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События

Нейрохирурги Алек-
сандро-Мариинской об-
ластной к линической 
больницы в Астрахани 
провели сложнейшую 
операцию на повреж-
дённом опухолью по-
звоночнике 57-летнему 
пациенту. 

Первую операцию муж-
ч и н а  п е р е н ё с  о с е н ь ю 
2018 г. по поводу метаста-
зов в тело позвонка. Дан-
ная патология развилась 
на фоне онкологического 
заболевания, поразивше-
го почку, в связи с чем 
пациенту удалили орган в 
областном онкологическом 
диспансере. Затем он про-
шёл курс химиотерапии, и 
длительное время у него 
наблюдалась ремиссия. 

Однако со временем ме-
тастазы прогрессировали и 
стали больше сдавливать 
позвоночник. В резуль-
тате МРТ был выявлен 
компрессионный перелом 
позвоночника, пациенту 
срочно потребовалось по-
вторное хирургическое 
вмешательство, но уже 
более сложное. 

«Мы предполагали, что 
существуют определённые 
риски во время проведе-
ния операции, но транс-
портировка пациента в 
таком состоянии в фе-
деральную клинику была 
невозможна. И мы решили 
оперировать здесь», – рас-
сказывает нейрохирург 

больницы Руслан Хаиров. 
В операции, которая дли-
лась 7 часов, также при-
нимали участие нейрохи-
рурги Василий Григорьев, 
Александр Мяснянкин, ане-
стезиолог Магомедгаджи 
Гаджиханов, операционная 
медсестра Татьяна Беляко-
ва. Был удалён значитель-
ный участок, поражённый 
опухолью, после чего па-
циенту установили совре-
менный межтеловой кейдж 
в задней и передней части 
позвоночника. Данная кон-
струкция служит для вос-
становления его опорной 
функции. 

Операция прошла успеш-
но. Значительные кровопо-
тери компенсировал аппа-
рат для реинфузии крови. 
Сейчас состояние пациента 
удовлетворительное, он 
переведён из реанимации 
в обычную палату.

«Спасибо врачам, что не 
оставляют меня в тяжё-
лой жизненной ситуации, 
– говорит пациент Юрий 
Александрович. – Воз-
можно, другие не стали бы 
тратить свои силы и время, 
отправили бы в Москву. 
Мне провели обследо-
вание, а уже после – по-
вторную операцию. Врачи 
прикладывают все усилия, 
стараясь избавить меня 
от боли. Понимать, что ты 
небезразличен – очень 
важно». 

Алексей ПАПЫРИН,
спец. корр. «МГ».

Ситуация

Спасённый 
дважды

Больше чем две трети опро-
шенных россиян отметили, что 
хотя бы раз в жизни сталкивались 
с неэффективностью лекарств. 
Это показал опрос 7168 человек, 
проведённый исследовательской 
компанией ResearchMe.

Из тех, кто сталкивался с неэффек-
тивностью лекарств, более половины 
попадали в такую ситуацию не один 
раз. Чаще других подобная проблема 
возникала у молодых людей в возрас-
те 18-34 лет. Под эффективностью ле-
карства 71% граждан подразумевают 
его способность вылечить. Одна из 
причин, почему пациенты сталкива-

ются с неэффективными лекарства-
ми, – самолечение. 83% участников 
опроса часто или иногда назначают 
себе лекарства самостоятельно. И 
только каждый шестой россиянин 
отметил, что никогда не занимался 
самолечением.

Опрос показал, что для половины 
респондентов ключевую роль при 
выборе лекарства играет назначение 
врача, для 45% – цена препарата. На 
рекомендации фармацевта обращают 
внимание только 19% респондентов, 
всего 10% готовы прислушиваться к 
отзывам в Интернете.

Качество препарата имеет значе-
ние при покупке только для каждого 

третьего опрошенного. Вероятно, это 
связано с низкой осведомлённостью 
россиян в этой теме, делают вывод 
эксперты. Почти половина опрошен-
ных признались, что мало знают о 
качестве лекарств. Ещё 37% хотели 
бы лучше разбираться в этом во-
просе. И только 14% опрошенных 
отметили, что чувствуют себя в нём 
уверенно.

Согласно данным исследования, 
91% опрошенных считают, что в Рос-
сии есть лекарства с оптимальным 
сочетанием цены и качества. При 
этом почти половина уверены, что их 
выбор невелик – чаще других об этом 
говорили люди с низким уровнем 
дохода, а также с двумя и больше 
высшими образованиями.

Ирина СТЕПАНОВА,
корр. «МГ».

Опросы

То, что доктор прописал 

Заседание совета Россий-
ско-китайской ассоциации 
медицинских университетов 
(РКАМУ), соучредителем ко-
торой является Первый Мо-
сковский государственный ме-
дицинский университет им. 
И.М.Сеченова, и общего собра-
ния ассоциации Совета ректоров 
медицинских и фармацевтиче-
ских высших учебных заведений 
прошло в Большом зале прави-
тельства Тюменской области. 

Союз государства,
капитала и учёных
Какими будут научно-технологические парки?

В нём приняли участие губернатор 
области Александр Моор, заместитель 
министра здравоохранения РФ Татьяна 
Семёнова, сопредседатель РКАМУ с 
российской стороны – ректор Сече-
новского университета академик РАН 
Пётр Глыбочко, сопредседатель РКАМУ 
с китайской стороны – президент Хар-
бинского медицинского университета 
академик Ян Баофэн, а также более 
100 представителей российских и ки-
тайских университетов.

Главными темами международного 
мероприятия стали обмен опытом 
создания и функционирования уни-
верситетских научно-технологических 
парков в РФ и КНР и представление 
лучших практик, в том числе и транс-
фера результатов научно-исследо-
вательской деятельности универси-
тетов РФ и КНР в реальный сектор 
экономики.

(Окончание на стр. 5.)

После подписания меморандума: (слева направо) Я.Баофэн, П.Глыбочко, 
Б.Костишко

Ирина ЗАХАРОВА,
заведующая кафедрой Российской 
медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования, 
профессор, заслуженный врач РФ:

Каждого малыша, родившегося путём 
кесарева сечения, педиатрам следует 
рассматривать как потенциального ал-
лергика.

Стр. 6

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, 
главный врач Иркутского областного 
онкологического диспансера: 

Вкладывая средства в технологии по 
увеличению продолжительности жизни, 
параллельно необходимо увеличивать 
вложения в профилактику и лечение он-
кологических заболеваний.

Стр. 7

Игорь СЕМЕНЯКИН,
врио директора Российского научного 
центра хирургии им. Б.В.Петровского, 
доктор медицинских наук: 

Надо доказать людям свою позицию, 
а не навязать её, иначе вулкан рано или 
поздно начнёт извергаться. Диктаторство 
как стиль руководства неприемлемо.

Стр. 12
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

1 октября во всём мире отме-
чали День пожилого человека. 
Сохранить здоровье людей 
уважаемого возраста в экс-
тремальных условиях Крайнего 
Севера призван проект «Пусть 
осень жизни будет золотой». 
Три года назад старт ему дали 
Ямальский центр медицинской 
профилактики совместно с 
региональной общественной 
организацией «Общество спе-
циалистов профилактической 
медицины».

Нынешней осенью специалисты 
профилактического учреждения 
приняли участие в городских ме-
роприятиях. На «островках здоро-
вья» предложили всем желающим 

измерить артериальное давление, 
узнать уровень кислорода, холе-
стерина и сахара в крови, пооб-
щаться с психологом.

«Люди почтенного возраста 
давно уже стали настоящими 
друзьями, своеобразным «фан-
клубом» нашего центра, – отме-
тила заместитель главного врача 
Центра по профилактической 
работе Наталья Половодова. – 
Ведь на протяжении нескольких 
лет они встречаются с нашими 

специалистами практически каж-
дую неделю. Мы вовлекаем всех 
в активную деятельность – так 
поддерживается здоровый образ 
жизни, расширяется круг зна-
комств, восполняется дефицит 
общения. Это позволяет пожилым 
людям надолго оставаться актив-
ными участниками общественной 
жизни. Мы обращаем большое 
внимание на развитие творческих 
способностей, для этого в центре 
создан арт-клуб». 

Психологические тренинги 
чередуются с занятиями по скан-
динавской ходьбе. Специалисты 
центра уже давно обучили за-
всегдатаев клуба этой нехи-
трой методике. А новобранцы 
после получасового мастер-
класса размахивают палками 
ничуть не хуже «ветеранов». За-
нятия, названные участниками 
«прогулка с доктором», проходят 
в городском парке и летом, и 
зимой.

Профилактика

Золотое долголетие северных широт
В Заполярье отметили День пожилого человека

Специалисты заботятся не только 
о душевном, но и о физическом 
здоровье своих подопечных: прово-
дят регулярные профилактические 
обследования, организуют школы 
здоровья. Пожилые люди учатся 
измерять артериальное давление, 
узнают, как вести себя при воз-
никновении опасных симптомов.

Александр МЕЩЕРСКИЙ.

Ямало-Ненецкий
автономный округ.

Об этом говорилось на VII 
съезде Национальной меди-
цинской палаты. В этом пред-
ставительном форуме приняли 
участие 500 делегатов из раз-
ных регионов России. 

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова уделила 
много внимания проблеме пре-
одоления кадрового дефицита. 
Помимо этой темы и модернизации 
медицинской инфраструктуры одно 
из серьёзных направлений – абсо-
лютный приоритет отечественному 
медицинскому, а также цифровому 
оборудованию. В настоящее вре-
мя из 799 медицинских изделий, 
которые нужны для районных и 
центральных районных больниц, 
705 уже производятся в России. 
Речь шла и о финансировании 
здравоохранения. 

«На межбюджетные трансферты в 
области реализации Национального 
проекта «Здравоохранение» в 2019 
г. были выделены 79,5 млрд руб. 
На конец августа в регионы дошло 
только 16,9», – заявил председа-
тель Государственной Думы России 
Вячеслав Володин. Спикер считает, 
что настало время, чтобы вместе с 
Министерством финансов РФ до 
конца года принять поправки в за-
кон, предусматривающий поступле-
ние средств в территории уже в ян-
варе. Это повысит эффективность 
расходования бюджетных денег. 
И безусловно, профессиональные 
ассоциации должны взаимодей-
ствовать с органами управления 
здравоохранения. Примером со-
трудничества власти и экспертного 
сообщества председатель Госу-

дарственной Думы назвал закон 
о паллиативной помощи, который 
депутаты обсуждали с Националь-
ной медицинской палатой.

Со стороны делегатов съезда 
прозвучали предложения внести 
в законодательство изменения, 
исключающие клинические реко-
мендации из критериев качества 
оказания медицинской помощи. 
Для этого потребуется изменить 
приказы Минздрава и Федерально-
го ОМС, а также ст. 64 «Экспертиза 
качества медицинской помощи» и 
ст. 37 «Организация оказания ме-
дицинской помощи» Федерального 
закона № 323-ФЗ, исключающие 
клинические рекомендации из 
системы нормативных документов.

Нельзя также не отметить за-
мечание президента НМП Леонида 
Рошаля о том, что он удивлён идее 

президента России создать госкор-
порацию в медицине. 

«Я только подумал: кто ему под-
бросил эту идею? Думаю, что эта 
проблема нуждается в серьёзном 
обсуждении, – сказал он. – Не все 
госкорпорации в стране достигли 
больших успехов. Я прочитал, что 
она не отвечает по обязательствам 
Российской Федерации, а Россий-
ская Федерация не отвечает по 
обязательствам госкорпорации. 
Если мы такое сделаем в здра-
воохранении, что это будет? Мы, 
конечно, должны разумно подойти, 
может что-то недосказано. Но это 
нас поражает».

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

МИА Cito!
Москва.

Фото Олега КИРЬЯНОВА.

Акценты

Будущее 
начинается сегодня
Кадровую проблему в здравоохранении поможет решить 
комплексная федеральная программа

На съезд приехали высокопоставленные гости

Впервые в Сверд ловской 
области ведущие неврологи, 
нейрохирурги и реабилитологи 
Москвы и Уральского региона 
обсудили вопросы медицин-
ской реабилитации. 

В госпитале для ветеранов войн 
состоялось открытие уникальной 
научно-практической конферен-
ции «Мультидисциплинарное ле-
чение и реабилитация пациентов 
с острой церебральной недоста-
точностью». 

Стало доброй традицией, чтобы 
на Урале проводилось что-то впер-
вые. Это уже четвёртый клинико-
организационный комплекс Stroke, 

но впервые в стране он прово-
дится одновременно с другим из-
вестным событием – Нейрошколой 
реаниматологов и нейрохирургов, 
на которую приехали известные 
российские специалисты. 

«Возможно, оказанная нам честь 
является признанием определён-
ных достижений в реализации 
сосудистой программы и высокого 
уровня организации реабилита-
ционной помощи. Мы очень при-
знательны Минздраву России за 
высокую оценку. Это стало для 
нас стимулом для дальнейшего 
совершенствования помощи па-
циентам с острой церебральной 
недостаточностью», – заявил ми-

нистр здравоохранения области 
Андрей Цветков.

По его словам, в этом году 
первичные сосудистые отделения 
получат современное реабилита-
ционное оборудование. Развитие 
реабилитационного направления 
станет приоритетной задачей для 
областного министерства, так 
как только реабилитация может 
обеспечить наилучший результат 
восстановления пациента после 
высокотехнологичных оператив-
ных вмешательств, в том чис-
ле тромбоэкстракции, а также 
снизить уровень инвалидизации 
после тяжёлых повреждений цен-
тральной нервной системы. 

Алёна ЖУКОВА,
спец. корр. «МГ».

Екатеринбург.

Новые подходы

Приоритет реабилитации

Достичь отличных результатов
В Национальном медицинском исследовательском центре им. 

В.А.Алмазова двум детям успешно выполнена аллогенная трансплан-
тация костного мозга с использованием тотального облучения тела в 
режиме кондиционирования.

Этод метод широко используется при лечении рецидивов и рефрак-
терных форм острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых. 
Первым этапом процесса является кондиционирование – интенсивная 
противоопухолевая терапия с использованием высоких доз химио-
препаратов, в некоторых случаях в сочетании с лучевой терапией, 
которую больной получает в течение одной недели перед процедурой 
трансплантации. 

В проводимых международных исследованиях доказано преиму-
щество использования тотального облучения тела как наиболее опти-
мального режима кондиционирования при выполнении трансплантации 
костного мозга у детей с рецидивами острого лимфобластного лейкоза. 

В Санкт-Петербурге применение метода у детей с включением 
тотального облучения тела в режим кондиционирования стало воз-
можным благодаря тесному междисциплинарному сотрудничеству 
специалистов НМИЦ им. В.А.Алмазова и лечебно-диагностического 
центра Международного института биологических систем. На данный 
момент лечение проведено двум несовершеннолетним пациентам 
центра им. В.А.Алмазова, и у обоих сохраняется ремиссия основного 
заболевания. 

Возможность применения у детей столь высокотехнологичного ме-
тода терапии и полученные результаты позволяют специалистам про-
должать работать в этом направлении и достигать лучших результатов.

Алексей ПИМШИН.

Санкт-Петербург.

Новый центр диализа 
В Дербенте открылся современный диализный центр. Этого собы-

тия жители древнего города ждали ни один год. По словам министра 
здравоохранения Республики Дагестан Джамалудина Гаджиибраги-
мова, новая клиника призвана облегчить жизнь людей с тяжёлой 
почечной недостаточностью.

«До сегодняшнего дня пациентам из Дербента приходилось ездить 
в другие города за получением гемодиализной помощи по три раза 
в неделю. Нашей главной задачей было приблизить качественную 
медицинскую помощь к людям и сделать всё, чтобы поддержать 
здоровье наших пациентов. Возможности нового центра диализа 
позволят расширить доступность этой помощи не только жителям 
Дербента, но и близлежащих районов», – отметил министр.

Новое отделение размещается в непосредственной близости с 
реанимационным отделением, что повышает качество и доступность 
оказываемой медицинской помощи пациентам со сложной патологией. 
Также добавим, пациенты смогут получать процедуры в две смены. 

Залина МУРТАЗАЛИЕВА.
Республика Дагестан.

Научить спасать жизнь
В Челябинске в рамках проведения Общественно-политического 

вернисажа работала площадка, где каждый желающий мог научиться 
оказывать первую помощь. Полученные знания жители и гости города 
отрабатывали на специальных манекенах.

Организаторы отмечают, что образовательная площадка была по-
священа областной акции «За безопасное детство». Детский трав-
матизм – одна из серьёзных социальных проблем, которая не только 
угрожает здоровью малышей, но и создаёт серьёзные проблемы для 
родителей. Травмы являются ведущей причиной смерти детей старше 
трёх лет. От несчастных случаев умирает больше малышей, чем от 
детских инфекций. 

Важно чтобы любой взрослый знал, как оказать ребёнку первую по-
мощь до приезда скорой. Во время работы образовательной площадки 
все желающие научились проводить сердечно-лёгочную реанимацию, 
изучили приём Геймлиха, узнали, как обрабатывать и перевязывать 
раны, а также что делать при ожогах. Специалисты городского центра 
медицинской профилактики и представители движения «Волонтёры-
медики» работали с каждым посетителем индивидуально. 

Мария ХВОРОСТОВА.
Челябинск.
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Началась подписная кампания
Уважаемые читатели!

Условия оформления подписки на «Медицинскую 
газету» вы найдёте в Объединённом каталоге «Пресса 
России – 2020» в отделениях почтовой связи России.

Подписные индексы:

   42797 – на год;

   32289 – на полугодие;

   50075 – на месяц.

Подписаться на «МГ» по льготным ценам можно и через редакцию, 
направив заявку по электронной почте: mg.podpiska@mail.ru.

Справки по телефонам: 8 (495) 608-85-44, 8-916-271-08-13.

В Госдуму РФ внесён зако-
нопроект, согласно которому 
аптекам могут снова разрешить 
изготавливать лекарственные 
препараты, зарегистрирован-
ные в РФ. Для этого предпо-
лагается внести поправки в 
статью 56 Федерального закона 
«О лекарственных средствах».

В настоящее время, как напоми-
нают авторы инициативы, согласно 
нормам закона, не допускается 
изготовление аптечными организа-
циями, ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую 
деятельность, лекарственных пре-
паратов, зарегистрированных в 
РФ. Данная норма, как считают 
депутаты, ограничила изготовле-
ние лекарственных препаратов в 
аптечных организациях, что при-
вело к существенному уменьше-
нию номенклатуры и количества 
изготавливаемых лекарственных 
форм и массовому закрытию 
производственных аптек во всех 
регионах страны.

Представленный в настоящее 
время ассортимент фармацевтиче-
ских субстанций не удовлетворяет 
нужды аптечного изготовления, 

как в связи с отсутствием не-
обходимых размеров фасовок, 
так и с отсутствием необходимой 
номенклатуры. При этом до при-
нятия Федерального закона № 61 
в 2010 г. использование готовых 
лекарственных форм при аптечном 
изготовлении допускалось. Напри-
мер, в дерматологии применялись 
прописи, включающие готовые 
лекарственные формы в виде 
мазей, гелей, эмульсий, эфирных 
масел, для изготовления микстур 
и отваров применялись настойки, 
экстракты, лекарственное рас-
тительное сырьё, – отмечается в 
пояснительной записке к законо-
проекту.

По мнению парламентариев, 
эта проблема особенно актуальна 
в педиатрической практике. Ис-
ключение из закона об обращении 
лекарств нормы, запрещающей 
аптечным организациям изготав-
ливать «лекарственные препараты, 
зарегистрированные в Российской 
Федерации», позволит изготавли-
вать их в случае перебоев с по-
ставками препаратов заводского 
производства.

Ирина СТЕПКО.

МИА Cito!

Ситуация

Хорошо забытое
старое...

Данные, приведённые в статье 
о расчёте среднего показателя 
заработанной платы с учётом 
руководящего состава меди-
цинских организаций, не соот-
ветствуют действительности. 
В расчёт средней заработной 
платы врачей не включается 
зарплата руководителей учреж-
дений, главных врачей, их за-
местителей и иных работников 
(например, заведующих фи-
лиалами, бухгалтеров). Расчёт 
формируется только по врачам 
(включая врачей – руководите-
лей структурных подразделений 
– отделений, лабораторий).

Данные о заработной плате 
врачей узких специальностей 
и терапевтов не соответствуют 
действительности.

Средняя заработная пла-
та врачей узких специали-
стов в поликлиниках Москвы 
за первое полугодие 2019 г. 
составляет 115,7 тыс. руб., 
а врачей общей практики и вра-
чей-терапевтов участковых – 
121,7 тыс. руб. на руки (после 
вычета НДФЛ).

В первом полугодии 2019 г. в 
поликлиниках тех, кто получил 
на руки 60-65 тыс. руб., было в 
среднем в месяц 22 человека 

(0,2%) (только вновь принятые, 
на испытательном сроке, по-
лучившие административные 
взыскания, прибывшие из от-
пуска), а больше 100 тыс. руб. – 
6,9 тыс. человек (72,7%) (после 
вычета НДФЛ и без отработав-
ших менее одной ставки).

Приведённый в статье при-
мер о том, что руководящий 
состав занимает порядка 30% 
в структуре численности и за-
работной платы врачей, также 
не соответствует действитель-
ности.

Дополнительно сообщаем, 
что заведующие отделениями в 
общей численности врачебного 
персонала составляют 10,8%, 
а их среднемесячная заработ-
ная плата за первое полугодие 
2019 г. составила 191,3 тыс. руб. 
(на руки – 166,4 тыс. после вы-
чета НДФЛ)».

