношением к жизни, трудолюбием, упорством и 
крепкими связями с семьёй, религией и родной землёй. Это вы-
яснили учёные Римского университета Ла Сапиенца (Италия) и 
Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

Деменцией жители сельской 
местности страдают чаще, чем 
обитатели городов.

Исследования проходили в 2000 

и 2010 гг. Каждый раз в них уча-

ствовали свыше 16 тыс. человек 

старше 55 лет. Учёные проводили 

телефонный опрос и просили лю-

дей выполнить несложные задания, 

к примеру посчитать в обратном 

порядке от 20 до 1.

В 2000 г. страдающих деменцией 
было 7,1% среди сельских жителей 
и 5,4% среди горожан. В 2010 г. – 
5,1 и 4,4% соответственно. Общее 
снижение процента людей, страда-
ющих слабоумием, эксперты объ-
ясняют развитием образования.

Недавно исследователи из Уни-
верситета Ковентри и Оксфорд-
ского университета (оба – Вели-
кобритания) выяснили, что частый 
секс помогает дольше сохранить 
молодость и препятствует разви-
тию деменции.

Идеи

Как снизить риск развития 
слабоумия в старости

Учёные из Кёльна (Германия) 
выяснили, что некоторые виды 
спорта могут серьёзно снизить 
мужскую потенцию.

В частности, негативно влияет 
на потенцию велоспорт. Эксперты 
советуют спортсменам использо-

вать широкие сёдла и стараться 
менять позу при езде. Также 
вредны верховая езда и катание 
на мотоцикле.

Не полезен и марафонский бег. 
Из-за него падает уровень тесто-
стерона, что отрицательно сказы-
вается на либидо.

Осторожно!

Вредный спорт
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Этот очерк посвящён удиви-
тельной и непростой судьбе че-
ловека, отважившегося на пер-
вую в нашей стране операцию 
на открытом сердце. Зовут его 
Александр Николаевич Бакулев 
(1890-1967). Родом он из одной 
из деревень Слободского уезда 
Вятской губернии. Примеча-
тельно, что многие известные 
отечественные медики XIX и 
начала XX века именно из таких 
же глухих мест. Фамилия же 
Бакулев происходила от весьма 
распространённого на Вятчине 
слова «бакулить», означавшего 
балагурить, шутить.

Путь в медицину
Саша Бакулев из семьи крестья-

нина-середняка. С 8 лет мальчик 
работал в поле. Но начальное 
образование отец счёл необходи-
мым сыну дать и сам отвёз его в 
земское училище. Трудно сказать, 
как у Саши родился интерес к ме-
дицине, вроде семья была далека 
от неё. Но чтобы посвятить себя 
медицине, надо было по меньшей 
мере иметь гимназическое обра-
зование, а отец наотрез отказы-
вался предоставить его сыну («мне 
нужен помощник землю обраба-
тывать»). Добро, дед вмешался и 
на правах старшего категорически 
заявил «мальчик должен учиться».

Сашу с его отличными оценками 
приняли в гимназию на бесплат-
ное обучение. Блестяще окончив 
её, он прямиком отправился в 
ближайший Саратовский универ-
ситет и поступил на медицинский 
факультет.

Для молодого Бакулева там всё 
было ново. Родом из глубинки, он 
не представлял себе, что животное 
и тем более останки человека 
можно препарировать в исследо-
вательских целях. К счастью, Саша 
учился в то время, когда о человеке 
судили не по его происхождению, 
а по способностям. И ведущий в 
университете хирург профессор 
Сергей Иванович Спасокукоцкий, 
оценив пытливый ум молодого 
Бакулева, стал приглашать его на 
свои операции и всячески старал-
ся заинтересовать хирургией. Но 
грянула Первая мировая война, и 
недоучившегося студента зауряд-
врачом направили в действующую 
армию. Провожая его, Сергей Ива-
нович строго наказал хирургией не 
заниматься, дабы не испортить то, 
чему уже научился.

Вскоре зауряд-врача Бакулева 
на ступеньку повысили – назна-
чили младшим полковым врачом. 
Чем только не приходилось зани-
маться: был инфекционистом, те-
рапевтом и при этом умел постоять 
за свои принципы. Пререканья с 
командиром полка, задумавшего 
построить баню для солдат на 
холме, просматриваемом со всех 
сторон, дорого ему обошлись: 
Александра перевели в ударный 
батальон, откуда пачками прихо-
дили похоронки.