Андрей ДЫМОВ.

МИА Cito!

Официально

Неразбериха с зарплатами
Департамент здравоохранения Москвы распространил 

официальное опровермижение статьи на одном из порталов, 
в которой утверждалось, что средняя заработная плата 
врача в столице рассчитывается с учётом оплаты труда 
руководства больницы и заведующих отделениями. В част-
ности, в ответе говорится: «По данным Росстата за первое 
полугодие 2019 г. действительно средняя зарплата врача 
в Москве составляет 143,5 тыс. руб. (с учётом налога на 
доходы физических лиц). Однако в статье сделаны непра-
вильные выводы.

Самым современным обо-
рудованием будет укомплек-
тован симуляционный центр 
подготовки добровольцев 
для оказания помощи в зонах 
чрезвычайных ситуаций, ко-
торый откроется в начале бу-
дущего года на базе Первого 
Московского государствен-
ного медицинского универси-
тета им. И.М.Сеченова. Еже-
годно здесь будут обучать 
более 500 волонтёров.

Новый проект Всероссийско-
го движения «Волонтёры-меди-
ки», объединяющего сегодня 
около 25 тыс. добровольцев, 
нацелен на повышение эф-
фективности при ликвидации 
последствий ЧС, увеличение 
числа спасённых пострадавших, 
оперативную помощь в работе 
врачей и спасателей.

Центр станет образователь-
ной площадкой, позволяющей 
имитировать реальную обста-
новку на месте ЧС, здесь будет 
специальное помещение с ими-
тацией различных видов бед-

ствий по принципу технологии 
5D, то есть полного погружения 
на место событий. Приобретут и 
манекены с имитацией разных 
видов кровотечений и травм, 
а также наборы средств первой 
медицинской помощи.

На первом этапе обучение 
в центре пройдут волонтёры 
из Москвы, Кировской и Са-
ратовской областей, затем 
их сменят добровольцы из 
других регионов страны. Пре-
подаватели Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова научат их 
правилам оказания первой ме-
дицинской и психологической 
помощи пострадавшим при на-
воднениях, пожарах, землетря-
сениях, террористических актах 
и химических авариях. После 
прохождения курса волонтёры 
смогут работать вместе со спа-
сателями и врачами в зонах ЧС.

«Ликвидация последствий ЧС 
– это масштабная работа, кото-
рая требует помощи большого 
количества квалифицированных 
специалистов. Теперь усилить 
работу спасателей и спецслужб 

смогут и волонтёры-меди-
ки, – говорит автор проекта 
Анастасия Байрашевская. – 
В экстренных ситуациях студен-
ты медицинских вузов нашей 
страны смогут сплотиться и, 
правильно распределяя обязан-
ности, действовать как единое 
целое. Надеемся, что при этом 
количество спасённых людей из 
зоны ЧС увеличится».

Активисты ВОД «Волонтёры-
медики» приняли и принимают 
активное участие в ликвидации 
последствий наводнений в Ир-
кутской области и ряде других 
районов Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также лесных пожаров. 

Проект создания на базе 
университета симуляционно-
го центра подготовки добро-
вольцев для оказания помощи 
в зонах ЧС реализуется на 
средства гранта Федерального 
агентства по делам молодёжи 
(Росмолодежь).

Анастасия ЩЕГЛОВА,
внеш. корр. «МГ», 

волонтёр отряда «Маяк» района 
Восточное Дегунино Москвы.

Инициатива

Погружение в реальность

Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский на 
недавнем заседании регио-
нального парламента сделал 
заявление, в котором сообщил, 
что намерен продать служебный 
автомобиль Lexus и резиденцию 
главы субъекта Федерации в 
Гнёздове (пригород Смоленска), 
а вырученные за реализацию 
иномарки и помещения деньги 
направить на нужды сельского 
здравоохранения.

Выступая перед депутатами, 
губернатор вынужден был кон-
статировать, что кадровое состо-
яние ряда центральных районных 
больниц – катастрофическое: 
отсутствие в большинстве из них 
узких специалистов не позволяет 
смолянам получать качественные 
и своевременные услуги в сфере 
здравоохранения. Чтобы улуч-
шить материальное обеспечение 
больницы, А.Островский и решил 
выставить на продажу автомобиль 
и административный особняк, а по-
лученные по результатам аукциона 
средства вложить в строительство 
и покупку жилья для врачей, ре-
монт зданий сельских клиник и 
поликлиник.

Как позже прокомментировали 
заявление губернатора в област-
ной администрации, имущество 
будет включено в прогнозный 
план приватизации и выставлено 
на торги в установленном законом 
порядке. Эксперты оценивают 
стоимость автомобиля в 8 млн 
руб. Что касается стоимости 
так называемой резиденции, её 
предположительная цена для 
общественности пока не названа, 
так как в настоящее время идут 
процедуры с соответствующими 
организациями по снятию с по-
мещения специального статуса 
(мобилизационного объекта).

В дальнейшем А.Островский 
планирует арендовать для про-
живания частный дом. А пока 
идёт поиск подходящего объек-
та, Алексей Владимирович рас-
сматривает вариант временного 
переезда в служебную квартиру. 
Вместо автомобиля Lexus гу-
бернатор будет использовать 
Mersedes-Benz, стоящий на ба-
лансе регионального автотран-
спортного учреждения.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленская область.

Ну и ну!

Губернатор пересядет 
с «лексуса» 
на «мерседес-бенц»?!
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О нашей обязанности пие-
тетного отношения к природе, 
о колоссальных экологических 
проблемах, зеркально отража-
ющихся на здоровье человека, 
напомнила прошедшая днями 
масштабная акция Централь-
ной дирекции здравоохране-
ния ОАО «Российские желез-
ные дороги» под названием 
«Дыши». Она задумывалась 
устроителями как своего рода 
знак поддержки жителей Си-
бири и Дальнего Востока, по-
страдавших в этом году от сти-
хийных бедствий – крупнейших 
пожаров и катастрофических 
наводнений. 

Ровно в 13:00 по москов-
скому времени персонал всех 
220 медицинских учреждений 
сети «РЖД-Медицина» от столи-
цы до конечной станции Транс-
сиба – Владивостока вышел 
на посадку молодых деревьев. 
В течение часа – а именно столько 
времени длилась процедура – 
медики-железнодорожники соб-
ственноручно дали жизнь 2 тыс. 
новых зелёных насаждений. Если 
такой объём мерять вагонами, то 
под перевозку понадобился бы, 
скорее всего, не один… 

Организующей площадкой вы-
ступила Центральная клиническая 
больница № 2 им. Н.А.Семашко 
ОАО «РЖД». Прежде чем лично 
взять в руки лопату и саженец 
каштана, начальник «медицин-
ского цеха» железнодорожной 
компании Елена Жидкова проком-

ментировала инициативу: «Сеть 
«РЖД-Медицина» ориентирована 
на оказание профессиональной 
медицинской помощи населению. 
Наши клиники всеми силами 
стремятся поддерживать людей 
в сложных ситуациях, таких как 
природные катаклизмы. Выса-
живая деревья, мы призываем 
людей помогать друг другу и 
окружающей среде, бережнее 
относиться к природе. Этим мы 
не восстановим лесной фонд, но 
мы призываем всех последовать 
нашему примеру. Леса – лёг-
кие нашей планеты, поэтому 
приумножая количество расте-
ний, мы делаем экологию чище, 
а здоровье – крепче. 

Если в Москве медики стальных 
магистралей высаживали деревья 
семейства буковых и плодовых, то 
во Владивостоке – пихту. Для мо-
лодой поросли хвойных деревцев 

Казалось бы, туберкулёз столь 
живуч, особенно в нашей стране, 
что эффективно бороться с ним 
весьма и весьма проблематично. 
Однако опыт последних лет нагляд-
но показывает, что одолеть столь 
страшную, фатальную инфекцию 
вполне возможно. Российская 
Федерация уже достигла зримых 
успехов в борьбе с туберкулёзом. 
Об этом говорилось на недавно 
прошедшей в Нью-Йорке неделе 
высокого уровня 74-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций.

Напомним, что Генассамблея 
является одним из шести главных 
органов ООН и единственным, в 
котором все 193 государства-члена 
имеют равное представительство. 
Согласно Уставу ООН, на этой уни-
кальной площадке обсуждается со-
вместная деятельность по самому 
широкому спектру международных 
вопросов, таких как развитие, мир 
и безопасность, международное 
право, изменение климата, охрана 
здоровья и т.д.

В нынешнем осеннем форуме 
взоры планеты были прикованы к 
российскому опыту в области здра-
воохранения, который оказался 
востребованным во всём мире. Об 
этом в кулуарах Генассамблеи ООН 
заявила глава Минздрава России 
Вероника Скворцова:

«Наш метод – это всеобщий ох-
ват бесплатной медицинской помо-

щью и профилактика заболеваний. 
Эти принципы сейчас признают 
как единственно правильные, они 
доказали свою эффективность. 
Это очень знаковая Генассам-
блея, потому что мероприятия 
проводятся по тем направлениям, 
где мы являемся лидерами, при-
знанными в мире, – это борьба с 
неинфекционными заболеваниями 
и туберкулёз. Очень приятно, что 
нашими успехами гордится мир».

Согласимся, действительно при-
ятно, что зарубежные коллеги в оче-
редной раз отметили достижения 
российской системы здравоохране-
ния. Особенно в настоящий момент, 
когда позитивная информация о 
деятельности отрасли (умышленно 
или намеренно) становится всё бо-
лее редкой. Довольно часто в СМИ 
появляются критические новости, и 
складывается впечатление, дескать, 
везде и всё у нас проблематично 
и плохо. Однако международный 
форум объективно подтвердил, что, 
в частности, в области борьбы с 
туберкулёзом ситуация неуклонно 
идёт на поправку.

Министр здравоохранения РФ 
отметила, что за относительно 
короткий период времени наша 
страна продемонстрировала зна-
чительное снижение бремени ту-
беркулёза: заболеваемость от него 
за последние 10 лет сократилась 
почти в два раза, смертность – в 
три. Позитивная тенденция к сни-

сотрудники отделенческой кли-
нической больницы нашли место 
прямо у фасадной стены основно-
го корпуса лечебного учреждения. 

По словам главного врача Петра 
Нидзельского, высадкой пихты на 
территории больницы его подчи-
нённые занимаются систематиче-

Одним из критериев любого 
нововведения является его 
эффективность, когда даже не-
большой сравнительный анализ 
положения дел на «до» и «по-
сле» позволяет ответить на мно-
гие вопросы. Обычно ответы 
эти выражаются в «говорящих» 
цифрах. Как это ни банально 
звучит, здравоохранение имеет 
дело с очень тонкой и хрупкой 
субстанцией – здоровьем.

Почти с начала года в Чеченской 
Республике начал функциониро-
вать Региональный сосудистый 
центр (РСЦ) при Республикан-
ской клинической больнице им. 
Ш.Ш.Эпендиева, который воз-
главила Мадина Делиханова, 
терапевт-кардиолог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук. Сегодня здесь работают 2 
отделения: острого нарушения 
мозгового кровообращения на 45 
коек и острого коронарного син-
дрома тоже на 45 коек. 

Как пояснила М.Делиханова, от-
крытие второго РСЦ в республике 
было продиктовано стремлением 
улучшить оказание неотложной 
помощи пациентам с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения и острого коронарного 
синдрома, поскольку сосудистый 
центр при клинической больнице 
№ 1 им. У.И.Ханбиева, существу-
ющий с 2013 г., не в состоянии 
охватить всё население респу-
блики. 

Ко второму центру прикреплены 
7 отдалённых районов, на которых  
проживают 872 130 человек – бо-
лее половины жителей республики. 
В этой связи очень важно отме-
тить, что из прикреплённых отда-
лённых районов они доставляются 
в течение часа, из ближайших 
районов – за 10-15 минут, то есть 
в данном случае правило золотого 
часа выполняется неукоснительно.

Лечебный корпус, в котором 
располагается РСЦ, был рекон-
струирован, оснащён устройством 

кондиционирования воздуха, в 
нём оборудованы современные 
палаты с многофункциональными 
кроватями с мониторами, полу-
чена современная медицинская 
техника. Также в приёмном отде-
лении есть аппарат для проведе-
ния тропонинового теста.

Сегодня в РСЦ проводятся 
высокотехнологичные опера-
ции – рентгеноэндоваскулярные 
вмешательства: коронарная и 
церебральная ангиопластика, 
стентирование коронарных, под-
ключичных, подвздошных, по-
чечных артерий; эмболизация 
маточных артерий. Также в буду-
щем центр планирует проводить 
тромбоаспирацию при ишемиче-
ском инсульте, стент-графты при 
аневризме аорты. 

По мнению М.Делихановой, 
сердечно-сосудистые болезни 
помолодели. «Если раньше ин-
фаркты и инсульты приходились 
на возрастную категорию 45-60 
лет, то сегодня уже никого не 
удивляет, что в 35 лет выявляется 
острый коронарный синдром с 
переходом в инфаркт», – рас-
сказывает она. – Это может быть 
вызвано целым рядом причин – 
врождённые патологии сосудов, 
изменение эмоционального фона, 
стресс-синдром, экологический 
фактор, неправильное питание, 
нездоровый образ жизни. К со-
жалению, эта тенденция только 
увеличивается, и с этим надо 
максимально бороться, к чему 
мы и прикладываем все усилия».

За первые месяцы работы РСЦ 
летальность по прикреплённым 
районам по ОКС снизилась на 2% 
в сравнении с общероссийскими 
показателями. За этими абстракт-
ными, на первый взгляд, циф-
рами – сохранённое здоровье и 
спасённые жизни конкретных 
людей. 

Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».

Чеченская Республика.

ски. С начала года они вместе с 
представителями общественных 
организаций города «укоренили» 
уже 12 вечнозелёных растений.

Почин медицинских работни-
ков железнодорожного холдинга 
страны поддержали не только 
«белые халаты» транспортной 
отрасли. В составе многих сотен 
участников часового благотвори-
тельного марафона, необходи-
мыми атрибутами которого стали 
лопата и лейка, были известные 
певцы и актёры, представители 
модельного бизнеса.

По сообщению центральной 
дирекции здравоохранения ОАО 
«РЖД» «Медицинской газете», ак-
ция «Дыши» проводится первый, 
однако явно не последний раз. 
В рамках реализации Националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
дирекция подписывает соглаше-
ния о сотрудничестве с админи-
страциями российских регионов. 
Согласно этим соглашениям, же-
лезнодорожная компания в лице 
Центральной дирекции здравоох-
ранения и сети «РЖД-Медицина» 
обязуется оказывать помощь не 
единственно в реконструкции 
и строительстве медицинских 
учреждений, но и в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций. Вот почему акцию «Дыши» 
и ей подобные планируется про-
водить регулярно.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
корр. «МГ».

Москва – Владивосток.

Акция

Время сажать 
деревья вагонами
Почему свою инициативу железнодорожные 
врачи назвали «Дыши»

Участники акции во Владивостоке во главе с П.Нидзельским

Перемены

За абстрактными 
цифрами – 
спасённые жизни 

Тенденции

В 2020 г. Россия может покинуть список стран
с высоким бременем туберкулёза

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что 
в настоящее время туберкулёз во всём мире диагностируется 
у 10 млн человек, в том числе у 1 млн детей. Случаи заболевания 
зарегистрированы во всех странах и возрастных группах, но из 
общего числа почти 75% составляют люди, проживающие в Индии, 
Китае, Индонезии, Пакистане, Нигерии, Бангладеш, Южной Афри-
ке, на Филиппинах. Все эти государства наряду с Россией входят 
в составленный ВОЗ список стран с высоким бременем туберку-
лёза.

Успешно 
одолевая беду

Снизить заболеваемость и смерт-
ность удалось за счёт создания фе-
дерального регистра туберкулёзных 
больных, а также эффективной про-
филактики, диагностики и лечения. 
Всего в 2018 г. профилактические 
медосмотры прошли 107 млн чело-
век, или 73% россиян. По данным 
ВОЗ, в нашей стране выявляется 
более 98% больных туберкулёзом 
от их оценочного числа. Ещё од-
ним несомненным достижением 
стало то, что за последние 3 года 
в России удалось на 8,5% снизить 
распространённость туберкулёза 
с множественной лекарственной 
устойчивостью и повысить эф-
фективность лечения таких форм 
заболевания.

В заключение своего доклада на 
Генассамблее «Многосекторальные 
действия по выполнению обяза-
тельств совещания высокого уров-
ня ООН по туберкулёзу» министр 
резюмировала, что научно-техни-
ческий прогресс, биотехнологии, 
возможности медицины достигли 
такого уровня, что «не должно 
быть места для такого излечимого 
заболевания, как туберкулёз. Ана-
лизируя позитивную динамику, мы 
надеемся, что уже в следующем, 
2020 г., Россия покинет список 
стран с высоким бременем тубер-
кулёза».

Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

жению смертности сохраняется и 
в нынешнем году.

«Положительные изменения на-
ходятся в постоянном развитии: 
так, за 7 месяцев 2019 г., по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, смертность до-
полнительно снизилась более чем 
на 13%», – добавила В.Скворцова.
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Программа трёхдневной 
научно-практической кон-
ференции, организованной 
Министерством здравоох-
ранения Калининградской 
области при поддержке го-
родской клинической боль-
ницы скорой медицинской 
помощи, Содружества про-
фессионального содействия 
врачам Северо-Запада и Ка-
лининградского научно-прак-
тического общества анесте-
зиологов-реаниматологов, 
была посвящена применению 
профильных современных 
технологий в повседневной 
практике.

рожениц с кесаревым сечением 
в региональном перинатальном 
центре под руководством асси-
стента кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Северного 
государственного медицинско-
го университета (Архангельск) 
Дениса Уварова. Состоялся 
«круглый стол» по вопросам 
оказания помощи при остром 
панкреатите с участием экс-
пертов из Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского 
института скорой медицинской 
помощи им. И.И.Джанелидзе.

Как отметил заведующий ка-
федрой анестезиологии и ре-
аниматологии и неотложной 

Ещё одна конференция была 
посвящена вопросам лечения и 
реабилитации больных с патологи-
ей опорно-двигательной системы. 
На встрече детально рассма-
тривались вопросы, связанные 
с переломом проксимального 
отдела бедра у пожилых пациен-
тов, применением лазерных тех-
нологий в комплексном лечении 
заболеваний костей и суставов у 
взрослых и детей, постродовым 
травматизмом, реабилитацией па-
циентов, вышедших из комы после 
травм головы, и другие актуаль-
ные темы.

«За вашей кропотливой ра-
ботой стоит не только пациент, 

Сотрудничество 

В Калининграде прошли конференции анестезиологов-
реаниматологов и специалистов-ортопедов

Найти ответы 
на важные вопросы

На встрече, собравшей экс-
пертов ведущих федеральных 
центров и медицинских вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Калининграда, 
а также Клайпедской детской 
больницы (Литовская Республи-
ка), обсуждались актуальные 
темы, которые были предвари-
тельно обозначены специали-
стами клиник янтарного края.

На конференции были под-
няты такие вопросы, как со-
временные методы нейрореа-
билитации, ведение гриппозной 
пневмонии у детей, передовые 
подходы в лечении тяжёлого 
панкреонекроза, применение 
ультразвука в паллиативной ме-
дицине, концепция рациональ-
ной эмпирической антимикроб-
ной терапии в стационаре и др. 

Лекционному курсу пред-
шествовал мастер-класс по 
анестезиологии-реанимации 

педиатрии факультета после-
вузовского и дополнительного 
профессионального образова-
ния Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического 
медицинского университета, 
главный детский анестезиолог-
реаниматолог Северо-Запада, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Юрий Александрович, 
такие встречи ценны тем, что 
позволяют найти ответы на наи-
более важные вопросы, которые 
актуальны для специалистов 
конкретного региона. Помимо 
этого, несколько подобных фору-
мов как неотъемлемый элемент 
современного непрерывного 
образования медицинских спе-
циалистов позволяют врачам не 
раз в 5 лет, как раньше, а еже-
годно повышать квалификацию 
и компетенции, обмениваться 
опытом, в том числе с освоением 
практических навыков.

которому оказывается помощь 
в лечении опорно-двигательной 
системы, но и его родные и близ-
кие, – подчеркнул заместитель 
министра здравоохранения об-
ласти Юрий Скалин, обращаясь 
к участникам конференции. – 
И оперативные вмешательства, и 
восстановление, и реабилитация 
– всё это требует огромных уси-
лий, терпения и медиков, и всей 
семьи, чтобы человек встал на 
путь выздоровления, а зачастую 
буквально встал на ноги. Поэтому 
здесь, безусловно, очень важны 
не только профессионализм 
оказания медицинской помощи, 
но и психологические аспекты и 
объединение усилий всего окру-
жения пациента». 

Инна СЕРГЕЕВА.

МИА Cito! 

Калининградская область.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Открывая встречу, П.Глыбочко 
отметил: «Российско-китайская 
ассоциация медицинских универ-
ситетов, созданная 5 лет назад по 
инициативе Сеченовского и Харбин-
ского медицинских университетов, 
успешно и плодотворно развивает 
двустороннее сотрудничество в 
области медицинского образова-
ния и науки РФ и КНР. А тема на-
лаживания продуктивного диалога 
с индустриальными партнёрами, 
обсуждаемая сегодня, открывает 
доступ к дополнительным ресур-
сам, необходимым для успешного 
развития любого университета. 
Создание такого рода научно-тех-
нологических и образовательных 
кластеров позволит университе-
там обеих стран занять ключевые 
позиции на рынке медицинских 
исследований. Таким образом, это 
позволит нам укрепить свой статус 
в международном биомедицинском 
секторе. Комплексная связь науки, 
практики, образования и бизнеса 
способствует созданию продуктов 
и технологий нового поколения, 
а также подготовке кадров буду-
щего. Концентрация компетенций 
учёных университета и возмож-
ностей индустриальных партнёров 

обеспечит конкурентоспособность 
и лидерство в медицине и здраво-
охранении».

А.Моор в приветственном слове 
отметил, что медицина сегодня 
– одна из самых технологичных 
отраслей в современном мире. По 
его мнению, непрерывное обра-
зование, использование ресурсов 
фундаментальной науки, новых тех-
нологий и их внедрение в практику 
играют важную роль. 

«Одна из важнейших составляю-
щих Национального проекта «Здра-
воохранение» – профессиональные 

кадры в медицинских организациях. 
В нашем регионе строятся и обнов-
ляются учреждения здравоохра-
нения, оснащаются современным 
оборудованием, но очень важно, 
чтобы это оборудование было в руках 
профессиональных и компетентных 
специалистов. Только тогда можно 
решать задачи, обозначенные Пре-
зидентом России в национальных 
проектах», – подчеркнул губернатор. 

Т.Семёнова высказала мнение: 
«Сегодня здравоохранение выходит 
на первое место. Развитию меди-
цины, как первичной, так и высоко-

технологичной, огромное внимание 
уделяет Президент Российской 
Федерации. Сразу несколько на-
циональных проектов так или иначе 
связаны со здравоохранением. Са-
мый главный вызов, который стоит 
перед медицинским образованием 
не только России, но и мира, – от-
вечать тем запросам, которые ста-
вит стремительно развивающаяся 
практическая медицина. И инте-
грация между задачами практики 
и возможностями академического 
сообщества им соответствовать 
– это ключевой вектор развития».

Как отметил Ян Баофэн, за время 
существования ассоциация объ-
единила 110 медицинских универ-
ситетов двух стран. «Академическое 
партнёрство и международное со-
трудничество медицинских вузов 
России и Китая имеет большие 
перспективы, способствуя повы-
шению взаимной интеграции в на-
учно-исследовательской области», 
– подчеркнул спикер.

В ходе заседания проректор по 
научно-исследовательской работе 
Сеченовского университета Денис 
Бутнару представил собравшимся 
опыт создания Научно-техноло-
гического парка биомедицины в 
Первом МГМУ им. И.М.Сеченова. 

«В настоящее время в мире наблю-
дается тенденция по объединению 
ресурсов государства, индустрии 
и академического сообщества для 
решения глобальных вызовов на 
междисциплинарной платформе. 
Как правило, такие объединения 
формируются на базе универси-
тетов с созданием среды, которая 
ускоряет процесс трансляции от 
идеи к конечному продукту», – обо-
значил в докладе Д.Бутнару. 

Также в ходе мероприятия П.Глы-
бочко напомнил присутствующим, 
что в 2019 г. отмечается 70-летие 
установления дипломатических от-
ношений между Россией и Китаем. 
Важность такого партнёрства и 
стратегического взаимодействия 
неоднократно подчёркивал Прези-
дент России. И именно здравоохра-
нение Владимир Путин и Президент 
Си Цзиньпин определили как один 
из приоритетных секторов для раз-
вития такого сотрудничества.

На полях мероприятия состоя-
лись церемонии подписания двух 
соглашений и одного меморандума 
между российскими и китайскими 
медицинскими университетами.

Павел АЛЕКСЕЕВ.

МИА Cito!

События

– Мы, практикующие ревмато-
логи и дерматологи, имеем дело 
со множеством системных муль-
тидисциплинарных заболеваний 
с перекрёстными симптомами. 
Особое место в данном ряду за-
нимает псориатический артрит 
– серьёзное прогрессирующее 
воспалительное заболевание 
суставов, позвоночника, энте-
зов, обычно развивающееся у 
больных псориазом и сопряжён-
ное с тяжёлыми физическими и 
психологическими страданиями. 
Пациентов с псориазом насчиты-
вается 2-3% от популяции, но в 
некоторых странах процент может 
быть выше. Примерно треть из 
них страдает псориатическим 
артритом. Заболевание поражает 
преимущественно людей само-
го трудоспособного возраста: 
средний возраст лиц, входящих 
в общероссийский реестр боль-
ных псориатическим артритом, 
составляет 42 года. В группе 
риска – когорты пациентов с 
определённой локализацией псо-
риаза (волосистая часть головы, 
области за ушными раковинами), 
некоторыми его проблемными 
формами (инверсный псориаз), 
поражением ногтей, метаболи-
ческими расстройствами, а также 
курящие и травмированные. 

Ещё два года назад мы не зао-
стряли особого внимания на воз-
можных невидимых проявлениях 
псориатического артрита. Сегод-
ня же с уверенностью говорим: в 
значительном количестве случаев 
уже на ранних стадиях псориаза 
с помощью МРТ, УЗ-диагностики 
выявляются субклинические си-
новиты, воспаления сухожилий, 
даже эрозии суставов. К сожа-

Проблемы и решения

Псориатический артрит: 
невидимое стало видимым

В Москве в Центральном доме учёных РАН прошёл Общероссий-
ский конгресс с международным участием «Дерматологические 
проблемы в ревматологии». Среди широкого круга вопросов, об-
суждаемых в ходе мероприятия, особое внимание было уделено 
проблематике псориатического артрита. Этому же заболеванию 
была посвящена и выставка скульптурных работ «Твоя рука в 
моей руке», представленная во дворе перед самым входом в Дом 
учёных: девять инсталляций с изображениями кистей рук, пора-
жённых псориатическим артритом на разных стадиях его течения. 
В интервью нашему корреспонденту Тимофею КОЗЛОВУ заведую-
щая лабораторией спондилоартритов и псориатического артрита 
НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой доктор медицинских наук 
Татьяна КОРОТАЕВА прокомментировала это событие.

лению, до начала 2000-х годов 
медицина мало что могла пред-
ложить нашим пациентам в плане 
терапии псориатического артрита 
и его профилактики. Новая эра 
в лечении псориатического ар-
трита наступила с появлением 
биологических генно-инженерных 
таргетных препаратов. Например, 
секукинумаб (Козэнтикс) инги-
бирует биологические эффекты 
интерлейкина-17А – ключевого 
фактора в развитии псориаза, 
артрита, энтезита, даклитита и 
спондилита. Применяя секуки-
нумаб, мы добиваемся полного 
подавления воспаления во всех 
зонах, где оно присутствует при 
псориатическом артрите, то есть 
комплексно воздействуем на все 
проявления данного заболевания. 

Сегодня ранняя диагностика, 
возможность профилактики и 
высокоэффективная инноваци-
онная терапия дают возможность 
предотвратить развитие псори-
атического артрита и избежать 
тяжёлых последствий, инвалид-
ности, потери трудоспособности, 
сохранить социальный статус, 
а также поддерживать качество 
жизни пациента на должном уров-
не. Мы со стороны врачебного 
сообщества наблюдаем и вся-
чески стараемся содействовать 
в развитии системного подхода 
при терапии псориатического 
артрита, делясь практическим 
опытом и всячески стараясь 
актуализировать проблемати-
ку данного заболевания среди 
широкой общественности. Ведь 
наша главная цель – это помощь 
пациентам! И мы используем для 
этого разнообразные доступные 
методы.

Тюмень собрала ректоров медицинских вузов и ведущих нейро-
хирургов

Союз государства, капитала и учёных
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Посвящена она была наиболее 
значимым для детских врачей 
темам, но среди них выделялись 
две глобальные: атопический 
марш и антибиотикорезистент-
ность. И та, и другая чрезвычай-
но актуальны.

Атопический марш: 
как его остановить

– Мы не случайно обсуждаем про-
блему атопического марша в среде 
педиатров и стараемся обратить 
внимание на раннюю манифестацию 
клинических проявлений аллергии, 
– сказала, открывая мероприятие, 
заведующая кафедрой Российской 
медицинской академии непрерывно-
го профессионального образования 
профессор Ирина Захарова. – Ведь 
что-то можно сделать еще в самом 
начале формирования патологии.

Педиатр бывает в доме пациента, 
видит условия проживания и может 
дать рекомендации по санации 
жилища, исключению определён-
ных факторов риска, например по 
изъятию животных из квартиры, где 
находится ребёнок (кстати, степень 
пушистости кошки и собаки не 
имеет значения), избавлению от 
старых вещей, которые являются 
источниками пыли и т.д. Поскольку 
к аллергологам пациентам попасть 
трудно, особенно в регионах, то, как 
считает И.Захарова, многие вещи на 
себя должен брать педиатр.

– Атопический марш – проблема 
междисциплинарная в аллергологии 
и педиатрии, – дополнила профес-
сор кафедры аллергологии РМАНПО 
Елена Борзова, подчеркнув высокую 
распространённость аллергических 
заболеваний. Ими сегодня страдает 
каждый третий житель Европы, и 
рост продолжается.

По словам профессора, традици-
онно врачей учили, что атопический 
марш дебютирует в раннем детстве 
пищевой аллергией и атопиче-
ским дерматитом, а в последствии 
присоединяются респираторные 
симптомы аллергии. Однако такой 
классический сценарий сейчас 
встречается редко. С помощью 
искусственного интеллекта были 
проанализированы траектории 
развития атопического марша. 
И классический вариант обнаружен 
только у 3% пациентов.

В последних исследованиях 
выявлено, что сочетание аллер-
гических заболеваний: атопичес-
кого дерматита, аллергического 
ринита и бронхиальной астмы 
регистрируется гораздо чаще, чем 
ожидалось. Повышение отмечается 
практически в 10 раз. Более высо-
кая вероятность сочетания у лиц с 
атопической предрасположенно-
стью. У пациентов, у которых хотя 
бы один родитель страдал атопией, 
к 20 годам наблюдается увеличение 
сочетания всех трёх заболеваний. 
Очень тревожный факт.

Так как педиатры находятся на 
переднем крае, первыми контакти-
руют с пациентами, то у них должна 
быть настороженность, особенно к 
клиническому разнообразию ато-
пических проявлений, следует пом-
нить, что сочетание генетических и 
средовых факторов повышает риск 
формирования атопического мар-
ша. Е.Борзова призвала докторов 
быть максимально внимательными 
в отношении атопического марша, 
потому что окно для своевременно-
го лечения и профилактики у этих 
пациентов ограничено:

– Когда к вам на приём приходит 
ребёнок в возрасте от 0 до 18 лет, 
имеющий хотя бы одно атопическое 
заболевание в анамнезе, оставьте 
одну минуту и опросите о возмож-
ном существовании другой сопут-
ствующей патологии. Если у него в 
детстве был атопический дерматит, 
уточните, нет ли персистирующего 
кашля после вирусных инфекций, 
нет ли постоянной заложенности 
носа, к которой ребёнок привык 
(и, возможно, не будет жаловаться). 
Потому что вы как раз те специали-
сты, к которым эти пациенты об-
ращаются по совершенно другому 
поводу. Но для нас это возможность 
ранней диагностики атопического 
марша. Не ждите классического 
сценария. Возможны различные 
временные сочетания. Атопический 
марш изменился и ускорился.

Острая тема

Факты 
опровергают мифы
В Москве состоялась научно-практическая конференция 
«Современные вопросы педиатрии»

Пациенты, у которых можно ожи-
дать формирование атопического 
марша, отягощены определёнными 
факторами риска: мужской пол, 
ранний дебют и тяжёлое течение 
атопического дерматита, сенси-
билизация к многим аллергенам, 
семейная предрасположенность и 
др. Так, в группе пациентов с ато-
пическим дерматитом риск развития 
бронхиальной астмы существенно 
выше, она возможна примерно у 
каждого третьего.

События, которые закладывают 
сценарий атопического марша, 
происходят очень рано. Исследо-
вания указывают на взаимосвязь 
атопического дерматита и сенси-
билизации к аллергенам в возрасте 

одного года. Если в течение года 
появилась сенсибилизация и есть 
атопический дерматит, это преди-
ктор развития бронхиальной астмы 
и пищевой аллергии. И задача педи-
атров – внимательно отобрать таких 
детей и начать активно курировать. 
Раннее направление к аллергологу, 
выявление моносенсибилизации, 
ограниченного спектра аллергенов 
расширяют терапевтические воз-
можности.

Как уже говорилось, на раз-
витие бронхиальной астмы ока-
зывает влияние ряд факторов, 
как внешних, так и внутренних 
(наличие определённого генотипа, 
ожирения, гендерные различия и 
т.д.). Важнейшим фактором риска 
развития аллергии, бронхиальной 
астмы является операция кесарева 
сечения. В шведском исследо-
вании, охватившем более 1 млн 
детей, было выявлено, что родо-
разрешение с помощью кесарева 
сечения повышает риск форми-
рования атопии на 21%. Правда, 
пока проводилась научная работа, 
цифра возросла и, по мнению спе-
циалистов, достигает 50%. 

– Каждого малыша, родившегося 
путём кесарева сечения, педиатрам 
следует рассматривать как по-
тенциального аллергика, – считает 
И.Захарова. 

У детей, которые получают анти-
биотики в очень раннем возрасте, 
риск бронхиальной астмы тоже 
повышен.

Что касается профилактики, 
то основные надежды связаны с 
определением окна профилактики, 

когда можно прервать события, 
ведущие к атопическому маршу.

Очень важно тесное взаимодей-
ствие педиатров и аллергологов. К 
кому, например, обращаются дети с 
аллергическим ринитом, начальные 
проявления которого можно видеть 
на первом году жизни? К педиатру. 
Но единых клинических рекомен-
даций, как ему поступать, нет. Есть 
клинические рекомендации, создан-
ные Союзом педиатров России, Рос-
сийской ассоциацией аллергологов 
и клинических иммунологов, есть 
рекомендации Общества риноло-
гов, Союза детских аллергологов. 
Профессор И.Захарова выразила 
надежду, что к 2022 г. они будут 
выработаны.

Касаясь лечения аллергическо-
го ринита, в том числе с помо-
щью антигистаминных препаратов, 
И.Захарова напомнила, что пре-
параты первого поколения прак-
тически не используются, так как 
обладают, помимо нарушения вни-
мания, координации движений, 
ещё и кардиотоксическим и мест-
ноанестезирующим эффектом. 
О том, что их седативное действие 
– не миф, свидетельствует следу-
ющий факт: за период с 1990 по 
2005 г. 6% авиакатастроф в мире 
были связаны с приёмом пилотами 
антигистаминных лекарств с седа-
тивным эффектом. Сонливость за 
рулём автомобиля – тоже причина 
аварий. В России около 100 млн 
водителей, 20% из них страдают се-
зонным ринитом и тоже используют 
антигистаминные препараты.

Профессор Венского медицинско-
го университета Рудольф Валента, 
подчеркнув, что аллергия является 
серьёзной проблемой в силу распро-
странённости, а также вовлечения 
многих органов и систем (кожные 
покровы, респираторный тракт, 
кишечный тракт), остановился на 
том, каким образом молекулярная 
аллергология может улучшить пе-
диатрическую практику, познакомив 
слушателей с новыми диагностиче-
скими возможностями.

Надо – не надо
Второй глобальной проблемой 

на сегодняшний день является 
рост антибиотикорезистентности. 
Если не изменить отношение к 
применению антибиотиков, то, по 

данным ВОЗ, уже к 2050 г. мир 
будет терять из-за инфекционных 
болезней 50 млн жизней, допол-
нительно к тем потерям, которые 
и без того существуют. Во многом 
это обусловлено широким приме-
нением антибиотиков в сельском 
хозяйстве. Оказалось, что можно 
не только повысить выживаемость 
приплода, но и на фоне малых доз 
получить анаболический эффект, 
что даёт колоссальную прибыль. 
Чтобы бизнес отказался от пороч-
ной практики, должны быть жёсткие 
регламентирующие требования. 
К сожалению, пока их нет. Кстати, 
вклад медицинских работников в 
антибиотикорезистентность со-
ставляет 17-20%.

О рациональной терапии острых 
респираторных инфекций у детей 
в сложившихся условиях говорил 
в своём выступлении профессор 
Андрей Заплатников, выразивший 
тревогу по поводу продолжающе-
гося роста резистентности. Объ-
ясняется это тем, что антибиотики 
назначают тогда, когда показаний 
для этого нет, дозы не соблюдают, 
курсы укорачивают. Нередко сами 
родители прекращают прием, как 
только ребёнку стало лучше, тем-
пература уменьшилась. Всё это 
формирует резистентность.

Так, профессор обеспокоен, как 
он выразился, безостановочным, 
неуёмным, стереотипным вариан-
том назначения азитромицина при 
респираторной патологии у детей. 
По его словам, существует жёсткое 
правило, если 20-25% возбудите-
ля устойчивы к антибиотику, этот 
антибиотик должен исключаться 
из протоколов лечения. В Москве 
и Санкт-Петербурге цифра дости-
гает 40%, в других крупных городах 
резистентность к азитромицину 
составляет от 25 до 40%.

– Этот антибиотик надо забыть 
на сегодняшний день при лечении 
пневмококковых инфекций, – сказал 
А.Заплатников. – То же самое каса-
ется и других макролидов.

Большую беду представляют 
умеренно резистентные штаммы 
пневмококка. Чтобы обрисовать 
серьёзность ситуации, профессор 
привел такой пример: «Это всё 
равно, что мне сейчас подойти к 
краю сцены, закрыть глаза и ждать, 
когда голова начнёт кружиться».

Такие штаммы требуют уже зна-
чительного повышения суточной 
дозы антибиотика, не 20-30 мл на 1 
кг, а минимум 50. Поразительно, но 
обнаружена резистентность пнев-
мококков к антибиотикам, которые 
практически не используются в 
амбулаторной педиатрии (ванкоми-
цин, левомицетин, левофлоксацин). 
Откуда же она взялась? Оказыва-
ется, сей феномен объясняется 
контактом детей со взрослыми, 
применяющими данные препараты. 

– Кстати, именно этот повод за-
ставляет нас задуматься о том, что 
в группу риска по резистентности 
должны включаться не только дети, 
которые уже получали незащи-
щённые антибиотики, препараты 
в малых дозах, коротким курсом, 
с нарушением режима дозирова-
ния, но и дети из организованных 
коллективов, а также из семейных 
очагов, где есть люди, которые 
нередко используют антибиотики, 
– сказал профессор.

Л.Заплатников призвал докторов 

в первую очередь пропагандировать 
иммунопрофилактику инфекцион-
ных заболеваний и, конечно же, 
правильно назначать антибиотики в 
случае необходимости. А поскольку 
наиболее часто неоправданное 
применение антибактериальных 
препаратов отмечается при лечении 
респираторных инфекций, то акцент 
был сделан именно на этом.

– Нужно фокусировать своё вни-
мание на установлении диагноза, на 
нозологических показаниях, – под-
черкнул А.Заплатников. – Других 
показаний для назначения антибио-
тиков при острых респираторных 
инфекциях нет. Всё остальное – от 
лукавого. Нельзя руководствоваться 
мотивами «Лихорадка, лейкоцитоз, 

На приёме у педиатра

как бы чего не вышло, а вдруг будут 
осложнения...»

Зачастую ошибочное назначе-
ние антибиотиков случается при 
тонзиллите, фарингите. По словам 
профессора, когда имеются клини-
ческие проявления тонзиллита, то 
обязательно следует использовать 
этиологически подтверждающие те-
сты. Методы экспресс-диагностики 
позволяют существенно уменьшить 
количество ошибок. Если доказана 
стрептококковая этиология тонзил-
лита (или фарингита), антибиотик 
показан. Если же экспресс-диа-
гностический тест на стрептококк 
отрицательный, антибиотик не 
назначается. Поэтому хотя бы в 
фильтре поликлиники, в приёмном 
отделении экспресс-диагностиче-
ские тесты должны быть. 

А в общем педиатрам следует 
иметь в виду, что примерно 70% 
тонзиллитов, фарингитов – ви-
русной этиологии. Для их лечения 
имеется целая линейка противо-
вирусных препаратов, плюс можно 
использовать фитопрепараты (если 
у ребёнка нет аллергии на расти-
тельные аллергены).

Касаясь симптоматической тера-
пии, профессор отметил излишнюю 
увлечённость врачей химическими 
местными антисептиками и призвал 
быть сдержаннее, «не забрызгивать 
горло всякими карболками».

Ещё одна нередкая ошибка – на-
значение антибиотиков при любом 
эпизоде острого отита у детей. 
Казалось бы, лечение этой патоло-
гии – прерогатива оториноларин-
гологов, но зачастую, особенно в 
малых городах и посёлках, тактика 
ведения таких пациентов определя-
ется педиатром. Поэтому он должен 
помнить, что абсолютными пока-
заниями назначения антибиотиков 
являются гноетечение, неукротимая 
ушная боль, симптомы токсикоза, 
возраст до 6 лет, двухстороннее 
поражение (если речь идет о детях 
до 3 лет). Во всех остальных ситуа-
циях разумнее подумать, насколько 
вероятна бактериальная этиология 
острого отита.

Интерес вызвало и сообщение 
профессора кафедры дерматовене-
рологии Российского университета 
дружбы народов Ольги Тамразовой 
о диагностике и лечении наиболее 
распространённых заболеваний 
кожи.