К счастью, вернулся Бакулев с 
фронта живым и здоровым. Толь-
ко к учёбе довелось вернуться не 
скоро. Поначалу был направлен 
в тифозный госпиталь, потом на 
борьбу с голодом. Полный курс 
медицинского факультета удалось 
завершить лишь в конце двадцатых 
годов. Но профессор Спасокукоц-
кий всё это время не упускал Алек-
сандра из виду и тут же пригласил 
его в свою клинику. В то время ему 
было уже 32 года. Согласитесь, 
поздновато начинать осваивать та-
кую специальность, как хирургия. 
Но молодой врач брал упорством. 
Старался побольше ассистиро-
вать своему учителю во время 
операций. Как только выдавалась 
свободная минута, работал в экс-
периментальной лаборатории. 
И немало удивил своих коллег, 
когда через 3 года представил 
доклад о новом щадящем методе 
лечения абсцессов головного моз-
га. Поначалу, серьёзно занимаясь 
нейрохирургией, Бакулев ввёл в 
её практику много нового. В част-
ности, разработал метод удаления 
абсцессов головного мозга нало-
жением швов, не затрагивающих 
тканей мозга. Основываясь на 
своих наблюдениях в годы войны, 

Имена и судьбы

когда солдаты часто погибали от 
ранений спинного мозга, внедрил 
эффективную тактику лечения 
такого рода повреждений. Инте-
ресовался Александр и другими 
направлениями хирургии и внёс 
немало нового в лечение язвенной 
болезни желудка, патологий по-
чек. Ещё в Саратове до переезда 
вслед за Спасокукоцким в Москву 
применил рентгеноконтрастные 
вещества для их исследований и 
впервые в стране выполнил инту-
бационный наркоз. Впрочем, обо 

всех новшествах, связанных с его 
именем, в одной газетной статье 
не расскажешь.

Так кем же был хирург Бакулев, 
прежде чем решился на первую 
в СССР операцию на открытом 
сердце? Ответить на этот вопрос 
можно лишь тем, что его хирур-
гическая многофункциональность 
более чем пригодилась ему в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда вновь пришлось сменить 
гражданскую одежду на военную 
форму. На этот раз младший пол-
ковой врач стал главным хирургом 
разных фронтов.

Весьма сожалел Александр 
Николаевич, что День Победы от-
метил не на родине, а в далёком 
Сан-Франциско, где находился с 
высокопоставленной советской 
делегацией. Кстати, привёз он 
оттуда на свои скромные коман-
дировочные всякие, доступные 
карману приспособления для 
своей клиники (к этому времени 
С.Спасокукоцкого уже не было в 
живых, и Бакулев сменил его на 
кафедре Второго Московского 
государственного медицинского 
института).

Сердце в руках врача
При всём хирургическом раз-

махе Бакулева интересы его всё 
больше склонялись к кардиохи-
рургии. Человек мыслящий, он 
понимал, что без хирургического 
вмешательства лечение тяжёлых 
поражений сердца неминуемо 
окажется в тупике. С другой сто-
роны, Александр Николаевич 
знал о позиции блистательного 
немецкого хирурга Теодора Биль-
рота, который заявлял, что руки 

не подаст врачу, который посмеет 
скальпелем коснуться челове-
ческого сердца. Всё же, когда 
перед ним оказалась плачущая 
15-летняя девочка с врождённым 
пороком сердца, он, отдавая себе 
отчёт, что идёт на риск, взялся за 
скальпель. Поначалу всё шло глад-
ко. И надо же было, неожиданно 
у больной открылось массивное 
кровотечение. К чести Бакулева, 
он не растерялся и доступными 
средствами сумел заблокировать 
кровоточащую аорту. Характер 
первой такой операции и умение 
без замешательства сориентиро-
ваться в сложнейшей ситуации 
иначе как героизмом не назовёшь. 
Было это в 1948 г., без малого 70 
лет назад. Девочка (теперь уже не 
девочка, а бабушка) поправилась, 
окончила школу, затем медицин-
ский институт и, рассказывают, 
стала отличным врачом.