В ходе конференции обсуждались 
и другие вопросы, с которыми педи-
атры сталкиваются в повседневной 
практической деятельности. 

Валентина ЕВЛАНОВА,
корр. «МГ».

Фото автора.
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МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

Средняя температура 
по больнице

Доклад главного онколога СФО, 
директора Томского НИИ онко-
логии, академика РАН Евгения 
Чойнзонова «Современное состо-
яние противораковой борьбы на 
территории Сибири» подтвердил 
важность данной встречи экс-
пертов. На территории Сибири 
и Дальнего Востока, согласно 
статистическим данным за 2017 и 
2018 гг., самый высокий в России 
уровень онкологической заболе-
ваемости и смертности. 

За 2018 г. здесь было зареги-
стрировано почти 110 тыс. вновь 
выявленных случаев злокачествен-
ных новообразований, а умерло 
от рака более 53 тыс. человек. 
Число онкобольных, которые со-
стоят на диспансерном учёте, за 
10 лет выросло на 51% – цифра, 
которая говорит не только о том, 
что растёт онкозаболеваемость, 
но также о том, что повышается 
нагрузка на врачей-онкологов, и 
кадровая проблема в этой области 
здравоохранения требует особого 
внимания. 

По информации Е.Чойнзонова, 
за первые 6 месяцев 2019 г. на 
территории Сибири 55% злока-
чественных новообразований вы-
явлены на ранних стадиях, этот 
показатель вырос за 5 лет на 3%. 
Не очень существенная, но всё же 
положительная динамика. Макси-
мальных показателей выявления 
случаев рака на I-II стадиях до-
стигли онкологи в Омской области 
(61%) и Алтайском крае (59%). 

Говоря о качестве онкологиче-
ской помощи в регионах Сибири, 
главный специалист округа от-
метил, что показатель одногодич-
ной летальности по результатам 
6 месяцев 2019 г. в среднем со-
ставил 24%. И сколько-нибудь 
существенных положительных 
сдвигов здесь нет. В то же время 
«разбег» показателя смерти онко-
больных в течение первого года 
после выявления у них опухоли в 
разных регионах слишком велик: 
от 14,6% в Республике Алтай до 
31% в Иркутской области. 

Энтузиазм 
без технологий – ничто 

На чём сегодня делает акценты 
онкологическая служба Ново-
сибирской области? Об этом 
рассказал главный онколог реги-
она, заместитель главного врача 
Новосибирского областного он-
кологического диспансера Вадим 
Захаров. Главное – это, конечно, 
профилактика и ранняя диагности-
ка ЗНО. Для этого в регионе пере-
сматривается вся инфраструктура 
онкопомощи, чтобы вне зависимо-
сти от того, где человек живёт, ему 
были доступны все современные 
методы диагностики, а время от 
первого обращения к врачу до 
постановки диагноза и начала 
лечения было минимизировано.

Насколько важна именно такая 
логика постановки и решения за-
дач, Вадим Захаров показал на 
конкретном примере. Рак шейки 
матки (РШМ) имеет в Новоси-
бирской области высокую рас-
пространённость и включён в 
перечень 6 наиболее значимых 
онкозаболеваний, в отношении 
которых необходимо внедрение 
скрининга. 

Состояние онкологической помощи населению Сибирского 
федерального округа обсудили представители регионов, со-
бравшись в Новосибирске. 

Разумеется, и данная встреча, и вообще все события в жизни 
онкологической службы Российской Федерации в настоящее 
время связаны с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», 
конкретнее – его главного раздела «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». В то же время кого-кого, а онкологов уж точно 
нельзя ни заподозрить, ни обвинить в желании построить «по-
тёмкинские деревни»: они не станут лукавить, если дела обстоят 
плохо. 

Так было и в этот раз. Все объективные причины, которые так 
или иначе осложняют достижение главной цели федеральной 
антираковой программы – снизить смертность от онкологических 
заболеваний, – были чётко обозначены. При этом, конечно же, 
названы и объективные достижения онкологической службы в 
субъектах СФО.

В центре внимания

Антираковая тактика: 
мнение профессионалов
С кем и чем на самом деле вынуждены «бороться» онкологи?

– Рак шейки матки – един-
ственная онкологическая пато-
логия, которую можно полностью 
предотвратить при организации 
профилактического скрининга на-
селения. Это позволит в короткое 
время сократить заболеваемость и 
смертность от РШМ, в том числе 
женщин репродуктивного возрас-
та, – подчеркнул В.Захаров. 

В настоящее время в Ново-
сибирской области показатель 
активного выявления РШМ на 
51% ниже, чем в среднем по РФ, 
а доля случаев заболевания, диа-
гностируемых на III-IV стадиях, – на 
42% больше. Причиной такого не-
благополучия, по словам главного 
специалиста, является именно 
отсутствие региональной про-
граммы скрининга РШМ, отсут-
ствие централизованной системы 
сбора и оценки цитологического 
материала, низкий процент охвата 
населения скринингом в рамках 
диспансеризации и неэффектив-
ность используемых методов 
скрининга. 

Согласно вновь разработанной 
региональной антираковой кон-
цепции, в Новосибирской области 
ежегодно должны обследоваться 
на рак шейки матки не менее 80% 
женщин, то есть необходимо про-
водить 198,5 тыс. исследований на 
РШМ методом жидкостной цито-
логии. Все расчёты по приобрете-
нию лабораторного оборудования 
для цитологических, гистологи-
ческих, иммуногистохимических 
исследований уже сделаны. 

Новосибирские онкологи ждут, 
когда в их руках появится то, что 
чрезвычайно необходимо им для 
эффективной работы помимо 
знаний, опыта и энтузиазма. До 
тех пор, пока в арсенале врачей не 
будет всех инструментов, которые 
позволят им своевременно и без-
ошибочно обнаруживать опухоль, 
винить их в высокой запущенности 
рака не просто бессмысленно, но 
и нечестно. 

Технологии без правил – 
тоже плохо 

Разговор о том, что необходимо 
для увеличения ранней выявляе-
мости рака, продолжила главный 
врач Иркутского областного онко-
логического диспансера Виктория 
Дворниченко. 

Сначала – тоже о раке шейки 
матки. В Иркутской области ещё в 
2013 г. внедрили метод жидкостной 
цитологии для раннего выявления 
РШМ. За 5 лет скрининг-охват 
женского населения увеличился с 
50 до 80%, а показатель вовремя 
выявленной опухоли – на 37%. При 
столь высоких результатах работы 
иркутских гинекологов и онкологов 

В.Дворниченко обратила внима-
ние коллег на ряд проблем, со-
провождающих реализацию столь 
значимого проекта. 

– Метод жидкостной цитологии 
включён в федеральную про-
грамму диспансеризации только в 
2019 г. При этом данная услуга 
не учтена номенклатурой простых 
и сложных услуг, утверждённых 
приказом Минздрава России 
№ 804н от 13.10.2017, а также не 
определён и тариф на данную 
услугу, – указала главный онколог 
Иркутской области. 

Ещё одна серьёзная нестыковка: 
нет базовых нормативных доку-

ментов Министерства здравоох-
ранения РФ, которые, в частности, 
предполагали бы централизацию 
проведения данного исследова-
ния. В итоге сегодня лечебное 
учреждение вправе заключить 
договор с любой лабораторией, в 
том числе частной, даже не имею-
щей опыта чтения цитологических 
мазков. К чему это приводит, до-
гадаться не сложно. 

– В выборе медицинской орга-
низации для выполнения данного 
анализа превалирует цена, а не 
качество! В результате мы полу-
чаем диагностические ошибки, 
в том числе при проведении дис-
пансеризации и профилактических 
осмотров, – подчёркивает эксперт. 

Поскольку скрининг на рак 
шейки матки теперь, в свете 
нацпроекта «Здравоохранение», 
обязаны проводить все россий-
ские регионы, В.Дворниченко не 
просто констатирует проблему, 
но и предлагает пути её решения. 
Прежде всего, по её мнению, сле-
дует централизовать выполнение 
цитологических исследований на 
базе медицинских организаций, 
которые имеют соответствующую 
материально-техническую базу 
и подготовленных специалистов. 
Кроме того, необходимо опре-
делить референс-центры для 
данного вида диагностики. Ну и, 
естественно, следует устранить 
чью-то оплошность – как можно 
скорее включить данный метод 
диагностики рака шейки матки в 
номенклатуру услуг и утвердить 
тариф на неё. 

Ещё одна онкологическая пато-
логия, требующая особого вни-
мания из-за высокого показате-
ля запущенности, – рак лёгких. 
В Иркутской области эта проблема 
существует, равно как в целом по 
Сибирскому федеральному округу. 
Каковы же причины? 

– Больным не проводится рент-
генологическое исследование 
грудной полости в трёх проекциях, 
ограничиваются в лучшем случае 
флюорографией, независимо от 
возраста, как во время диспан-
серизации, так и в процессе дис-
пансерного наблюдения. Почему 
так? Медицинские организации 
опасаются не выполнить план 
флюороохвата. Кроме того, не 
работает правило «второе чте-
ние». И наконец, нерационально 
используются компьютерные то-
мографы, а это очень важно – 
обеспечить проведение пациенту 
с подозрением на опухоль лёгких 
КТ-исследование в лечебных уч-
реждениях, работающих в системе 
ОМС, – перечисляет главный он-
колог Иркутской области. 

Не лучшим образом обстоят 
дела с ранним выявлением зло-

качественных опухолей желудка. 
В поликлиниках недостаёт обо-
рудования для эндоскопических 
исследований, а также специ-
алистов для работы в кабинетах 
эндоскопии. Забор материала на 
гистологическое исследование 
проводится далеко не всегда 
качественно, что приводит к диа-
гностическим ошибкам. Нет рефе-
ренс-центра по морфологии, где 
ведущие специалисты в данной 
области диагностики могли бы 
оценивать результаты исследова-
ний, выполненных на местах. 

– Чем выше становится про-
должительность жизни людей, 

тем сильнее борьба с сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Вкладывая сред-
ства в технологии по увеличению 
продолжительности жизни, госу-
дарству необходимо параллельно 
увеличивать вложения в профи-
лактику и лечение онкологических 
заболеваний, так как риск разви-
тия рака повышается с возрастом, 
– резюмировала В.Дворниченко.

И наконец, о человеческом 
факторе, который нельзя упускать 
из виду, оценивая ситуацию с 
онкологической заболеваемостью 
и смертностью. Никакие феде-
ральные антираковые программы 
с самым большим финансовым 
наполнением сами по себе не 
дадут результата, если только к 
их реализации не подключатся 
врачи общей лечебной сети и… 
пациенты. Выступая перед колле-
гами, главный онколог Иркутской 
области Виктория Дворниченко 
коснулась вопроса, которым за-
даются многие организаторы 
здравоохранения: насколько эф-
фективно проводится диспансе-
ризация населения?

По данным эксперта, 10% па-
циентов, направляемых на II этап 
диспансеризации, его не прохо-
дят, а медицинские учреждения 
этих пациентов не отслеживают. 
Так, II  этап диспансеризации 
прошли в 2017 г. 36% направлен-
ных, а в 2018 г. – только 27%. Ины-
ми словами, многие люди сами 
не заинтересованы в сохранении 
здоровья, можно ли в этом случае 
винить во всём медиков? 

Ответ: во всём нельзя, но во 
многом – можно. Это становится 
очевидно, если проанализировать 
качество работы врачей общеле-
чебной сети на диспансеризации. 
В прошлом году в Приангарье на 
учёт с впервые установленным 
диагнозом «рак» в III-IV стадиях 
заболевания поставлено 5019 че-
ловек, из них 39% проходили дис-
пансеризацию в период с 2013 по 
2018 г. В структуре пропущенных 
раков лидируют ЗНО лёгких (20%), 
желудка (12%), предстательной же-
лезы и ободочной кишки (по 8%). 
Комментировать такие данные вряд 
ли нужно, они говорят сами за себя. 

Кто за что в ответе? 
О недостаточно высоком уровне 

онкологической настороженно-
сти у медицинских работников 
первичного звена, а также о не-
обходимости повысить качество 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров говорил пред-
ставитель ещё одного сибирского 
региона – Хакасии. Заместитель 
главного врача Республиканского 
онкологического диспансера Мак-

сим Максимов привёл следующие 
данные: доля злокачественных 
новообразований, выявленных на 
ранних стадиях, в 2018 г. составила 
в этом регионе 47% при целевом 
индикаторе 59%. 

Кроме ранней диагностики он-
кологам Хакасии для достижения 
целевых показателей антираковой 
программы требуется собственная 
радиотерапевтическая служба. 
Так сложилось исторически, что 
в республике онкобольным про-
водится только хирургическое и 
химиотерапевтическое лечение, 
а для лучевой терапии больные 
вынуждены ехать в другие регио-

ны. Учитывая все сопряжённые с 
этим сложности, кто-то доезжает, 
а кто-то нет.

Наконец голос онкологов был 
услышан, минувшим летом нача-
лось строительство радиологиче-
ского корпуса Республиканского 
онкологического диспансера. 
Сдать его планируют в октябре 
2021 г. И в тот же год обещано 
начало ещё одной важнейшей 
стройки – нового хирургического 
корпуса онкодиспансера, который 
будет соответствовать всем тре-
бованиям XXI века. Пока это лишь 
планы государства, реалистич-
ность которых покажет время. Но 
в чём можно не сомневаться, так 
это в том, что в 2024 г. именно с 
медиков спросят, почему те или 
иные целевые показатели феде-
ральной программы по борьбе 
с онкозаболеваниями не были 
выполнены. 

Чтобы ответственность за ре-
зультаты «антираковой пятилетки» 
была распределена по справед-
ливости, участники экспертного 
совета приняли решение, которое 
будет доведено до сведения ор-
ганов управления здравоохра-
нением субъектов СФО. В этом 
решении учтены все предложения, 
высказанные представителями 
профессионального сообщества 
сибирских онкологов. Так, регио-
нальным минздравам рекомендо-
вано, в частности, организовывать 
отделения паллиативной помощи 
в составе онкодиспансеров вне 
зависимости от мощности коеч-
ного фонда; ввести в их штатные 
расписания врача паллиативной 
помощи, врача-реабилитолога и 
психотерапевта. Также рекомен-
довано предусмотреть в онкоди-
спансерах проведение телеме-
дицинских консультаций. Чтобы 
повысить точность диагностики, 
следует рассмотреть возможность 
централизации ряда исследова-
ний, в частности маммографиче-
ских и цитологических, а также 
организовать второе чтение мам-
мограмм. Чтобы обследование на 
онкопатологию органов дыхания 
не было формальностью, рекомен-
довано считать не ФЛГ, а только 
рентгенологическое исследование 
грудной полости в трёх проекциях 
людям в возрасте старше 50 лет 
один раз в год основным иссле-
дованием, в том числе в рамках 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров. 

Не факт, что рекомендации 
профессионалов-онкологов будут 
учтены при принятии управленче-
ских решений, но всё-таки хочется 
в это верить. 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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Введение
Клинические рекомендации (протокол 

лечения) оказания медицинской помощи 
детям (Протокол), больным сибирской язвой, 
предназначен для применения в медицин-
ских организациях Российской Федерации.

В документе применяются термины в ин-
терпретации, делающей их однозначными 
для восприятия медицинскими работниками. 
Для целей настоящего нормативного доку-
мента используются следующие термины, 
определения и сокращения:

Общие положения
Клинические рекомендации (протокол 

лечения) оказания медицинской помощи де-
тям, больным сибирской язвой, разработан 
для решения следующих задач:

– проверки на соответствие установ-
ленным Протоколом требованиям при 
проведении процедуры лицензирования 
медицинской организации;

– установление единых требований к по-
рядку диагностики, лечения, реабилитации 
и профилактики больных сибирской язвой;

– унификация разработок базовых про-
грамм обязательного медицинского страхо-
вания и оптимизация медицинской помощи 
детям, больным сибирской язвой;

– обеспечение оптимальных объёмов, 
доступности и качества медицинской помо-
щи, оказываемой пациенту в медицинской 
организации;

– разработка стандартов медицинской по-
мощи и обоснование затрат на её оказание;

– обоснование программы государствен-
ных гарантий оказания медицинской помощи 
населению, в том числе и детям;

– проведение экспертизы и оценки каче-
ства медицинской помощи объективными 
методами и планирование мероприятий по 
его совершенствованию;

– выбор оптимальных технологий профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции для конкретного больного;

– защита прав пациента и врача при раз-
решении спорных и конфликтных вопросов.

Область распространения настоящего 
Протокола – медицинские организации вне 
зависимости от их форм собственности.

Методы, использованные для анализа 
доказательств:

– обзоры опубликованных метаанализов;
– систематические обзоры с таблицами 

доказательств.
Описание методов, использованных 

для анализа доказательств
При отборе публикаций как потенциальных 

источников доказательств использованная в 
каждом исследовании методология изуча-
ется для того, чтобы убедиться в её валид-
ности. Результат изучения влияет на уровень 
доказательств, присваиваемый публикации, 
что, в свою очередь, влияет на силу вытека-
ющих из неё рекомендаций.

Методологическое изучение базируется 
на нескольких ключевых вопросах, кото-
рые сфокусированы на тех особенностях 
дизайна исследования, которые оказывают 
существенное влияние на валидность ре-
зультатов и выводов. Эти ключевые вопросы 
могут варьировать в зависимости от типов 
исследований и применяемых вопросников, 
используемых для стандартизации процесса 
оценки публикаций. 

На процессе оценки, несомненно, может 
сказываться и субъективный фактор. Для 
минимизации потенциальных ошибок каждое 
исследование оценивалось независимо, 
т.е. по меньшей мере двумя независимы-
ми членами рабочей группы. Какие-либо 
различия в оценках обсуждались уже всей 
группой в полном составе. При невозмож-
ности достижения консенсуса привлекался 
независимый эксперт.

Таблицы доказательств: 
таблицы доказательств заполнялись чле-

нами рабочей группы.
Методы, использованные для форму-

лирования рекомендаций:
консенсус экспертов.
Индикаторы доброкачественной прак-

тики (Good Practice Points – GPPs)
Рекомендуемая доброкачественная прак-

тика базируется на клиническом опыте 
членов рабочей группы по разработке ре-
комендаций.

Основные рекомендации
Сила рекомендаций (A-D), уровни дока-

зательств (1++, 1+, 1-, 2++, 2+, 2-, 3, 4) и 
индикаторы доброкачественной практики – 
Good Practice Points (GPPs) приводятся при 
изложении текста рекомендаций.

Медицинская помощь детям, 
больным сибирской язвой

Клинические рекомендации (про-
токол лечения) оказания медицин-
ской помощи детям

Нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования 
к выполнению медицинской помощи больному при определённом заболевании, с определённым 
синдромом или при определённой клинической ситуации

Нозологическая форма Совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, по-
зволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и 
отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, 
общими подходами к лечению и коррекции состояния

Заболевание Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организ-
ма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 
внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-при-
способительных реакций и механизмов организма

Основное заболевание Заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную 
необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособ-
ности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти

Сопутствующее заболевание Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает 
ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 
опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

Тяжесть заболевания 
или состояния 

Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо 
нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

Исходы заболеваний Медицинские и биологические последствия заболевания

Последствия (результаты) Исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских техно-
логий

Осложнение заболевания Присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; нарушение 
целостности органа или его стенки; кровотечение; развившаяся острая или хроническая недо-
статочность функции органа или системы органов

Состояние Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской помощи

Клиническая ситуация Случай, требующий регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или 
синдрома

Синдром Состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью кли-
нических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих иденти-
фицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, 
клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящих вместе с тем и от за-
болеваний, лежащих в основе синдрома

Симптом Любой признак болезни, доступный для определения независимо от метода, который для этого 
применялся

Пациент Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за ока-
занием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния

Медицинское вмешательство Выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диа-
гностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований 
и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности

Медицинская услуга Медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на про-
филактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих само-
стоятельное законченное значение

Качество медицинской помощи Совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата

Физиологический процесс Взаимосвязанная совокупная деятельность различных клеток, тканей, органов или систем ор-
ганов (совокупность функций), направленная на удовлетворение жизненно важной потребности 
всего организма

Функция органа, ткани, клетки 
или группы клеток

Составляющее физиологический процесс свойство, реализующее специфическое для соответ-
ствующей структурной единицы организма действие

Клинические рекомендации (протокол лечения)

Определения и понятия 
Сибирская язва (СЯ) – код МКБ-10: А22 

(А22.0; А22.1; А22.2; А22.7; А22.8; А22.9).
Сибирская язва (злокачественный кар-

бункул, Anthrax, Pustula Maligna, болезнь 
тряпичников, болезнь сортировщиков 
шерсти) – острая сапрозоонозная особо 
опасная инфекционная болезнь, возбудитель 
которой относится ко II группе патоген-

ности. Заболевание у человека протекает 
преимущественно в кожной форме и реже 
в генерализованной или септической (лёгоч-
ный и кишечный варианты). Кожная форма 
иногда, а генерализованная почти всегда 
сопровождается специфической септице-
мией с возникновением вторичных очагов, 
поражением печени, селезёнки, почек, 
мозговых оболочек.

Принятое международное название бо-
лезни Антракс – «уголь, карбункул» дано 

по характерному угольно-чёрному цвету 
сибиреязвенного струпа при кожной форме 
болезни.

Этиология, эпидемиология 
и патогенез

Этиология.  Возбудитель – Bacillus 
anthracis – крупная неподвижная (важней-
ший дифференциально-диагностический 
признак) грамположительная палочка 
размером 3-10 х 1-1,5 мкм, аэроб или фа-
культативный аэроб, имеющий капсулу и 
хорошо растущий на питательных средах. 
Вегетативные формы быстро погибают 
без доступа кислорода, при прогревании 
до 800С и под воздействием обычных кон-
центраций хлора, формальдегида, ртути 
дихлорида (сулемы). Во внешней среде при 
температуре 12-140С и доступе кислорода 

образует споры, устойчивые к высоким 
температурам, высушиванию и дезинфи-
цирующим средствам. Споры сохраняют-
ся длительное время в шкурах животных, 
выделанных дублением, а в почве – до 10 
и более лет. Вирулентность возбудителя 
обусловлена наличием капсулы и экзоток-
сина. Капсула кодируется плазмидой рХ02 
(60 МДа) и защищает бактерии от вне-  и 
внутриклеточных продуктов фагоцитоза и 
препятствует фагоцитозу. Протеиновый 

комплекс экзотоксина кодируется термо-
чувствительной плазмидой рХ01 (110 МДа) 
и включает 3 компонента:

 летальный токсин (LF) – является цинкза-
висимой металлопротеазой, стимулирующей 
продукцию ФНО-  и ИЛ1- , обладает цито-
токсическим действием, вызывает лизис 
макрофагов, дисфункцию эндотелиоцитов 
и отёк лёгких)

 отёчный фактор (EF) – проявляет эф-
фект кальмодулиннезависимой аденилци-
клазы и повышает концентрацию цАМФ, 
вызывает развитие отёков, подавляет функ-
цию нейтрофилов, активирует продукцию 
медиаторов воспалений (нейрокининов, 
гистамина и др.) 

 протективный антиген (PA) – взаимодей-
ствует с мембранами клеток-мишеней, об-
разуя мембранные поры для проникновения 
компонентов токсина в цитоплазму клетки.

Эпидемиология. Заболевание СЯ широко 
распространено во многих странах Азии, 
Африки, Южной Америки. В странах Европы 
и США регистрируются единичные случаи 
этой болезни. Однако случаи СЯ у животных 
зарегистрированы в 82 странах. 

Источником инфекции являются травояд-
ные животные (крупный рогатый скот, овцы, 
лошади, реже олени, козы, верблюды, сви-
ньи), больные СЯ, у которых преобладают 
генерализованные формы заболевания. 
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ПРАКТИКА

Уровень 
доказательств

Описание

1++ Метаанализы высокого качества, систематические обзоры рандоми-
зированных контролируемых исследований (РКИ), или РКИ с очень 
низким риском систематических ошибок

1+ Качественно проведённые метаанализы, систематические обзоры 
или РКИ с низким риском систематических ошибок

1- Метаанализы, систематические обзоры или РКИ с высоким риском 
систематических ошибок

2++ Высококачественные систематические обзоры исследований случай-
контроль или когортных исследований. Высококачественные обзоры 
исследований случай-контроль или когортных исследований с очень 
низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок 
и средней вероятностью причинной взаимосвязи

2+ Хорошо проведённые исследования случай-контроль или когортные 
исследования со средним риском эффектов смешивания или систе-
матических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

2- Исследования случай-контроль или когортные исследования с вы-
соким риском эффектов смешивания или систематических ошибок 
и средней вероятностью причинной взаимосвязи

3 Неаналитические исследования (например: описания случаев, 
серий случаев)

4 Мнение экспертов

Таблица 1
Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций

Сила Описание

A По меньшей мере один метаанализ, систематический обзор или РКИ, оценён-
ные как 1++ , напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие 
устойчивость результатов, или группа доказательств, включающая результаты 
исследований, оценённые как 1+, напрямую применимые к целевой популяции 
и демонстрирующие общую устойчивость результатов

B Группа доказательств, включающая результаты исследований, оценённых 
как 2++, напрямую применимых к целевой популяции и демонстрирующих 
общую устойчивость результатов или экстраполированные доказательства 
из исследований, оценённых как 1++ или 1+

C Группа доказательств, включающая результаты исследований, оценённых 
как 2+, напрямую применимых к целевой популяции и демонстрирующих 
общую устойчивость результатов, или экстраполированные доказательства 
из исследований, оценённых как 2++

D Доказательства уровня 3 или 4 или экстраполированные доказательства из 
исследований, оценённых как 2+

Таблица 2
Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций 

Домашние животные – кошки, собаки – мало 
восприимчивы. Резервуаром возбудителя 
служит почва и другие объекты окружающей 
среды, содержащие споровые и вегетатив-
ные формы микроорганизма. 

Механизм передачи возбудителя зави-
сит от условий заражения и реализуется 
преимущественно контактным, пищевым 
(алиментарным) и аспирационным (воз-
душно-пылевым) путём. Контактный путь 
заражения (попадание спор на травмиро-
ванную кожу, иногда слизистую оболоч-
ку) имеет место при уходе за больными 
животными, убое скота, обработке мяса, 
а также при контакте с продуктами живот-
новодства (шкуры, кожи, меховые изделия, 
шерсть, щетина), обсеменёнными спорами 
возбудителя. Этот путь инфицирования, 
как правило, носит профессиональный 
характер, но известны случаи заражения 
людей через кисти для бритья, полушубки, 
меховые рукавицы, воротники, шапки и 
другие предметы из сырья инфицированных 
животных. Заражение может произойти и 
через почву – эпидемиологически опасными 
могут быть скотомогильники. 

Алиментарный путь инфицирования 
реализуется при употреблении в пищу 
заражённых продуктов и характеризуется 
групповыми случаями заболевания, про-
текающими в кишечной форме. Заражение 
возможно воздушно-пылевым (аэрогенным) 
путём при вдыхании инфицированной пыли, 
костной муки. Возбудитель СЯ рассматри-
вается в качестве биологического оружия 
массового поражения (биотерроризм). 
В этих случаях возникают генерализованные 
(лёгочные) формы СЯ. 

В странах Африки допускается возмож-
ность трансмиссивной передачи возбу-
дителя СЯ при укусах инфицированными 
кровососущими членистоногими.

Выделяют три вида очагов СЯ: профес-
сионально-сельскохозяйственный, профес-
сионально-индустриальный и бытовой. Для 
первого типа очагов характерна летне-осен-
няя сезонность, остальные могут возникать 
в любое время. 

Восприимчивость к СЯ у человека не 
зависит от возрастных, половых и других 
физиологических особенностей организма; 
она связана с путями заражения и величи-
ной инфицирующей дозы. При заражении 
через повреждённые кожные покровы вос-

приимчивость людей относительно невысо-
ка – заболевает около 20% лиц, имеющих 
риск заражения, но при аэрогенном она 
абсолютна (100%). СЯ чаще болеют мужчи-
ны трудоспособного возраста. Заражение 
от человека наблюдается крайне редко. 
Иммунитет у переболевших достаточно 
устойчив, но не абсолютный.

Патогенез. Входными воротами инфекции 
является кожа (95-98%), слизистые обо-
лочки дыхательных путей и ЖКТ. Обычно 
возбудитель внедряется в кожные покровы 
верхних конечностей (около 50% всех слу-
чаев) и головы (20-30%), реже – туловища 
(3-6%) и ног (1-2%). В основном поража-
ются открытые участки кожи. В патогенезе 
СЯ выделяют две стадии.

Первая стадия, независимо от входных 
ворот, – это локализованное поражение 
тканей в месте проникновения инфекции 
и регионарных лимфатических узлов. 
В большинстве случаев болезнь протекает 
в локализованной форме. Уже через не-
сколько часов после заражения начинается 
размножение возбудителя, сопровождаю-
щееся возникновением сибиреязвенного 
карбункула в виде очага серозно-гемор-
рагического воспаления с некрозом, от-
ёком прилегающих тканей и регионарным 
лимфаденитом. Местный патологический 
процесс обусловлен действием экзоток-
сина, отдельные компоненты которого вы-
зывают повреждение эндотелия сосудов и 
выраженные нарушения микроциркуляции, 
в результате чего возникает серозно-гемор-
рагический отёк тканей и коагуляционный 
некроз.

Вторая стадия – генерализация процес-
са. Возбудитель СЯ некоторое время на-
ходится в лимфатических узлах, где часть 
бацилл погибает, а остальные попадают в 
кровяное русло, и наступает бактериемия. 
При кожной форме СЯ генерализация ин-
фекции происходит чрезвычайно редко. 
Сибиреязвенный сепсис обычно разви-
вается при внедрении возбудителя через 
слизистые оболочки дыхательных путей 
или ЖКТ. При аэрогенном инфицировании 
происходит нарушение барьерной функции 
трахеобронхиальных и медиастенальных 
лимфатических узлов, сопровождающееся 
развитием геморрагического медиасте-
нита и бактериемии, а далее – вторич-
ной геморрагической сибиреязвенной 

пневмонии. При алиментарном пути за-
ражения проникновение спор в подсли-
зистую оболочку ЖКТ и мезентериальные 
лимфатические узлы с развитием в них 
некротических очагов также приводит к 
генерализации процесса, а бактериемия и 
токсигенемия – к развитию инфекционно-
токсического шока. 

Морфологической сущностью сибиреяз-
венного сепсиса является острое серозно-
геморрагическое, геморрагическое, реже – 
фибринозно-геморрагическое воспаление. 
Лейкоцитарная реакция в очагах воспаления 
при сепсисе выражена слабо или отсут-
ствует. В органах иммуногенеза (селезёнка, 
лимфоузлы, вилочковая железа) имеется по-
давление иммунной защиты организма с за-
мещением лимфоидной ткани макрофагами 
и наличие примитивной защитной реакции 
в виде макрофагального незавершённого 
фагоцитоза возбудителя.

Таким образом, в патогенезе СЯ большое 
значение имеет воздействие токсинов, про-
дуцируемых возбудителем, и септическое 
течение может возникнуть при любой форме 
болезни, в том числе и при кожной.

Клиническая картина 
и классификация 

Наиболее частые симптомы и синдро-
мы сибирской язвы

Заболевание протекает в локализо-
ванной (кожной, лёгочной, кишечной) и 
генерализованной (септической) форме и 
характеризуется интоксикацией, развити-
ем серозно-геморрагического воспаления 
кожи, лимфатических узлов и внутренних 
органов. Следует отметить, что лёгочная и 
кишечная формы характеризуются гемато-
генной диссеминацией микроорганизмов, 
что даёт основание объединять их с гене-
рализованной формой, хотя по изменениям 
в области ворот инфекции эти формы раз-
личаются между собой.

Инкубационный период колеблется от 
нескольких часов до 8 дней, но чаще 2-3 
дня, и зависит от пути передачи и инфици-
рующей дозы возбудителя. При контактном 
механизме передачи возникает кожная 
форма с длительностью инкубационного 
периода 2-14 суток, а при аэрогенном или 
алиментарном заражении – генерализо-
ванная форма, при которой инкубационный 
период может сокращаться до нескольких 
часов. 

Период клинических проявлений ха-
рактеризуется острым началом и в зави-
симости от входных ворот возникает либо 
кожная, либо генерализованная форма. 
В месте внедрения возбудителя происходит 
действие экзотоксина, повреждающего 
эндотелий сосудов, в результате чего на-
рушается их проницаемость, возникает се-
розно-геморрагический отёк, воспаление, 
геморрагические инфильтраты и утрата чув-
ствительности в воротах инфекции. Все эти 
изменения протекают на фоне выраженного 
интоксикационного синдрома: лихорадки до 
38-400С, озноба, слабости, головной боли, 
снижения артериального давления. Болезнь 
всегда сопровождается региональным 
лимфаденитом (увеличение, уплотнение и 
умеренная болезненность лимфоузлов) и 
лимфангитом (увеличение лимфатических 
сосудов вблизи очага). 

Кожная форма подразделяется на кли-
нические разновидности: карбункулёзную, 
эдематозную, буллёзную и эризипелоид-
ную.

Карбункулёзная разновидность является 
наиболее частым вариантом кожной фор-
мы СЯ. На месте внедрения возбудителя 
появляется безболезненное пятно красно-
синеватого цвета (макула) диаметром 1-3 
мм, похожее на укус насекомого, которое 
приподнимается над уровнем кожи, образуя 
папулу, затем в центре папулы появляется 
пузырёк (везикула) размером 2-3 мм, со-
держащий серозную жидкость, которая 
быстро темнеет и становится кровянистой. 
Процесс протекает быстро, с момента 
появления пятна до образования пустулы 
проходит 12-24 часа, в этот период отмеча-
ется сильный зуд и жжение. В дальнейшем 
пузырёк вследствие расчёсывания или 
самопроизвольно лопается и на его месте 
образуется язва с тёмно-коричневым дном, 
приподнятыми краями и серозно-гемор-
рагическим отделяемым. Через сутки язва 
достигает 8-15 мм в диаметре. В результате 
воспаление кожи и подкожно-жировой клет-
чатки вокруг группы волосяных фолликулов 
и некроза, центральная часть язвы превра-
щается в чёрный безболезненный плотный 
струп (карбункул), напоминающий уголёк, 
окружённый воспалительным валиком 
красного цвета. На валике располагаются 
в виде ожерелья или короны вторичные 
(дочерние) пузырьки, при разрыве и изъ-
язвлении которых происходит увеличение 
язвы, достигающей больших размеров. 
Характерным является снижение или пол-

ное отсутствие чувствительности в области 
язвы, несмотря на выраженную гиперемию 
и отёк окружающих тканей, особенно при 
локализации на лице. 

При СЯ поражаются преимущественно 
открытые части тела. Чаще всего язва ло-
кализуется на верхних конечностях (39%): 
пальцы, кисть, предплечье, плечо, далее на 
лице (38%), шее, затылке (15%) и реже на 
груди, спине, животе (5%) и нижних конеч-
ностях (2%). Обычно карбункул бывает один, 
но иногда встречается несколько – до 10 и 
более. Однако увеличение числа язв замет-
но не влияет на тяжесть болезни, большее 
влияние оказывают возраст больного (стар-
ше 50 лет) и локализация. Тяжесть течения 
максимально выражена при расположении 
очагов в области шеи и лица и минимально 
– при локализации на верхних конечностях 
(кисти, предплечье). Иногда в период разга-
ра болезни в местах с развитой подкожной 
клетчаткой (шея, веки, передняя поверх-
ность грудной клетки) наблюдается вторич-
ный некроз. Он развивается на некотором 
расстоянии от карбункула. Некротический 
процесс продолжается около недели, затем 
некротические участки сливаются, темнеют 
и постепенно отделяются от прилегающих 
тканей чёткой границей. Также развившийся 
отёк может распространяться на верхние 
дыхательные пути и привести к асфиксии 
и смерти. 

При правильном и своевременном лече-
нии у большинства больных после 4-5-го 
дня от начала болезни симптомы интокси-
кации подвергаются обратному развитию 
и исчезают, тогда как динамика изменения 
местных симптомов значительно медлен-
нее. Лишь к концу 2-3-й недели происходит 
отторжение струпа и начитаются процессы 
рубцевания и эпителизации язв.

Эдематозная разновидность кожной 
формы СЯ наблюдается редко. Она харак-
теризуется воспалительной инфильтрацией 
подкожной клетчатки и образованием плот-
ного безболезненного отёка без видимого 
карбункула в начале болезни. Кожа в по-
ражённом месте становится блестящей и 
напряжённой, в дальнейшем на ней появ-
ляются пузырьки различной величины, на 
месте которых образуются зоны некроза, 
превращающиеся в струпья. С этого време-
ни поражённый участок становится похожим 
на обычный сибиреязвенный карбункул 
крупного размера, вокруг которого появ-
ляется мягкий, желатиновой (студенистой) 
консистенции отёк. Границы его постепенно 
исчезают в здоровых тканях, а кожа над 
ним приобретает бледный или синеватый 
цвет. Постукивание пальцем в области от-
ёка влечёт студенистое дрожание (симптом 
Стефанского). Этот вариант болезни про-
текает тяжело с ещё более выраженными 
проявлениями интоксикации и медленным 
обратным развитием местных симптомов: 
вначале прекращается распространение от-
ёка, затем – его постепенное уменьшение. 
Некротическая ткань в центре карбункула 
сохраняется до 2-3 недель, в течение кото-
рых происходит её постепенное отграниче-
ние от здоровых тканей. После отделения 
струпа обнажается язва, гранулирующая в 
течение 2-3 месяцев с образованием эла-
стичного рубца.

Буллёзная разновидность кожной фор-
мы СЯ также встречается очень редко. 
В месте входных ворот инфекции вместо 
карбункула образуются пузырьки или пу-
зыри с геморрагической жидкостью. Они 
быстро увеличиваются, затем лопаются 
и некротизируются, образуя покрытые 
чёрным струпом язвенные поверхности, 
подобные сибиреязвенному карбункулу и 
с аналогичным ходом.

Эризипелоидная (рожистоподобная) 
разновидность – вариант кожной формы 
СЯ, который также наблюдается редко, но 
имеет более благоприятное течение. На 
коже появляется покраснение, подобное 
роже. Часто возникает значительное коли-
чество тонкостенных беловатых волдырей 
разного размера, наполненных прозрачной 
жидкостью. Через 3-4 дня они лопаются без 
формирования глубокого некроза. Струпья 
при этом образуются довольно быстро, а за-
живление язв происходит без рубцевания. 
Но иногда возможно формирование струпа 
с образованием сибиреязвенного карбун-
кула и с дальнейшим типичным развитием 
течения болезни. 

Со стороны крови при всех разновидно-
стях кожной формы СЯ характерных изме-
нений не обнаружено. Регистрируются как 
лейкоцитоз, так и лейкопения, возможно и 
нормальное количество лейкоцитов. Кожная 
форма сибирской язвы может осложниться 
вторичным сибиреязвенных сепсисом.

(Продолжение следует.)

Под редакцией главного 
детского инфекциониста Минздрава России 

академика РАН 
Юрия ЛОБЗИНА.
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Понятие интегративной пси-
хотерапии нашло отражение в 
многочисленных дискуссиях 
специалистов в области лече-
ния невротических заболева-
ний в связи с существующим 
многообразием методов и 
подходов к решению тера-
певтически задач соответ-
ствующего профиля. Вместе 
с тем интенсивная динамика и 
полиморфизм невротической 
патологии, в частности сома-
тизированных расстройств с 
более или менее выраженной 
тревожной и депрессивной 
симптоматикой в сочетании 
с признаками личностных на-
рушений, составляют картину 
клиники неврозов сегодня.

Включение резидуально-орга-
нической симптоматики в карти-
ну тревожных и депрессивных 
расстройств усложняет её за 
счёт проявлений межличност-
ной сенситивности, обсессив-
но-компульсивных тенденций, 
астенических, вегетативных и 
когнитивных нарушений по типу 
гипопрозексии с истощаемо-
стью внимания и мнестических 
функций. В клинической кар-
тине тревожно-депрессивных 
расстройств, протекавших на 
фоне резидуально-органической 
недостаточности (РОН) ЦНС, 
отмечаются признаки астени-
ческой и церебрастенической 
симптоматики, свойственной 
психоорганическому синдрому.

Перенапряжение центральных 
механизмов регуляции при дли-
тельной физической и психоэмо-
циональной нагрузке чрезвычай-
но часто приводит к декомпен-
сации психических расстройств. 
РОН ухудшает клиническую и со-
циальную адаптацию пациентов. 
Повышенная сенсибилизация 
пациентов к психотравмам и эк-
зогенным вредностям делает их 
чувствительными к субъективно 
значимым конфликтным ситуаци-
ям. Считается, что таким паци-
ентам свойственны чрезмерные 
тревожные («катастрофические») 
реакции, вызываемые относи-
тельно незначительными раз-
дражителями.

Свойственные пациентам с РОН 
ЦНС ригидность мышления, раз-
дражительность, истощаемость, 
недоверчивость и другие особен-
ности могут рассматриваться как 
относительное препятствие для 
проведения психотерапии либо 
как усложняющие её факторы. 
Последствия повреждений мозга 
вплетаются в картину индивиду-
альных преморбидных особен-
ностей пациента: черты характера, 
духовность и верования, особен-
ности мотивации, стремления, 
культурные и социальные особен-
ности, семейная история – всё это 
влияет на способности пациента 
осознавать и принимать проис-
ходящее с ним, справляться с 
трудностями и регулировать своё 
состояние.

Особенности клиники и ди-
намики развития тревожно-
депрессивных расстройств с 
органическим компонентом тре-
буют особого подхода в подборе 
фармакотерапии и методов пси-
хотерапии, ориентированного 
на потребности и особенности 
пациентов. Следует обратить 
внимание на то, что использо-
вание исключительно лекар-
ственной терапии, направленной 
на купирование психических и 
неврологических нарушений, 
представляется недостаточно 
эффективным, такой подход 
под держивает «экстерналь-
ность» больных, ограничивая 
саногенные ресурсы. Включение 
психотерапевтических методов 
в лечебный процесс позволяет 
более эффективно воздейство-
вать на сложные психопатологи-
ческие и личностные нарушения 
у данного контингента пациентов 
и позволяет ожидать повышения 

тивоположные взгляды зачастую 
значительно сужают её научный 
смысл и низводят до уровня 
одного из многочисленных узко-
направленных методов лечения. 
С этих позиций психотерапев-
тическая практика представляет 
собой не случайный набор мето-
дов, а носит целенаправленный 
и клинически осознанный харак-
тер с пониманием механизмов 
терапевтических процессов и 
оценки эффективности с точки 
зрения критериев доказательной 
медицины.