Первая операция по поводу 
врождённого порока сердца ста-
ла началом. За ней последовала 
серия таких же удачных хирур-
гических вмешательств. Потом 
пошли, к слову, впервые в мире 
произведённые операции по пово-
ду приобретённого порока сердца. 
Спустя время под руководством 
А.Бакулева были освоены в СССР 
вмешательства при митральном 
стенозе и аневризме аорты. Ряд 
произведённых им операций на 
сердце вошли в мировую хирур-
гическую практику под его име-
нем. Но с «панталыку» ни на одну 
из них он не шёл. Каждое новое 
прикосновение к сердцу и его 
сосудам сопровождались длитель-
ной подготовкой. С большой осто-
рожностью вводил он операции с 
искусственным кровообращением. 
Человек, лишённый амбиций, он, 
прежде чем приступить к ним, 
пригласил группу британских кар-
диохирургов, отличавшихся самой 

низкой при этих вмешательствах 
летальностью.

Александру Николаевичу при-
надлежит и идея первых кардио-
стимуляторов. В фильме «Ключ к 
сердцу», посвящённом Бакулеву, 
этот аппарат сравнивают с авто-
матом Калашникова. Да, родились 
они примерно в одно время и 
используются, естественно, по-
стоянно совершенствуясь, столь 
же долго. Но один убивает людей, 
а другой даёт им жизнь. Разница 
несоизмеримая.

Самим Бакулевым произведено 
около 200 операций на сердце. Но 
с годами, когда выросла смена 
кардиохирургов, Александр Нико-
лаевич по примеру Спасокукоцкого 
чаще выполнял роль генератора 
идей, разработчика новых направ-
лений в хирургии сердца, а потом 
передавал их своим ученикам.

А в груди не камень
Чрезвычайно редко встретишь 

человека-мыслителя масштаба 
Бакулева, к тому же работающего 
своими руками, сочетающего эту 
свою многогранную деятельность 
с обязанностями государственного 
деятеля. А Александр Николаевич в 
1953 г. не по своей воле становится 
президентом Академии медицин-
ских наук. Причём не будучи ни 
тогда, ни позже членом партии. 
И поневоле хочется отметить, что 
при нём в академики и члены-кор-
респонденты избирали истинных 
учёных, имена которых в научной 
медицинской среде что-то значи-
ли. И никто из них не проталкивал 
в членкоры своих сыновей, весьма 
сомнительно достойных этого 
высокого звания. Но это к слову.

Одновременно с руководством 
академией Александр Николаевич 
добивался создания Института 
грудной хирургии. Кафедра уже 
переросла свои возможности и 
не могла обеспечить развитие 
всё новых направлений в области 
сердечной и лёгочной хирургии. 
Но организация специализирован-
ного института, конечно же, была 
связана с огромными усилиями. 
А человеческое сердце не камень. 
И во время одной из проводимых 
операций Бакулеву самому стало 
плохо. Теряя сознание, он про-
должал давать указания хирургам. 
Спасибо им же обученным врачам, 

зывали его человеком с двумя 
характерами. Один – жёсткий, тре-
бовательно относящийся к своим 
принципам, другой – застенчивый, 
скромный. Первый проявлялся на 
работе, второй – дома с близкими 
и друзьями.

Больной для Бакулева всегда 
был на первом месте. При этом 
он придерживался традиционной 
школы осмотра пациента и ста-
рался привить её своим подчинён-
ным. Нарушение установленных 
им в клинике правил вызывали у 
него острую негативную реакцию. 
Своим молодым сотрудницам он 
напоминал: «Увижу вас с длин-
ными ногтями, знайте – работать 
у меня не будете». Воспринимал 
оскорблением, если кто-то из 
близких больного пытался накану-
не операции вручить ему конверт 
с шуршащими там банкнотами. 
Возмущённо возвращал их со 
словами: «Знайте, я вашего род-
ственника оперировать не буду. 
В лучшем случае посмотрю, как 
мои сотрудники справляются».

А когда Сталин предпринял 
своё очередное чёрное дело – 
«дело врачей», один из учеников 
Бакулева, позже известный хи-
рург В.Савельев, вспоминал, как 
Александр Николаевич открыто 
возмущался этой безнравственной 
акцией, как наказал своей жене, 
Валентине Петровне, ведшей 
дневник, тут же его уничтожить.