По убеждению подавляющего 
большинства специалистов, кри-
терии эффективности психотера-
пии должны рассматриваться с 
учётом динамики в клинической, 
психологической и социальной 
плоскостях с учётом переменных 
личности самого психотерапевта 
и личности пациента, и эти пере-
менные могут включать десятки, 
а то и сотни элементов. 

В опубликованной в 1994 г. 
книге известного психотера-
певта К.Граве и др. «Психоте-
рапия в процессе перемен: от 
конфессии к профессии» была 
предпринята попытка метаана-
лиза результатов исследова-
ния эффективности психотера-
пии, приведённых в литературе. 
В целом были подтверждены 
высказываемые ранее выводы о 
том, что среднестатистический 
пациент, прошедший психотера-
пию, чувствовал себя лучше, чем 
80% тех пациентов, которые не 
получали терапию. 

дик когнитивно-бихевиоральной 
терапии тревожно-фобических и 
депрессивных расстройств. Бла-
гоприятные результаты поведен-
ческой и когнитивной терапии 
привлекали внимание психоте-
рапевтов, и данный подход ста-
новится всё более популярным и 
предпочитаемым в практической 
деятельности.

Несмотря на доминирующую в 
них прагматическую тенденцию 
к интегративности подходов, 
характерную для врачебной пси-
хотерапии, базовой основой для 
них послужили когнитивно-бихе-
виоральные принципы. В этой 
связи следует более подробно 
остановиться на ряде положений 
теории и практики данного на-
правления психотерапии.

Поведенческое 
направление 

в психотерапии 
Оно ведёт своё непосредствен-

ное начало от работ Дж.Вольпе и 
А.Лазаруса середины 50-х – на-
чала 60-х годов, а основано на 
теориях научения (бихевиориз-
ма). В бихевиоральном направ-
лении личность не исследуется. 
Поведение рассматривается как 
серия условных рефлексов. При 
неправильном обучении человека 
его условные рефлексы приводят 
к малоадаптивному поведению, 
столкновению с действитель-
ностью и в конечном итоге к 
неврозам. Поэтому задачами 
поведенческой терапии являются 

дах научения, 
ведущих к ов-
ладению нор-
мальным, со-
ответствующим 
р е а л ь н о с т и 
п о в е д е н и е м 
и устранению 
отклонений в 
поведении: с 
помощью под-
крепляющего 
сочетания сти-
мулов («клас-
сическое обу-
словливание»); 
путём выбора 
стимула, со-
провождающе-
гося положи-
тельным под-
к р е п л е н и е м , 
достижением 
успеха («опе-
рантное обу-
словливание»); 
посредством 

социального наблюдения («на-
учение с помощью наблюдения»).

Закрепившиеся, устойчивые 
формы поведения называются 
паттернами поведения, а лич-
ность рассматривается как сумма 
паттернов. Подкрепление – это 
любой стимул, увеличивающий 
вероятность определённой ре-
акции. Позитивное подкрепление 
усиливает желательную реакцию, 
негативное гасит нежелательную 
реакцию.

Поведенческая терапия зани-
мается симптомом, а не стоящей 
за ним проблемой. По сути, это 
симптоматическая психотерапия. 
Главная её цель – выработка но-
вого поведения. Психотерапевт 
выступает в роли учителя, на-
ставника. Он служит образцом 
для подражания. Поощряются 
активность пациента, сознатель-
ность в постановке целей психо-
терапии, желание сотрудничать с 
психотерапевтом.

В современной поведенческой 
терапии существует несколько 
десятков методов, которые наряду 
с устранением патологических 
расстройств используются также 
для обучения новым, желательным 
и «здоровым» формам поведения.

Метод систематической 
десенсибилизации 

Дж.Вольпе
В его основу положен прин-

цип реципрокного торможе-
ния. Суть методики в том, что 
у человека, находящегося в со-

десенсибилизации пациент ото-
бражает ситуацию 5-7 секунд, за-
тем устраняет возникшую травму 
путём усиления релаксации в те-
чение 20 секунд. Представление 
ситуации повторяется несколько 
раз. Пациент условным сигналом 
(поднятием пальца) информирует 
психотерапевта о наличии или 
отсутствии у него страха в мо-
мент представления ситуации. 
Показаниями для использования 
методики являются фобические 
расстройства.

Методика наводнения (импло-
зии) состоит в том, что пациента 
побуждают оказаться в реальной 
ситуации, вызывающей страх, 
и убедиться при этом в отсут-
ствии возможных негативных 
последствий (например, смерти 
от сердечного приступа у боль-
ного с кардиофобией). Для этого 
пациент вместе с психотерапев-
том оказывается в ситуации, в 
которой у него возникает страх, 
и находится в таком состоянии до 
тех пор, пока страх не уменьша-
ется (1-1,5 часа). Всё это время 
пациент не должен мысленно 
избегать ситуации. Так, он мо-
жет уходить в мир воображения, 
решать в уме задачи, вступать в 
разговор, требующий сосредо-
точения внимания. Последующие 
тренировки проводятся еже-
дневно, а намеченный их план 
следует выполнять, несмотря на 
различные обстоятельства.

Парадоксальная интенция 
Франкла построена на том, что 
пациент должен захотеть, что-
бы осуществились те страхи 
или чтобы он сам осуществил 
те навязчивые представления, 
чего он так опасается. Обычная 
реакция избегания заменяется 
преднамеренным усилением, 
сформулированным по возмож-
ности в юмористической форме. 
Например, при страхе смерти 
от заболевания сердца пациент 
представляет себе состояние всё 
более нарастающего нарушения 
сердечного ритма, остановки 
сердца, потери сознания.

Тренинг социальной 
уверенности 

Тренинг социальной уверен-
ности (ассертивного поведения) 
состоит в обучении пациента 
адекватному поведению и со-
стоянию уверенности в себе в 
различных ситуациях общения: 
в семье, с руководством, с под-
чинёнными и т.п. Внимание со-
средотачивается на тех ситуациях 

В клиниках и лабораториях

Интегративная психотерапия 
в лечении 
невротических расстройств

качества жизни и облегчения 
социального функционирования. 

Современная модель 
психотерапии

Методологические разногласия 
по поводу сущности психотерапии 
неизбежно поднимают и вопросы 
о месте её в ряду других меди-
цинских дисциплин. Существу-
ющие точки зрения о полной 
самостоятельности психотерапии 
как новой науки о человеке рас-
сматривают её в рамках большой 
палитры гуманитарных специаль-
ностей. С другой стороны, про-

Вместе с тем анализ показал, 
что многие методы не иссле-
довались научно приемлемым 
образом. Так, к ним относятся 
аналитическая психология Юнга, 
логотерапия, нейролингвисти-
ческое программирование и 
многие др. Практически отсут-
ствовали валидные данные по 
эффективности символдрамы, 
трансактного анализа. Не очень 
убедительные исследования 
были по мышечной релаксации, 
АТ, психодраме, гипнотерапии. 
Более высокий доказательный 
уровень продемонстрирован 
был в основном для ряда мето-

способствование угасанию мало-
адаптивных условных рефлексов 
и выработка таких, которые спо-
собствовали бы правильному по-
ведению и излечению от невро-
зов. Человек старается избегать 
тех ситуаций, которые вызывают 
отрицательные эмоции, и тем 
самым не приобретает соответ-
ствующего опыта. Но так как уро-
вень переживаний уменьшается, 
такое избегание подкрепляется. 
В результате не удовлетворяются 
жизненно важные потребности.

Поведенческая терапия поль-
зуется понятием обусловливания 
и основывается на трёх ви-

стоянии глубокой релаксации, 
вызываются представления о 
ситуациях, приводящих к воз-
никновению страха. Затем путём 
углублённой релаксации пациент 
снимает возникающую тревогу. 
В воображении представляются 
различные ситуации – от самых 
лёгких к трудным, вызывающим 
наибольший страх. 

На первом этапе лечения паци-
ент овладевает методикой мышеч-
ной релаксации Е.Джекобсона, на 
что отводится 8-9 сеансов. Затем 
вместе с психотерапевтом со-
ставляется иерархия ситуаций, 
вызывающих страх. В процессе 



№ 40 • 16. 10. 2019
11

НАУКА И ПРАКТИКА

общения или тех межличностных 
отношениях, в которых пациент 
чувствует себя неуверенно, оби-
женным, виноватым, в состоянии 
раздражительности, агрессии. 
Техника реализуется посред-
ством ролевой игры, в которой 
детально анализируются фраг-
менты поведения. Психотерапевт 
указывает на позитивные мо-
менты поведения в виде чёткой 
речи, выразительной мимики, из-
менения позиций в соответствии 
с изменением ситуации, прямое 
выражение чувств.

Методы «подкрепления». Ис-
пользование конкретного фак-
тора подкрепления зависит от 
способности психотерапевта тон-
ко чувствовать, его эмпатии, по-
нимания пациента. Поощрение со 
стороны психотерапевта является 
одним из самых эффективных 
подкреплений. Оно должно быть 
строго ситуационно выверен-
ным, последовательным. Можно 
предложить пациенту придумать 
для себя конкретные поощрения 
или награды при достижении 
определённой цели. Постепенно 
в выдаче «наград» психотерапевт 
всё больше отстраняется и толь-
ко время от времени оказывает 
воздействие, подкрепляющее 
желательное поведение. Критика, 
порицание или лишение одобре-
ния могут применяться лишь в 
очень ограниченном объёме и 
после тщательного обдумывания, 
так как они могут навредить отно-
шениям пациент – психотерапевт.

Научение посредством подра-
жания («социального научения»). 
Научить новому поведению или 
изменить его можно, если наблю-
дать за служащим моделью по-
ведением других или с помощью 
исполнения взятой на себя роли 
в модельной ситуации. Успех та-
кого научения с использованием 
модели зависит от трёх обстоя-
тельств: чем ближе модельная 
ситуация и индивид, служащий 
моделью, пациенту, тем сильнее 
эффект; чем привлекательнее 
индивид, служащий моделью, 
или чем приятнее модельная 
ситуация, тем более сильным 
будет подражание; пациент будет 
осуществлять желаемое поведе-
ние, если увидит положительные 
последствия такого поведения, 
будет добиваться успеха, полу-
чать одобрение.

В ситуации психотерапевти-
ческого моделирования могут 
использоваться процедуры разы-
грывания ролевых ситуаций, об-
мены ролей с психотерапевтом, 
репетиция поведения, тренинг 
ассертивного поведения.

Когнитивное направление яв-
ляется продолжением исполь-
зования поведенческих подходов 
в психотерапии. Его отличие 
заключается в том, что основ-
ное внимание уделяется позна-
вательным структурам психики 
и упор делается на личность, 
личностные конструкты и в целом 
на логические способности.

Рационально-эмотивная 
терапия А.Эллиса

Подробнее приведём основ-
ные положения когнитивной 
психотерапии на примере ра-
ционально-эмотивной терапии 
(РЭТ) Альберта Эллиса, кото-
рая базируется на одной из 
основных идей когнитивизма 
о том, что человек отражает и 
переживает действительность 
в зависимости от структуры 
его индивидуального сознания. 
В концепции А.Эллиса предпо-
лагается, что источник психоло-
гических нарушений при всём 
своём многообразии – система 
индивидуальных иррациональ-
ных представлений о мире, усва-
иваемая, как правило, в детстве 
от значимых взрослых. Невроз, в 
частности, трактуется А.Эллисом 
как «иррациональное мышление 
и поведение». Сердцевиной 

же эмоциональных нарушений 
оказывается в основном само-
обвинение.

Эллис выделяет два типа ког-
ниций (мыслей): дескриптивные 
когниции содержат информацию 
о реальности, то, что человек 
воспринимает, и оценочные 
когниции, которые отражают 
отношение к этой реальности. 
К ним относятся убеждения, 
вера.

С точки зрения РЭТ, не объ-
ективные события сами по себе 
вызывают у нас позитивные или 
негативные эмоции, а наше вну-
треннее восприятие их, оценка. 
Мы чувствуем то, что думаем по 
поводу воспринимаемого.

В когнитивной сфере имеются 
иррациональные установки, такие 
как сверхгенерализация, ложные 
выводы и жёсткие установки. 
Обычно иррациональные уста-
новки не соответствуют реально-
сти. Если рациональные установ-
ки не реализуются, они приводят 
к длительным, неадекватным 
ситуации эмоциям, затрудняют 
деятельность человека, мешают 
достижению цели. Обычно с 
иррациональными установками 
связаны слова, отражающие 
крайнюю степень вовлечённости 
пациента (ужасно, потрясающе, 
невыносимо), имеющие характер 
обязательного предписания (не-
обходимо, надо, должен, обязан), 
а также глобальных оценок лица, 
объекта или события. 

Эллис выделил четыре наи-
более распространённые груп-
пы иррациональных установок, 
создающих проблемы: ката-
строфические; обязательного 
долженствования; обязательной 
реализации своих потребно-
стей; глобальные оценочные 
установки.

Эти иррациональные идеи 
А.Эллис свёл позднее к трём 
основным заповедям (первичные 
жёстко требующие убеждения):

«Я должен делать это хорошо 
и/или получать одобрение важ-
ных для меня людей, а иначе 
я просто ни на что не годный 
человек».

«Вы должны относиться ко мне 
внимательно и справедливо, вы 
не имеете права разочаровывать 
или огорчать меня, а иначе вы – 
плохой человек».

«Мне должны быть представ-
лены те вещи и те жизненные 
условия, которые я хочу иметь, 
я должен быть предохранён от 
всех неприятностей, а иначе 
жизнь становится невыносимой 
и я никогда не смогу стать счаст-
ливым».

С этими убеждениями часто 
связаны другие иррациональ-
ные производные: нагнетание 
страха, сверхгенерализованное 
умозаключение: «Я не смогу 
этого выдержать», ощущение 
собственной никчёмности и не-
нависти к себе, предсказание 
постоянных неудач.

Предложил он и многокомпо-
нентную структуру поведения 
личности, названную им А-В-С-
D-теория. В этой концептуальной 
схеме А – активирующее со-
бытие, В – мнение о событии, 
С – последствие (эмоциональное 
или поведенческое) события; 
D – последующая реакция на 
событие (в результате мысли-
тельной переработки). 

РЭТ не интересует проис-
х о ж д е н и е  и р р а ц и о н а л ь н ы х 
установок, её интересует, что 
подкрепляет их в настоящем. 
Осознание связи эмоциональных 
расстройств с событиями ранне-
го детства по Эллису не ведёт к 
терапевтическому эффекту, и па-
циенты редко освобождаются от 
своих симптомов. Более полезно 
осознание своих иррациональ-
ных убеждений, существующих 
в настоящее время – «здесь и 
сейчас». Пациент сам ответ-
ственен за сохранение своих 
иррациональных убеждений, и 

ему предстоит тяжёлая работа 
по исправлению этих иррацио-
нальных убеждений.

В целом РЭТ исходит из сле-
дующих предпосылок: признание 
личной ответственности за свои 
проблемы; принятие идеи, что 
имеется возможность решитель-
но повлиять на эти проблемы; 
признание, что эмоциональные 
проблемы проистекают из ир-
рациональных представлений; 
обнаружение (осознавание) этих 
представлений; признание по-
лезности серьёзного обсуждения 
этих представлений; согласие 
прилагать усилия к устранению 
своих алогичных суждений; со-
гласие на использование РЭТ.

Главная цель психотерапевти-
ческого воздействия – помощь в 
пересмотре системы убеждений, 
норм и представлений. Позиция 
психотерапевта, использующего 
РЭТ, является активно-директив-
ной. Он разъясняет, убеждает, 
опровергает ошибочные суж-
дения, апеллирует к науке при 
сочетании с полной терпимостью 
к пациенту (безусловное его при-
нятие). Пациенту же отводится 
роль ученика.

Психотерапевт учит осознавать 
свои «должен», «надо», «следует» 
(«тирания долженствования»), 
смягчать их категоричность. Вме-
сто «ты должен» – «мне бы хо-
телось»; вместо «будет ужасно, 
если…» – «наверное, не совсем 
удобно будет, если…» РЭТ при-
меняет сократовский тип диалога, 
сущность которого состоит в том, 
что пациент приходит к логи-
ческим заключениям на основе 
вопросов, которые ставит психо-
терапевт. Они формулируются так, 
чтобы пациент мог посмотреть на 
свои предположения объективно, 
не прибегая к защите. 

Применяется когнитивный 
диспут. Этот приём включает 
доказательства справедливости 
иррациональной установки со 
стороны пациента. Задача пси-
хотерапевта состоит в проясне-
нии смысла, в демонстрации её 
логической несостоятельности. 
Широко используются домашние 
задания, техники воображения, 
поведенческие приёмы.

РЭТ проводится в форме ин-
дивидуальной, групповой, брач-
ной и семейной терапии. Число 
психотерапевтических сессий 
составляет от 5 до 50. Применя-
ется и при тревожных расстрой-
ствах, супружеских проблемах, 
сексуальных нарушениях, рас-
стройствах личности, девиант-
ном поведении подростков, 
психосоматических проблемах.

Когнитивная 
психотерапия А.Бека

 Близкой к РЭТ является ког-
нитивная психотерапия А.Бека. 
В соответствии его взглядам 
познавательные структуры ос-
новываются на формулируемых 
каждым человеком схемах мыш-
ления или базальных убеждениях. 
Они могут быть адаптивными 
и дисфункциональными. Если 
вместо процессов мышления 
действуют жёсткие схемы мыш-
ления, не адекватные изменив-
шимся жизненным ситуациям, 
то адаптационные способности 
индивида ухудшаются. Такие схе-
мы мышления бывают не вполне 
осознаваемыми или индивид их 
не замечает. Они как бы автома-
тически появляются одинаковым 
образом в переживаемых инди-
видом ситуациях. 

Автоматические мысли возни-
кают между каким-то внешним 
воздействием, стимулом и по-
следующими эмоциональной и 
поведенческой реакциями (А.Бек, 
1976), они всегда конкретны, не 
вполне поддаются контролю, 
свёрнуты в стенографическом 
виде. Такие автоматические 
мысли становятся «самосбы-
вающимися пророчествами» и 

тем самым мешают успешным 
действиям.

Существуют типичные схемы 
искажённого мышления и неадек-
ватные установки. Представляем 
некоторые из них. 

Сверхгенерализация: из од-
ного события, имевшего место 
в прошлом, делаются выводы, 
касающиеся подобных событий 
в будущем, выведение общего 
правила или заключения из одно-
го или нескольких изолированных 
случаев. 

Дихотомическое мышление 
(«биполярное»): мышление по 
типу «всё или ничего», в расчёт 
принимаются только крайние 
варианты решений или возмож-
ностей. 

Преувеличение («катастрофи-
зация»): какая-нибудь небольшая 
проблема превращается в про-
блему всей жизни, предсказание 
катастрофы. 

Избирательное восприятие 
(выборочное извлечение): изби-
рательное проявление внимания 
к детали, вырванной из контекста, 
при одновременном игнорирова-
нии другой, более существенной 
информации. Индивид видит 
только негативные стороны той 
или иной ситуации, например 
регистрирует только собственные 
слабости и достоинства других. 

Эмоциональное мышление 
(персонализация): все события, 
особенно негативные, индивид 
соотносит с собой при отсутствии 
адекватных доказательств. 

Произвольные или иррацио-
нальные умозаключения: инди-
вид устанавливает зависимость 
между обстоятельствами, ло-
гически никак друг с другом не 
связанными. 

Мышление по схеме «Да, но». 
Достоинствам противопостав-
ляются недостатки: как бы в 
противовес каждому из своих 
достоинств индивид находит в 
себе недостатки, в каждом по-
ложительном переживании какой-
нибудь отрицательный элемент. 

Нормативное мышление: дела 
должны обстоять так, как они 
должны, по мнению индивида, 
обстоять. 

Утопические ожидания: ожи-
дания индивида в отношении 
себя или других бывают нереа-
листичными.

Особое внимание в когнитив-
ной психотерапии уделяется 
депрессивным и тревожным рас-
стройствам. 

Депрессивные расстройства 
трактуются А.Беком как рас-
стройства когнитивные и про-
являются когнитивной триадой: 
негативное представление о 
себе как никчёмном, неприспо-
собленном; негативный взгляд на 
мир; нигилистический взгляд на 
будущее, безнадёжность.

Целями когнитивной терапии 
являются: исправление ошибоч-
ной переработки информации и 
помощь пациенту в модификации 
убеждений, которые поддержи-
вают неадекватное поведение и 
эмоции.

Для опровержения этих дис-
функциональных убеждений и 
содействия более реалистичному 
мышлению используются когни-
тивные и поведенческие методы. 

В главной когнитивной дис-
функциональной схеме тре-
вожных расстройств доминиру-
ют представления опасности и 
угрозы, преувеличение значе-
ния отрицательных последствий 
(предсказание катастрофы), не-
дооценка ресурсов, необходимых 
для того, чтобы справиться с 
угрозой, недостаточное внимание 
к факторам поддержки, например 
к присутствию других людей, ко-
торые могли бы оказать помощь. 

В отличие от переживания 
тревоги, при фобиях имеет-
ся предчувствие физического 
или психологического ущерба в 
специфических ситуациях. Если 
пациент в состоянии избежать по-

добной ситуации, он не ощущает 
угрозы и сохранит спокойствие. 
При социальных фобиях когни-
тивная схема опасности связана с 
темами отвержения, недооценки, 
неудачи.