Неугасающая память
Пятьдесят лет прошло, как Ба-

кулев ушёл из жизни. Скончался 
от остановки сердца. Парадокс 
судьбы: почти всю жизнь посвятил 
излечению больных сердцем, а у 
самого оно сдало.

За полвека после его кончины 
кардиохирургия шагнула далеко 
вперёд, и давно преданы забвению 
предостережения Бильрота. Но 
значительность фигуры Бакулева, 
по сути дела, заложившей основы 
в нашей стране кардиохирургии, 
не померкла. И во многом благо-
даря созданной им школе. Один 
из сегодняшних его преемников 
Л.Бокерия оказался таким же, как 
он, локомотивом сердечно-со-
судистой хирургии. Проявляется 
это не только в разработке новых 
методик восстановления работы 
сердца. Как в своё время Бакулев 
много сил потратил на создание 
Института грудной хирургии, так и 
Бокерия годы положил на то, чтобы 
воздвигнуть ультрасовременный 
Научный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии. И не случайно в 
народе прозвали его Бакулевкой. 
А усадьба-музей, открытая в Сло-
бодском, между прочим на базе 
дома, построенном когда-то ещё 
прадедом Александра Николаеви-
ча, с любовью сохраняет всё, что 
известно об этой трудной и вместе 
с тем яркой жизни.

Марина МЕЛКОНЯН,
внешт. корр. «МГ».

В тиши кабинета...

...и с коллегами

Как крестьянский сын стал выдающимся кардиохирургом

Сказать смерти «нет!»

они тут же особым способом пере-
лили Александру Николаевичу, 
уже находившемуся в состоянии 
клинической смерти, кровь и тем 
самым спасли ему жизнь. Жена 
Бакулева тут же категорически 
потребовала, чтобы директорство 
института он передал одному из 
своих коллег.

Два лица в одном человеке
Все, кто близко был знаком с 

Александром Николаевичем, на-
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АВТОГРАФ ДЛЯ «МГ»

В Москве состоялась в рамках 
ежегодной ярмарки интеллекту-
альной литературы Non/fiction 
презентация русского издания 
книги голландского врача Бер-
та Кейзера (Bert Keizer) «Танцы 
со смертью: жить и умирать в 
доме милосердия», повеству-
ющей о его работе. Интервью с 
автором продолжает начатый на 
её страницах откровенный раз-
говор о жизни, смерти и праве 
на эвтаназию.

– Я родился в 1947 г. в бедной 
многодетной семье, учился в 
обычной школе, и потому не мог 
поступить в университет в Ни-
дерландах, – сказал Б.Кейзер. – 
К счастью, после окончания школы 
я оказался в Англии в качестве 
мойщика посуды в гостинице. Это 
было время повального увлечения 
музыкой «Битлз». Мне повезло – 
благодаря одному состоятельному 
англичанину я смог учиться на 
философском факультете Нот-
тингемского университета. Там я 
понял, что не являюсь великим 
философом вроде Бертрана Рас-
села или Людвига Витгенштейна. 
Значит, пришлось бы всю жизнь 
преподавать философию, что по-
казалось мне довольно скучным за-
нятием. И я вернулся в Голландию, 
где получил правительственную 
стипендию для учёбы на медицин-
ском факультете.

– Почему вы выбрали фило-
софию?

– Потому что хотел понять, зачем 
мы существуем на этой земле.

– Удалось ли найти ответ?
– Нет. Я понял, что задавал непра-

вильный вопрос. Но я продолжаю 
любить философию и писать на 
философские темы.

– А что побудило изучать ме-
дицину?

– Любопытство. Философия 
очень далека от обыденной жиз-
ни. В каком-то смысле философы 
ничего о ней не знают. А мне хоте-
лось узнать, как люди рождаются 
и умирают.

– И поэтому вас привлекла 
паллиативная помощь?

– Нет, это пришло позже. После 
философии учёба на медицинском 
факультете в интеллектуальном 
плане была очень скучной. Когда я 
начал работать в больнице, то по-
нял, что там нет времени общаться 
с больными, и решил стать врачом 
общей практики. Но в это время в 
Нидерландах их было так много, 
что я смог устроиться только в дом 
инвалидов. И мне там понравилось.