Основные технологии когни-
тивной психотерапии:

1. Заполнение пустоты в систе-
ме А-В-С. Необходимо научить 
пациента распознавать автомати-
ческие мысли и иррациональные 
установки. Психотерапевт пред-
лагает пациенту в определён-
ных реальных ситуациях делать 
короткие паузы, заполняемые 
рефлексией, когда внимание па-
циента направлено на эти мысли, 
и по возможности записать их. 
Можно предложить представить 
подобные ситуации в ходе психо-
терапевтической сессии. Следует 
добиваться вербализации таких 
мыслей в конкретной форме. 
Затем психотерапевт вместе с 
пациентом старается проанали-
зировать возникновение и по-
следствия подобных установок 
по следующей схеме:

а) эмпирический анализ (яв-
ляются ли установки, убеждения 
пациента реалистичными?);

б) логический анализ (соответ-
ствуют ли выводы фактам или они 
произвольные, односторонние? 
можно ли доказать их справед-
ливость?);

в) прагматический анализ (если 
неуклонно придерживаться сво-
ей веры, каковы будут послед-
ствия?).

2. Реатрибуция. Рассматрива-
ются альтернативные причины 
событий.

3. Переформулирование. В не-
которых случаях представляется 
возможным указать пациенту на 
положительные аспекты ситу-
ации, которая воспринимается 
им как проблемная, смягчить 
категоричность «должен», «надо», 
«следует» на «мне хотелось бы» и 
«я предпочитаю».

4. Образные техники. Помощь 
в открытии более реалистических 
перспектив путём многократного 
представления фантазий.

Когнитивная психотерапия 
применяется в работе с людь-
ми любого возраста не только 
при тревожных и депрессивных 
расстройствах, но практически 
при любых психопатологических 
нарушениях, в том числе личност-
ных расстройствах, шизофрении, 
семейных дисфункциях и др.

Таким образом, клинический 
потенциал дисциплины «психоте-
рапия», имеющий отношение ко 
всем областям медицины, ещё 
далеко не раскрыт, что подтверж-
дает необходимость дальнейших 
исследований, опирающихся на 
научно разработанные, глубокие 
интегративные концепции, име-
ющиеся в настоящий момент в 
распоряжении данного метода.

Интегративная мультимодаль-
ная психотерапия на практи-
ке совершенно обоснованно 
руководствуется критериями 
методологической полезности и 
систематической технологии, эм-
пирически валидной, независимо 
от источника методов и процедур. 
В ближайшей перспективе её 
оптимальное развитие представ-
ляется не столько в направлении 
бесконечного умножения психо-
терапевтических систем, сколько 
в разработке терапевтических 
моделей для конкретных нозо-
логических форм, определении 
конкретной психотерапевтиче-
ской функции для той или иной 
специальной медицинской дис-
циплины и предоставлении в её 
распоряжение соответствующей 
психотерапевтической модели.

Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
профессор кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 
Московского государственного 

медико-стоматологического 
университета им. А.И.Евдокимова 

Минздрава России, 
кандидат медицинских наук.
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Диктатура 
или демократия? 

– Игорь Владимирович, на-
сколько сложно или страшно 
вам было принять решение 
возглавить учреждение из 
первой десятки лидеров? 

– Не страшно, но и не легко. 
Притом что я не «стремитель-
но ворвался» в этот кабинет, 
а сначала пришёл в РНЦХ им. 
Б.В.Петровского в качестве 
первого заместителя директора, 
и мой предшественник академик 
Юрий Белов очень помогал мне 
адаптироваться на новом месте. 

Что касается коллектива – 
очень приятно вливаться в такой, 
который состоит из высокооб-
разованных людей, в котором 
работают учёные и врачи с миро-
выми именами и высокими про-
фессиональными амбициями. 
И, кстати, именно эта здоровая 
амбициозность, как мне кажется, 
помогает сформировать у со-
трудников головного научного 
учреждения хирургического 
профиля правильное отношение 
к необходимости некоторых кон-
структивных перемен, очевид-
ность которых диктует время. 

Но! Сам по себе руководитель, 
какие бы «разумные, добрые, 
вечные» идеи он ни пытался при-
внести, – один в поле не воин. 
Любые задачи можно решать 
только вместе с коллективом, 
при его поддержке. 

– Это в идеале. А в жизни 
так бывает не всегда и не 
везде. Приходит, извините 
за выражение, «новая метла» 
и начинает оптимизировать 
процессы: менять структуру 
учреждения, вводить новые 
формы организации и оплаты 
труда и т.д. Всё – в благих 
целях. Но в любом коллективе 
всегда находятся недоволь-
ные, которые чувствуют себя 
в чём-то ущемлёнными. У вас 
есть представление о том, как 
правильно выходить из таких 
ситуаций?

– Конечно, недовольных моей 
политикой и стратегией было до-
статочно. Но мой кабинет всегда 
открыт, ни одному человеку не 
было отказано в приёме. Любой 
сотрудник – от академика до 
уборщика помещений – может 
зайти ко мне, мы сядем и спо-
койно обсудим ситуацию. Если 
мне докажут, что я не прав, 
значит, найдём компромиссное 
решение. Но мы не должны до-
пускать раздор и хаос, коллектив 
может идти только в одну сторо-
ну и к одной цели. 

– Стиль руководства «убеж-
дать и договариваться», ко-
нечно, предпочтительнее, 
чем «подчинять, а с не-
довольными прощаться». 
А если у недовольных «му-
хоморный» характер, и они 
становятся постоянным источ-
ником негативных настроений 
в коллективе? 

– Сотрудниками никогда нель-
зя раскидываться. Увольнение 
недовольных – известный и, к 
сожалению, нередко практи-
куемый вариант решения про-
блем. Но не мой. Даже обновляя 
аппарат управления центра 
и отдельных его подразделе-
ний, мы ни одному сотруднику 
не предложили уволиться по 
собственному желанию и не 
создавали намеренно такую 
ситуацию, в которой он просто 
не мог бы остаться в клинике. 
То же самое – в отношении 
«рядовых» врачей. В моём по-
нимании, единственный повод 
для увольнения – отсутствие 
сотрудника на рабочем месте в 
рабочее время. Во всех других 
ситуациях надо договариваться. 

Не только Министерство здравоохранения РФ, но и 
Министерство науки и высшего образования проводит 
политику обновления управленческих кадров в подве-
домственных ему медицинских учреждениях. В некогда 
принадлежавшие Российской академии медицинских наук, 
а теперь Минобрнауки, федеральные клиники с, как правило, 
давно сформировавшимися научными школами, крепкими 
коллективами и традициями приходят новые руководители, 
в том числе извне. Разумеется, это стресс и для сотрудников, 
и для свежеиспечённых директоров. 

Как пережить трудный период взаимного узнавания, не со-

вершив при этом серьёзных ошибок? Вопрос не праздный: 
события последнего года свидетельствуют, что не все «мо-
лодые» руководители национальных медицинских центров 
оказались способны грамотно преодолеть «кризис вхождения 
во власть». Поэтому разговор с временно исполняющим обя-
занности директора Российского научного центра хирургии 
им. Б.В.Петровского доктором медицинских наук Игорем 
Семенякиным мы начали с этой актуальной темы: можно 
ли провести благие преобразования в крупном научно-кли-
ническом учреждении безболезненно, то есть не настроив 
против себя сотрудников?

Наши интервью

Один в поле не воин
Эту максиму неплохо бы помнить всем «начинающим» руководителям

И с теми, кого вы назвали 
источником негатива, тоже обя-
зательно надо встречаться и до-
говариваться, объяснять им, по-
чему происходит так, а не иначе. 
Ты должен доказать людям свою 
позицию, а не навязать её, иначе 
вулкан рано или поздно начнёт 
извергаться. Диктаторство как 
стиль руководства я не приемлю. 

Иметь всё? Зачем? 
– Теперь собственно о тех 

переменах, которые пред-
стоят и уже происходят в цен-
тре. К примеру, ранее здесь 
никогда не было отделений 
урологии и гинекологии, те-
перь они появились. Почему 
и зачем? 

– Давайте вспомним о пред-
назначении РНЦХ, как его за-
думывал Борис Васильевич. По 
замыслу академика, этот инсти-
тут должен быть разработчиком 
идеологии и новатором во всех 
направлениях хирургии.

Однако такие области, как хи-
рургия малого таза и забрюшин-
ного пространства, здесь до сих 
пор не были представлены ни 
научно, ни клинически. Хотя не-
обходимость в этом существует, 
учитывая, что среди профилей 
РНЦХ есть и абдоминальная 
хирургия, и трансплантология, 
и онкология. 

Н а п о м н ю ,  ч т о  и м е н н о 
в этом институте академик 
Б.Петровский выполнил первую 
в СССР трансплантацию почки. 
Но коль скоро здесь переса-
живают почку, то должна быть 
и урология. Логично? И если 
здесь оперируют колопрокто-
логи, то при симультанных опе-
рациях в области малого таза, 
когда в опухолевом процессе 
задействована женская репро-
дуктивная сфера, в составе 
хирургической бригады обяза-
тельно должны быть гинекологи. 

Есть ещё один нюанс: па-
циент, у которого не самое 
сложное заболевание, может 
обратиться в любую клинику, ко-
торую выберет. Зато больных со 
сложной, тяжёлой, а тем более 
сочетанной патологией многие 
клиники просто не берут. Учи-
тывая, что РНЦХ задумывался 
как многопрофильная клиника, 
где должна работать мультипро-
фильная команда специалистов, 
такие пациенты попадают к нам. 
«Простых» больных здесь не 
бывает, коморбидность – наша 
специфика. 

Взаимодействие специали-
стов разных профилей и пре-
емственность в ведении паци-
ентов повышают возможности 
лечения сложных пациентов. 
Как хирурги мы нарабатываем 
опыт таких вмешательств. Затем 
как учёные описываем, анализи-
руем и обобщаем опыт, пишем 

руководства и рекомендации 
для профессионального со-
общества. То есть делаем всё 
то, для чего был организован 
этот научный центр. 

– А должен ли, на ваш 
взгляд, научный центр хи-
рургии иметь весь арсенал 
хирургических профилей? 

– Когда имеешь всё, не име-
ешь ничего. Новые профили 
заводить не будем, зато будем 
развивать существующие. 

– Для развития нужны тех-
нологии, оборудование и 
площади, куда его поста-
вить. Нужны дополнительные 
операционные. Между тем 
реконструкция главного хи-
рургического корпуса РНЦХ 
превратилась в долгострой 
и тянется уже 8 лет. 

– Действительно постановле-
нием Правительства РФ ещё в 
позапрошлом году были выде-
лены субсидии на завершение 
реконструкции этого корпуса. 
Наконец, сейчас стартовала 
фаза «начала окончания» стро-
ительных работ. Министерством 
науки поставлена задача к концу 
2020 г. стройку закончить. Мы 
надеемся, что все 38 тыс. м2 к 
этому времени будут введены в 
эксплуатацию, и в нашем рас-
поряжении появятся 15 новых 
операционных с полным осна-
щением. Это позволит центру 
в 2-3 раза увеличить объёмы 
хирургической помощи и потоки 
пациентов, чего, собственно, и 
ждёт от нас государство. 

Наука для скальпеля 
– Что касается исследо-

вательской работы центра, 
который ещё недавно был в 
ведении Российской акаде-
мии наук, вы готовы объек-
тивно оценить её сегодняш-
ний уровень? 

– Учитывая затянувшуюся на 
долгие годы стройку, недоста-

точную техническую оснащён-
ность учреждения для лечеб-
ной и научной работы, можно 
ожидать низкой оценки с моей 
стороны, не так ли? Однако не 
только на мой взгляд, но и со-
гласно объективным критери-
ям, сейчас РНЦХ «делает» науку 
на уровне, близком к высокому. 
Хотелось бы ещё выше. Задача 
новой администрации как раз 
состоит в том, чтобы создать 
для сотрудников научного цен-
тра возможности как можно 
больше углубиться в научную 
часть работы. 

– Во всех профилях, по 
которым работает клиника, 
или в каких-то конкретных?

–  В о  в с е х  н е в о з м о ж н о . 
Я думаю, институт абсолютно 
точно может быть лидером в 
кардио- и аортальной хирургии, 
а также в реконструктивно-
пластической хирургии. 50% 
операций, которые делают 
эти специалисты, больше не 
выполняет никто в России. 
Есть потенциал через какое-то 
время стать одними из лиде-
ров в торакальной хирургии. 
Конечно, кардиогенетика здесь 
уникальная, и есть желание 
проводить генетические иссле-
дования в других направлениях. 

– А как именно выглядит 
научная работа в исполнении 
хирургов? Это разработка 
собственных новых техноло-
гий или апробация и оценка 
готовых, в том числе зару-
бежных?

– И то, и другое. Плюс, пу-
бликации научных статей. Стре-
миться размещать материалы 
о результатах своих исследо-
ваний в самых авторитетных 
научных журналах – это нор-
мально, о достижениях рос-
сийских учёных должен иметь 
представление весь мир. Ведь 
советскую науку и советских 
учёных знали далеко за преде-

лами страны. К примеру, все 
великие трансплантологи мира, 
как оказалось, учились по кни-
гам и статьям В.Демихова. 

«Сверхзвуковая» хирургия 
– Вы – опытный хирург. 

Не пугает перспектива стать 
в чистом виде управленцем 
и потерять возможность хо-
дить в операционную?

– Я хожу в операционную и 
буду туда ходить. Можно ли со-
вмещать эти два вида деятель-
ности? Можно. По моему мне-
нию, директор хирургической 
клиники в основное рабочее 
время должен находиться на 
директорском рабочем месте. 
Если же он постоянно в опе-
рационной и все его мысли 
сосредоточены на этом, то 
учреждение со временем на-
чинает страдать. 

Поэтому я хожу в операцион-
ную не каждый день и начинаю 
оперировать в 6:30 утра, чтобы 
в 8:30 быть на утренней кон-
ференции. Большое спасибо 
анестезиологам и медсёстрам, 
которые согласились работать 
в таком режиме. 

– Персонально с вами или 
другие хирурги тоже начи-
нают оперировать ни свет 
ни заря? 

– Другие – тоже. В связи 
с тем, что центру сильно не 
хватает операционных, возмож-
ности оперблока используются 
очень интенсивно. Бывает, что 
операционный день в РНЦХ 
начинается в полседьмого ура 
и заканчивается в 2 часа ночи. 
Притом что клиника не рабо-
тает по «скорой» и все опера-
ции плановые. Здесь никто не 
смотрит на часы, все смотрят 
на пациента. 

– Расскажите, Игорь Вла-
димирович, что это за парад 
авиационной техники в ва-
шем рабочем кабинете?

– Это макеты военных и 
гражданских самолётов, пода-
ренных мне друзьями в разные 
годы. Получилась большая 
коллекция. Вот сверхзвуковой 
бомбардировщик Ту-160, он 
же «Белый лебедь», а это – ис-
требители Су-57 и СУ-30. Там 
– грузовые «Руслан» и БE-200, 
а здесь – Сухой Суперджет 100. 

– Авиация – ваша нереа-
лизованная детская мечта?

– В детстве и юности у меня 
не было мечты стать лётчиком. 
А сейчас мне это стало инте-
ресно. Даже на МАКС ездил, 
благо есть знакомые лётчики. 
В кабину самолёта мне пока 
сесть не довелось, но, честно 
говоря, очень хочу. 

Беседу вела Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.
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ЗА РУБЕЖОМ

Так называемые протонные 
пушки, или излучатели, посы-
лают пучок разогнанных про-
тонов (ядер атома водорода) 
в клеточную мишень, но они 
громоздки и дороги. 

Одним из факторов неопре-
делённости, зачастую приво-
дящей к ощущению тревоги и 
обеспокоенности, вызывающей 
стресс и вгоняющей в депрес-
сию, является необходимость 
выбора, о чём задолго до по-
явления науки в её нынешнем 
экспериментальном значении 
слова писал схоластик Жан 
Буридан (1300-1358), ректор 
Парижского университета, имя 
которого получил знаменитый 
буриданов осёл. 

В лаборатории Колд-Спринг- 
Харбора (остров Лонг-Айленд) 
задались вопросом выбора, на 
который влияет комбинация самых 
разных стимулов, действующих 
на органы чувств. Оказалось, 
что крысы после «обдумывания» 
возможностей коммутируют ста-
тистически оптимальную комби-
нацию сенсоров. Авторы статьи в 
The Journal Neuroscience пришли 
к выводу, что в мозгу действует 
консервативный алгоритм, со-
храняющийся в ряду «грызуны – 
человек», хотя их общие предки 
разошлись около 100 млн лет 
назад. Полученные же результаты 
позволяли говорить о нейрональ-
ном механизме, лежащем в основе 
выбора. Говорилось также, что зна-
ние «матрицы» объясняет, почему 
дети с АСД атипично интегрируют 
сенсорную информацию, что, воз-
можно, откроет пути к лечению. 
В ходе экспериментов выявилось, 
что и люди, и крысы делают более 

осмысленный выбор, опираясь 
на комбинацию мультисенсорных 
«входов», в результате чего она 
оказывается максимально близ-
кой к статистически оптимальной. 
Авторы, говоря простым языком, 
обратили внимание на десинхро-
низацию мозгом слухового и зри-
тельного входов, в результате чего 
крыса – как и мы – сначала что-то 
слышала, а затем уже формиро-
вала зрительный образ. Учёные 
полагают, что мозг тем не менее 
процессирует разные модальности 
в параллельном режиме (будто 
будущий квантовый компьютер). 
Статья их так и называлась: «Муль-
тисенсорное вынесение решений у 
крыс и человека». 

В конце второго десятилетия ге-
номного миллениума та же группа 
и в том же журнале «выложила» 
для коллег, занимающихся реше-
нием, что такое когнитивные, или 
умственные способности, резуль-
таты исследования, проведённого 
на этот раз на мышах. В полном 
соответствии с технологическим 
прогрессом исследовали мозг жи-
вотных, столкнувшихся с проблемой 

выбора, использовав миниатюрный 
МРТ. Компьютерный анализ об-
легчил задачу «распутывания» двух 
сигналов мозгом. Мышей сначала 
«тренировали» – вырабатывали 
павловский условный рефлекс 
– хвататься за рычажок, повора-
чивая затем голову в ту или иную 
сторону, что свидетельствовало 
о «принятом» решении. Функци-
ональный МРТ показал, что даже 
простая задача порождает в коре 
целую симфонию активности, о 
чём никто не подозревал. При этом 
максимальный «аккорд» вызывали 
движения задней лапки мыши и 
расширение зрачков, сокраще-
ния мышц мордочки и движения 
носа с её волосками-вибриссами. 
Всевидящий инструмент позволил 
увидеть ландшафт движения волн 
в коре, который оказался гораздо 
богаче, чем ожидалось. Ведь авто-
ры думали, что мышь стопроцентно 
сфокусирована на решении задачи, 
однако вынесение решения, то есть 
когнитивный процесс, составляет 
лишь часть мозговой активности. 

Учёные полагают, что мышечные 
сокращения и двигательная актив-

ность тесно связаны с умственной, 
и, по всей видимости, правы те, кто 
давно ратует за чередование сиде-
ния за компьютером с тем, чтобы 
пройтись по комнате или коридору 
(когниции это очень помогает). 

Авторы приводят пример рас-
стройства, связанного с син-
дромом дефицита внимания и 
гиперактивности (ADHD). Вполне 
может быть и так, что излишние 
движения помогают таким детям 
активировать их умственные воз-
можности. Расширение техноло-
гического инструментария иссле-
дования мозга даёт возможность 
глубже понять, как же работает 
наш биокомпьютер.

Юная шведка произвела фурор 
в мире, заявив, что у неё украли 
детство. Не меньшее впечатление 
произвело и то, что она спокойно 
говорит о своём синдроме Аспер-
гера, описанном в 1938 г. австрий-
ским психиатром Г.Аспергером как 
детская «замкнутость». Сегодня 
это привычно называют аутизмом 
и даже «расширяют» его рамки, 
говоря о расстройстве аутисти-
ческого спектра.

Приобретённый иммунитет, 
который пытаются исполь-
зовать для лечения, намно-
го сложнее врождённого, не 
требующего «знакомства» со 
специ фическими антигенами. 
Обретение специфической 
защиты требует времени для 
переработки мечниковски-
ми макрофагами инфекта и 
предъявления лимфоцитарным 
Т-хелперам антигенов, которые 
помогают запустить иммунный 
ответ «в лице» белковых антител 
и настроенных на аномальные 
клетки натуральных киллеров 
и цитотоксических лимфоцитов 
(NK и CTL). Естественное «окно» 
используют мутантные клетки 
для своего быстрого деления и 
подавления защитной реакции 
организма. 