– Но что там может делать 
врач, кроме как утешать неис-
целимых?

– В дом инвалидов попадают тог-
да, когда нуждаются в постороннем 
уходе, например после инсульта, в 
далеко зашедшей стадии болезни 
Паркинсона, при рассеянном скле-
розе и т.д. В Голландии половина 
обитателей этих домов страдает 
болезнью Альцгеймера. Все они 
нуждаются в наблюдении врача. 
Они могут сломать ногу, у них может 
развиться инфекция. Дом инвали-
дов – это не хоспис. Больные живут 
тут многие годы. Ты работаешь 
здесь фактически врачом общей 
практики.

– Сколько больных приходится 
на одного врача?

– Там, где я работал, один врач 
обслуживал 100 пациентов. Конеч-
но, не каждый день кто-то ломает 
ногу. Много времени уходит на об-
щение с ними и их родственниками.

– Такие люди нуждаются пре-
жде всего в уходе. Сколько мед-
сестёр их обслуживает?

– Трудно сказать наверняка, пото-
му что у них круглосуточный график 
работы. Думаю, около 20 медсе-
стёр. Всего у нас было 280 мест.

Право на эвтаназию
– Что побудило вас создать 

«Танцы со смертью...»?
– Писатели были моими героями.
– Какие писатели?
– Я с детства много читал. Имена 

нидерландских писателей ничего 
вам не скажут. Из зарубежных 
авторов назову Самюэля Беккета 
и Марселя Пруста, а среди фило-
софов – Платона и Витгенштейна.

– Почему Платон?
– Я родился в католической 

семье, а философия Платона яв-
ляется интеллектуальной основой 
католицизма. Как сказал Ницше, 
«христианство – это Платон для 
обывателей». Я разочаровался в 
религии в возрасте 14 лет.

– Причина?
– Это было в воздухе. Рок-н-ролл 

и музыка «Битлз» сильно повлияли 
на мировоззрение моего поколе-
ния. Мы ушли бесконечно далеко 
от религии. Отвергали моральный 
авторитет своих родителей, во-
евавших во Вторую мировую вой-
ну. С рациональной точки зрения 
религия представлялась мне тогда 
глупой чепухой.

– Сейчас вы считаете иначе?
– Да, это чепуха, но интересная, 

завораживающая чепуха.
– В «Предисловии» к своей кни-

ге вы пишите: «В медицине есть 
куда более интересные вещи, 
чем блестящие хирургические 
операции или наилучшее лече-
ние гипертонии: сама история 
этой науки, эффект плацебо, 
спор с альтернативными мето-
дами лечения, суть глагола уме-
реть...». Между тем большинство 
студентов считают анатомию 
и физиологию намного более 
важными предметами, нежели 
история медицины.

– Обычно историей медицины 
занимаются на досуге. Ведь можно 
должным образом лечить больного, 
понятия не имея о Галене или За-
уэрбрухе. Какое имеет значение, 
кто и когда открыл инсулин? Да 
никакого. Нужно просто назначить 
препарат в правильной дозировке. 
Так же и в политике. К сожалению, 
изучение истории медицины прак-
тическому врачу неинтересно. Он 
не испытывает радости от знания 
подлинной природы своего ремес-
ла. Но нельзя пропагандировать 
историю медицины, утверждая, что 
нельзя быть хорошим врачом без 
её знания.

– Зачем же в таком случае её 
изучать?

– Ради получения удовольствия, 
подобно тому, как мы слушаем 
музыку. Если вы спросите, зачем 
мне нужна музыка или литература, 
я отвечу, что она доставляет мне 
радость и утешение. То же самое 
с историей медицины.

– Но, может быть, знание 
истории помогает избежать по-
вторения чужих ошибок?

– Ничего подобного. Я люблю 
философию и пишу на философ-
ские темы. Люди говорят, что это, 
должно быть, помогает моей вра-
чебной практике. Я отвечаю, что это 
не так. Философия, конечно, этому 
не мешает. Но из тысячи больных, 
может быть, только один что-то 
слышал о философии. С ним или с 
ней мне будет интересно общаться. 
А с остальными? Или возьмите моих 
коллег – они понятия не имеют о 
философии. Меня интересовала 
философия разума, и я тесно 
общался с нейрохирургами, даже 
написал о них книгу.

– Каким образом?
– Я был приглашён универси-

тетской клиникой в Амстердаме в 
рамках проекта Writer in Residence 
в течение 3 месяцев быть там в 
качестве наблюдателя. Я выбрал 
нейрохирургическую клинику. Эти 
ребята ничего не знали о фило-
софии, и это не имело никакого 
значения. Находясь с ними денно 
и нощно в течение этих месяцев, 
я тщетно пытался пробудить их 
интерес к философским вопросам, 
таким как проблема соотношения 
тела и разума. Занятия философи-
ей сродни музыке – у одних есть 
музыкальный слух, а у других он 
отсутствует.

– То есть философствовать 
бесполезно?

– Конечно. Как сказал Оскар 
Уайльд, «всякое искусство бес-
полезно». Вот почему в европей-
ских университетах гуманитарные 
факультеты находятся в упадке. 
История искусства, философия и 
литература никому не интересны. 
История медицины тоже стала 
жертвой такого утилитарного под-
хода.

– Разве не помогает она в 
формировании клинического 
мышления?

– Думаю, между ними нет ничего 
общего. Знание истории медицины 
не помешает, но и никак не поможет 
вам стать лучшим хирургом или 
терапевтом. Множество хороших 
врачей не знают истории медицины, 
и, наоборот, это знание не исправит 
плохого врача.

– Вы продолжаете практико-
вать?

– Я вышел на пенсию 2 года 
назад, когда мне исполнилось 68. 
Сейчас я работаю на общественных 
началах в «Клинике умирания» (End 
of Life Clinic) – виртуальной органи-
зации, рассматривающей сложные 
случаи просьб об эвтаназии.

– Как вам удавалось сохра-
нять оптимизм, работая в доме 
инвалидов?

– Это особый навык – быть ря-
дом, но в тоже время сохранять 

дистанцию, чтобы не возвращать-
ся каждый вечер домой в слезах. 
Если этот навык не выработан, то 
надо искать другое место работы. 
Если вы не переживаете смерть 
первого больного, то вы ошиблись 
в выборе профессии. Но если 
это повторяется, то вы не сможе-
те работать дальше, потому что 
слезами горю не поможешь. Я не 
должен оставаться безразличным, 
я должен заботиться о больном, 
но не с такой интенсивностью, как 
если бы это был мой родственник. 
К сожалению, это не всегда полу-
чается. Я говорю своим коллегам: 
«Вам разрешается плакать, но не 
чаще одного раза в год».

– В книге описаны случаи 
проведённой вами эвтаназии. 
Вы считаете её этичной? Вы, 
конечно же, читали «Клятву 
Гиппократа»: «Я не дам никому 
просимого у меня смертельного 
средства и не покажу пути для 
подобного замысла».

– Приведённая вами фраза – это 
политическое заявление, не имею-
щее никакого отношения к больным 
людям. В те времена врачей часто 
вызывали к диктаторам, чтобы 
принести яд для умерщвления про-
тивников. Так что в данном случае 
мы имеем дело с ошибочной ин-
терпретацией античного текста. Что 
касается эвтаназии, я не считаю 
её неэтичной. Иначе я бы её не 
практиковал.

– Однако во многих странах, 
включая Россию, эвтаназия за-
прещена. Как вы оправдываете 
её необходимость?

– В некоторых случаях люди 
оказываются в столь отчаянном 
положении, что продолжение жизни 
представляется для них хуже смер-
ти. Я бы предпочёл жить в стране, 
где эвтаназия запрещена, но при 
этом обеспечен надлежащий уход 
за умирающими, нежели в стране, 
где она разрешена, но отсутствует 
паллиативная помощь. К сожа-
лению, во многих странах врачи 
не помогают облегчить процесс 
умирания, скорее наоборот. Врачи 
мучают больных. Особенно грешат 
этим онкологи.

– Опасаются, что при эвтана-
зии возможны злоупотребле-
ния...

– В том-то и дело. Если вы про-
тив эвтаназии, то каждый случай 
рассматривается как злоупотребле-
ние. Мол, если бы вы обеспечили 
больного хорошей паллиативной 
помощью, он бы не стал просить о 
смерти. Англичане по праву гордят-
ся своей паллиативной медициной 
и обвиняют нас в том, что мы прак-
тикуем эвтаназию потому, что наша 
паллиативная помощь недостаточно 
развита. Мне кажется, они оши-
баются. Некоторые люди не хотят 
никакой помощи, они хотят умереть. 

Дискуссия продолжается. Это очень 
личный вопрос. Я никогда не стану 
обвинять врачей, которые отказы-
ваются от проведения эвтаназии, 
в том, что они плохие врачи. В Ни-
дерландах мы начали с эвтаназии 
людей, которые были при смерти, 
находились в терминальной стадии. 
А затем границы допустимого по-
стоянно расширялись. И каждый 
раз, когда мы пытались провести 
красную линию, мы её преступали.

– Дорожка оказалась сколь-
зкой...

– Как раз это ощущение («скольз-
кая дорожка»), когда вы не знаете, 
как поступить, и является областью 
медицинской этики. Когда у вас слу-
чай аппендицита, вы не испытыва-
ете неуверенности по поводу того, 
надо ли делать аппендэктомию. 
Когда мы начинали, то ежегодно эв-
таназии подвергались в Голландии 
3 тыс. больных, а сейчас их уже 6 
тыс., или 4,5% всех умерших.

– Вы пишите об этом в «По-
слесловии»: вначале речь шла 
о смертельной болезни, потом 
появились психически больные, 
затем дементные недееспособ-
ные больные, которые ранее 
письменно выразили своё жела-
ние эвтаназии в случае впадения 
в маразм и т.д.

– Моя личная точка зрения со-
стоит в том, что если у вас болезнь 
Альцгеймера и вы не можете попро-
сить об эвтаназии, то вы не должны 
её получать. Я должен посмотреть 
вам в глаза и быть уверенным, что 
вы этого действительно хотите. 
Мне возражают, что в этом нет не-
обходимости, если есть письменная 
просьба (advanced directive). Види-
те, с какими непростыми пробле-
мами приходится тут сталкиваться. 
А больные с аутизмом или тяжёлой 
депрессией? Они ведь глубоко не-
счастны. Почему лишать их права на 
эвтаназию? Но я не психиатр, и мне 
не приходится иметь с ними дело.

– В своей книге вы не жалеете 
сарказма в адрес «продавцов 
надежды»: «Пожалуй, не шлюха, 
а врач является древнейшей 
профессией. С тех пор как су-
ществует человек, существует 
надежда, и существует торговля 
этим товаром. Врач или жрец 
самонадеянно взяли на себя эту 
работу». Но разве правильно на-
дежду отнимать?

– Можно ведь обнадёжить не 
только заверениями в выздоров-
лении, но и обещанием лёгкой 
смерти.

– В советские времена у нас 
не сообщали больному диагноза 
рака, чтобы его не расстраивать. 
Как вы относитесь к подобной 
«святой лжи»?

– Если больной хочет быть в 
неведении относительно своего 
заболевания, я должен уважать его 
желание. Во время эпидемии ВИЧ 
в середине 1980-х годов в нашем 
доме инвалидов находились около 
100 больных СПИДом. В основном 
это были молодые мужчины. По-
ловина из них требовала эвтаназии, 
поскольку знала о своём состоянии 
намного больше врачей. А другая 
половина требовала лечения. Мне 
кажется, что врач должен вы-
полнять желания больного. Если 
больной с раком лёгкого просит 
назначить повторное рентгеновское 
исследование, чтобы увидеть про-
грессирование опухоли, – да ради 
бога. Если больной скажет, что он 
в любом случае умрёт, и попросит 
лёгкой смерти, я ему помогу.

– Получается, врач обслужи-
вает больного, подобно офици-
анту…

– Да, до известных пределов. Ме-
дицина – это сфера обслуживания.

Беседу вёл 
Болеслав ЛИХТЕРМАН,
доктор медицинских наук,

корр. «МГ».

Перевод автографа: «Пожалуйста, берегитесь науки, но не обходи-
тесь без неё».