Одним из удивительных от-
крытий последнего времени 
стало выявление у бактерий 
собственной иммунной системы, 
белки и РНК которой пытаются 
активно использовать в ген-
редактировании. В Копенгаген-
ском университете обнародова-
ли 3D-структуру протеинового 
комплекса сульфобактерии, об-
разующего «треножник» из спа-
ренных субъединиц-димеров, 
который можно использовать и 
для исправления генов человека. 
Последние оценки изменений в 
геноме постулируют наличие до 
сотни мутаций у новорождённых 
по сравнению с геномами их 
родителей. К этому следует до-
бавить 15, которые приобрета-
ются человеком в каждый год его 
жизни. Двое детей, появившихся 
в семье с промежутком в 10 лет, 
различаются на 30 изменений в 
их геномах, что установили со-
трудники университетов штата 
Юта в Солт-Лейк-Сити, Станфор-
да и Колумбийского в Нью-Йорке. 
Именно поэтому невозможны 
пересадки между членами семьи, 
хотя до этого мать в течение 9 ме-
сяцев не «отторгала» развиваю-
щийся плод, который генетически 
наполовину ей чужероден. Нарас-
тание мутаций ведёт к секреции 

стареющими клетками протеинов 
гемостаза, установили в кали-
форнийском Институте старения 
в городе Новато, что приводит 
к образованию микротромбов в 
мелких сосудах. Учёные вызы-
вали быстрое старение клеток 
с помощью доксорубицина, об-
разующего блокирующие синтез 
ДНК аддукты (такие же, как при 
курении за счёт табачных смол). 
Экспериментальная «очистка» 
крови мышей от старых клеток 
приводит к уменьшению тромбо-
образования.

Старение организма до поры до 
времени сдерживают стволовые 
клетки, которые можно получить 
из фибробластов кожи, где синте-
зируются фибрин, коллаген и дру-
гие протеиновые волокна. Не так 
давно из фибробластов стали по-
лучать стволовые клетки. В Коло-
радском университете написали, 
что у червей их стволовые клетки 
локализуются в районе перехода 

головы в шею. Вполне возмож-
но, что именно это объясняет 
локализацию эмбрионального 
«организатора», открытого нем-
цем Г.Шпеманом, за что он был 
удостоен Нобелевской премии 
1935 г. (пересадка участка кожи от 
головы на боковую поверхность 
саламандры приводит к отрас-
танию пятой лапки). Четырьмя 
годами ранее ею удостоили также 
немца О.Варбурга, открывшего 
закисление тканей при интенсив-
ной работе или перерождении 
молочной кислотой (лактатом). 
Происходит это в результате 
переключения вырабатывающих 
клеточную энергию митохондрий 
с окисления глюкозы на её бес-
кислородный процессинг. 

Сотрудники Института нейро-
наук (Аликанте, Испания) пред-
ставили результаты исследования 
мозговых глиобластом. Известно, 
что мозг защищён от поступле-
ния в него различных веществ и 

инфектов «мощным» гематоэнце-
фалическим барьером (ГЭБ), и 
испанцы выявили роль перицитов 
в нём. Последние представля-
ют клетки, оплетающие сосуды 
снаружи, откуда и их название. 
Перициты способствуют инвазив-
ному росту опухоли, препятствуя 
её атаке Т-лимфоцитами (вызы-
вая локальный иммунодефицит). 
Учёные полагают, что им удалось 
выявить новую мишень возмож-
ного воздействия на развитие 
внутримозговых новообразова-
ний. В борьбе с ними в последнее 
время достигнуты определённые 
успехи, о чём свидетельствует 
новое лекарство, предложенное 
молекулярными фармакологами 
Университета в городе Уорвик 
(Великобритания), которым по-
могали коллеги из Университета 
Сун-Ятсена в китайском Гуанч-
жоу-Кантоне. Они синтезировали 
политерпиридиновый комплекс 
с фенилизохинолином, в центр 
которого поместили иридий, 
который известен своей устой-
чивостью к коррозии, почему его 
используют в перьях авторучек. 

Под действием света ком-
плекс, легко проходящий ГЭБ и 
оказывающийся в митохондриях 
опухолевых клеток, в 100 раз 
эффективнее других фотосен-
сибилизаторов восстанавливает 
источник электронов в них, в 
результате чего клетка лишается 
энергии. Эффективность воз-
действия на опухоли и снижение 
побочного эффекта достигаются 
кратковременностью наносе-
кундного светового импульса, 
не затрагивающего здоровые 
клетки. Другой способ доставки 
лекарств в клетки мозга предло-
жили в университете Восточной 
Финляднии в городе Куопио. Он 
использует белковый транспор-
тёр аминокислот, который может 
переносить через ГЭБ в нейроны 
и клетки глии молекулы «проле-
карств». Последние активируются 
при переработке транспортных 
протеинов в клетках. Вполне 
возможно, что в скором будущем 
обе терапии будут дополняться 
ген-редактированием.

Подготовил Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам Nature 
Communications, Scientific Reports.

ngewandte Chemie, 
Communications Physics.

Ракурс

Двойной 
удар

Решение проблемы вроде бы 
нашли, начав применять мощные 
лазеры, разгоняющие частицы на 
более короткие расстояния, но 
генерируемые светом пучки не-
достаточно энергоёмки. Поэтому 
понятен интерес к сообщению 
шведских специалистов из Техни-
ческого университета Чалмерса и 
Гётеборгского университета, пред-
ложивших для удвоения энергии 
пучка использовать одновременно 
два лазера. Они показали, что им-
пульсы света, направленные под 
углами на металлическую фольгу, 
их результирующее электромаг-
нитное поле нагревает металл 
до значительно более высоких 
температур. Результатом нагрева 
становится повышенная энергия 
протонов, преимуществом ис-
пользования которых является 
более удобная и нацеленная фо-
кусировка. 

Протонные пучки применяются 
не только в медицине и нейро-
хирургии в частности, но также и 
для исследований в области ма-
териаловедения, поскольку про-
тоны не так повреждают структуру 
различных веществ. Создание 
новых материалов преследует 
цель повышения специфичности 
их свойств, а также взаимодей-
ствия с другими структурами. 
Яркий пример подобного рода 
высоко специфических взаимо-
действий мы имеем в природе 9, 
одни клетки посылают химиче-
ские «сигналы» в виде молекул, 
другие воспринимают сообщения 
при помощи белковых структур, 
например рецепторов, интегри-
рованных в клеточные мембра-
ны. Таким сигналом может быть 
норэпинефрин, синтезируемый, 
судя по его названию, клетками 
надпочечников. Соединение, по-
хожее на аминокислоту тирозин, 
вызывает спазм или сокращение 
стенок сосудов, в результате чего 
люди бледнеют, поэтому его ещё 
называют норадреналином.

Но для своего действия на 
клетки он должен попасть внутрь 
их, для чего в тех же мембранах 
имеются протеиновые транс-
портёры, поэтому норэпинеф-
риновый получил название НЭТ 
(Net – NorEpinephrine Transporter). 
Число НЭТ увеличивается на по-
верхности изменённых клеток, что 
рассматривается как их маркёр-
сигнатура. В двух мадридских 
университетах – Политехническом 
и Комплутенсе – синтезирована 
молекула с двумя «ручками», 
получившая название мета-йо-
добензилгуанидин, сокращённо 
MIBG. Она образует прочную кова-
лентную связь с НЭТ, в результате 
чего может служить надёжным 
диагностикумом нейробластом и 
переносить в её клетки лекарства. 
По крайне мере клетки её мыши-
ной модели активно поглощают 
MIBG, или Y-образный лиганд, 
выражаясь химическим языком, 
«допуская» в свою цитоплазму и 
транспортируемые таким образом 
молекулы лекарственных средств. 

Взгляд

Мультисенсорные 
решения

Треножник-трискелион сульфобактерии, разрушающий гены её 
«врагов»

Исследования

Сложности лечения
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В последние годы в Японии 
резко возросло количество по-
жертвований тел для анатоми-
чек медицинских учреждений. 
Практически на всех медфа-
культетах университетов и в 
большинстве медицинских 
колледжей недостатка в них 
нет. Это обеспечено рядом 
конкретных мер, а главное, 
по мнению экспертов, «изме-
нением отношения граждан к 
смерти в стареющем обществе 
Японии» – пишет газета The 
Mainichi Japan. 

По данным Всеяпонской добро-
вольной анатомической ассоци-
ации, в минувшем году около 
296 тыс. человек оставили заве-
щания о решении пожертвовать 
свои тела анатомичкам универ-
ситетов, что почти в 4,5 раза 
больше, чем в 1985 г., когда была 
учреждена ассоциация. Причём в 
последнее десятилетие наблюда-
ется стабильный ежегодный рост 
на 8 тыс. таких завещаний. 

Ассоциация была создана 
специально для пропаганды 
распространения практики по-
жертвований среди граждан, 
которая получила название на 
японском языке «кэнтай» (сухое 
тело). В сравнении с десятиле-
тием назад доступность тел для 
анатомических сеансов стала 
беспроблемной настолько, что 
некоторые университеты даже 
перестали принимать заявки на 
пожертвования. 

Завещания «кэнтай» подписы-
вают по большей части одинокие 
старики, особенно в сельских 
районах. Японские журнали-
сты отметили, что тенденция 
даже породила недавно при-
жившийся бытовой термин «су-

укацу» – процесс подготовки к 
смерти. Это омоним уже давно 
широко используемого слова, 
обозначающего «поиск работы», 
в понимании японцев приобрёл 
другой смысл – своего рода 
поиск возможности «работать и 
после смерти». 

Газеты публикуют мироощуще-
ние тех, кто решается на «кэнтай». 
Среди них много медиков. Так, 
55-летняя специалист по аку-
пунктуре зарегистрировала своё 
тело на «кэнтай» несколько лет 
назад. Но решение было принято 
гораздо раньше, на занятиях по 
анатомии в 30 лет, когда про-
ходила специализацию по аку-
пунктуре. По словам женщины, 
она на собственном опыте убе-
дилась, как много можно узнать 
о человеческом теле в секцион-
ной. А позднее задумалась, что 
и её собственное тело может 
стать «учебником» для других. 
«Получение же карты «кэнтай», 
регистрирующей моё тело для 
пожертвования, дало мне чувство 
облегчения», – сказала она. 

Но не только медики соглаша-
ются на подписание карты «кэн-
тай» по этой причине. Далёкие от 
медицины, но популярные медий-
ные лица говорят в интервью, что 
мысль подписать карту пришла к 
ним на похоронах близких. Один 
из них, вспоминая добрые дела 
умершего друга, подумал, что 
друг уже не сможет проявить 
свою доброту. Это побудило его 

к размышлениям, какой вклад 
он сможет внести сам после 
смерти. Поэтому и решил под-
писать завещание, чтобы помочь 
студентам-медикам или хирургам 
решать будущие задачи.

Примерно также говорят и дру-
гие, известные в стране гражда-
не. При этом часто расценивают 
свой шаг как ритуал «подготовки к 
смерти», как отдание последнего 
долга обществу или коллективу. 
Так объяснил в интервью своё 
решение известный в стране 
альпинист после того, как нашёл 
и спустил тело друга, погибшего 
при восхождении в горах.

В Японии со времён внедрения 
практики европейских методов 
хирургии в анатомичках исполь-
зовались тела лишь неопоз-
нанных людей или не имеющих 
родственников. Служащие уни-
верситетов совершали специ-
альные обходы в поисках «ана-
томического пособия». Одной 
из причин, по которой мало кто 
решался на такое пожертвование, 
было буддийское табу на повреж-
дения тел после смерти.

В настоящее время процедура 
оформления завещания о по-
жертвовании своего тела для 
использования в секционных уни-
верситетов достаточно проста. 
Человек получает карту «кэнтай» 
у администрации университетов. 
После смерти члены семьи или 
близкие покойного должны свя-
заться с университетом, предста-

витель которого забирает тело. 
Затем труп бальзамируют и по-
мещают в холодильную камеру 
примерно на 3 недели. Обычно 
занятия по вскрытию выполня-
ются только лицензированными 
врачами и занимают от 3 до 
7 месяцев.

Но в зависимости от конкретно-
го университета хранение может 
продолжаться до 3 лет. После 
использования тело кремируют 
и прах передают родственникам. 
Если никто из членов семьи не 
изъявляет желания забрать урну 
или если подписывавший карту 
«кэнтай» так указал, она хранится 
в колумбарии университета. 

Отношение к смерти в япон-
ском обществе меняется, ут-
верждает профессор анатомии 
Университета Кёрин и исполни-
тельный директор Ассоциации 
«кэнтай» Д.Мацумура. Одной из 
причин этого, по его мнению, 
были многочисленные стихийные 
бедствия в стране с неожиданны-
ми жертвами. Например, смерть 
семьи или друзей во время зем-
летрясения и цунами 2011 г. за-
ставила людей задуматься, как и 
чем они заканчивают свою жизнь. 

Д.Мацумура считает, что остро-
та проблемы практически снята, 
но ассоциация должна продол-
жать работать. Хотя бы потому, 
что в бюджете Министерства 
здравоохранения, труда и со-
циального обеспечения Японии 
предусмотрен фонд, который 

позволяет университетам ис-
пользовать органы и для хирурги-
ческой подготовки, что даёт воз-
можность докторам оттачивать 
навыки, особенно выполнения 
сложных процедур, связанных с 
эндоскопией (предоперационные 
тренировки хирургов). 

В медицинском сообществе 
уже прошло обсуждение вопро-
са о расширении круга специ-
алистов, которым следовало бы 
разрешить проводить вскрытия, 
включая физиотерапевтов, но это 
потребует внесения изменений в 
действующий закон.

Профессор анатомии Универ-
ситета Дзюнтэндо и член руко-
водства ассоциации Т.Сакаи, 
говоря о задачах и целях про-
граммы «кэнтай», подчеркнул 
важность практики в секционных 
при прохождении курсов ана-
томии студентами-медиками с 
первых шагов обучения: «Студен-
ты узнают то, чего они не могут 
получить из учебников. Обычно 
в анатомичках происходит их 
первая встреча с мёртвым телом, 
и от неё зависит многое в их 
специализации, по которой они 
заканчивают обучение, становят-
ся врачами и лечат пациентов». 

По подсчётам Т.Сакаи, еже-
годно в 98 университетах страны 
только в учебных целях препари-
руется около 4 тыс. тел.

Николай ТЕБИН,
журналист-международник.

В Стокгольме назвали лауре-
атов Нобелевской премии в об-
ласти физиологии и медицины 
за 2019 г. Ими стали америка-
нец Уильям Кейлин-младший, 
британец Питер Рэтклифф и 
американец Грегг Семенза за 
исследование того, «как клетки 
чувствуют доступность кисло-
рода и адаптируются к нему». 
Об этом Нобелевский комитет 
сообщил 7 октября.

Учёные «определили молеку-
лярный механизм, регулирующий 
активность генов в ответ на различ-
ные уровни кислорода», говорится 
в заявлении Королевского Каро-
линского медико-хирургического 
института Стокгольма.

Напомним, что в 2018 г. Нобелев-
скую премию по медицине получи-
ли американец Джеймс Эллисон и 
японец Тасуку Хондзё за открытие 
иммунотерапии раковых опухолей, 
которая проводится путём ингиби-
рования отрицательной иммунной 
регуляции. Размер премии вновь 
составляет 9 млн крон (в пересчёте 
около 830 тыс. евро).

Премию в области физиологии 
и медицины присуждает Королев-
ский Каролинский медико-хирурги-
ческий институт Стокгольма, в его 
Нобелевскую ассамблею входит 
50 человек. В общей сложности 
Нобелевская премия по медицине 
вручалась 109 раз, ее лауреатами 
до 2018 г. включительно стано-
вились 216 человек, из них лишь 
12 женщин.

Вручение наград по традиции 
состоится в Стокгольме и Осло в 
день смерти Альфреда Нобеля 10 
декабря.

Алексей ЛЕОНИДОВ.

МИА Cito!

Награды

Лауреаты 
Нобелевской 
премии

Всемирная организация 
здравоохранения и между-
народный руководящий 
орган по футболу – ФИФА 
– заключили четырёхлет-
нее соглашение о сотруд-
ничестве для пропаганды 
во всём мире здорового 
образа жизни посредством 
футбола.

Сотрудничество
здорового образа жизни во 
всём мире».

Соглашением предусмотре-
ны четыре области сотрудни-
чества: пропаганда здорового 
образа жизни посредством 
футбола; согласование по-
литики организаций для обе-
спечения свободной от табака 
среды на всех мероприятиях 

ности давать технические реко-
мендации ФИФА по вопросам 
здравоохранения; использова-
ние мероприятий ФИФА для 
достижения долговременных 
улучшений в области охраны 
здоровья и безопасности; реа-
лизация совместных программ 
и инициатив для расширения 
участия в физической актив-

ВОЗ и ФИФА объединяют 
усилия в борьбе за здоровье

Меморандум о договорён-
ности был подписан в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве ге-
неральным директором ВОЗ 
Тедросом Адханомом Гебрей-
есусом и президентом ФИФА 
Джанни Инфантино.

«ВОЗ будет рада работать с 
ФИФА. Половина населения 
планеты смотрела чемпионат 
мира 2018 г. Это означает, что 
наши совместные усилия об-
ладают огромным потенциалом 
и мы можем донести нашу 
информацию до миллиардов 
людей, чтобы помочь им жить 
дольше и более здоровой жиз-
нью», – заявил Тедрос.

Дж.Инфантино отметил: 
«Я крайне рад объявить о на-
шем сотрудничестве с ВОЗ. 
Футбол – это особый универ-
сальный язык, и мы хотим 
использовать нашу платформу 
и сеть наших организаций, 
чтобы поддержать инициативы 
в области здравоохранения 
и способствовать пропаганде 

ФИФА; для поощрения на-
циональных футбольных фе-
дераций к принятию политики 
свободной от табака среды, в 
том числе на стадионах, и для 
предоставления ВОЗ возмож-

ности согласно рекомендациям 
ВОЗ посредством футбола, 
а также проведение работы с 
национальными ассоциациями 
и сетью послов доброй воли 
ВОЗ, футбольными игроками, 

Кстати

Последний долг обществу

тренерами и волонтёрами для 
повышения уровня физиче-
ской активности посредством 
футбола. 

ВОЗ и ФИФА уже имеют 
опыт сотрудничества в за-
прете табака на футбольных 
турнирах, в том числе на 
чемпионате мира 2018 г. Они 
будут наращивать усилия, 

Т.А.Гебрейесус и Д.Инфантино

предпринимаемые для охра-
ны здоровья и безопасности 
на мероприятиях ФИФА и на 
их основе стремиться к до-
стижению долговременных 
улучшений в области охраны 
здоровья и безопасности.

Реализация совместных 
программ и инициатив с на-
циональными ассоциациями и 
организациями футболистов, 
тренеров и волонтёров при-
ведёт к расширению участия 
в физической активности со-
гласно рекомендациям ВОЗ, 
а также повышению уровня 
физической активности по-
средством футбола.

Сотрудничество двух орга-
низаций позволит задейство-
вать их потенциал и обеспе-
чить важное положительное 
воздействие пропаганды ЗОЖ 
и соответствующих программ 
на жизнь людей во всём мире.

Инна СЕРГЕЕВА.

МИА Cito!
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ВРЕМЯ И МЫ

Становление высшего меди-
цинского образования в Рос-
сии связано с именем Николая 
Ламбертовича Бидлоо. Мо-
сковский военный госпиталь, 
что до сих пор располагается 
в Лефортове, своим возник-
новением обязан ему. С его 
деятельностью связана целая 
эпоха в развитии российской 
медицины и в подготовке на-
циональных врачебных кадров. 
Но известен он и тем, что, воз-
можно, впервые создал театр 
при госпитале. Так два театра 
анатомический и художествен-
ный существовали рядом, по-
могая изучению и лечению и 
тела, и души одновременно.

Из известного рода
Николаас Бидлоо родился 

около 1670 г. в Амстердаме. 
Скончался 23 марта 1735 г. в 
Москве. Сын Готфрида-Роберта 
Бидлоо, известного профессора 
анатомии и хирургии в Гааге и 
Лейденском университете, и пле-
мянник известного в Голландии 
ботаника Ламберта Бидлоо. Отец 
– Готфрид-Роберт – был также 
супер-интендантом всех госпи-
талей в Голландии и некоторое 
время – инспектором английских 
госпиталей. 

Николаас получил блестящую 
подготовку в родительском доме, 
а академическое образование – в 
Лейденском университете, где в 
1697 г. ему присвоили степень 
доктора.

Каким же образом этот голлан-
дец (а по определению датского 
посланника при русском дворе 
Юля Юста – немец) попал в 
Россию и натворил здесь много 
замечательных дел?

Предложение к переезду
Всё началось с того, что в 

1702 г. русский посланник в Ев-
ропе граф А.Матвеев обнаружил 
в Голландии хорошего врача 
Бидлоо. Пётр I повелел Матвееву 
вступить с иностранцем в пере-
говоры и пригласить на работу 
в Россию.

Недолго думая, Николаас дал 
графу своё согласие. Перво-
начально его приняли в рус-
скую службу сроком на 6 лет с 
жалованьем 2500 голландских 
гульденов. Было обговорено и 
непременное условие, что в слу-
чае смерти доктора до истечения 
контракта половина оклада будет 
выдаваться его жене или другим 
наследникам.

Когда в июне 1703 г. Бидлоо 
прибыл через Архангельск в 
Москву, Пётр I сделал его лейб-
медиком (личным главным вра-
чом) и брал с собой в военные 
походы. Но через год энергичный 
Николаас, бездействовавший как 
лекарь при здоровом государе, 
стал проситься в дивизион-
ные врачи или на иное место, 
где мог бы быть наиболее вос-
требованным. Он предложил 
Петру I завести в Москве госпи-
таль или медицинскую школу, 
чтобы использовать свои меди-
цинские знания для пользы всей 
России. На то царь дал согласие.

По собственному 
представлению

Николаас, теперь уже Нико-
лай, сам разработал проекты 
госпиталя и медицинской школы 
при нём. Планы строительства и 
устройства были одобрены. Ука-
зом от 25 мая 1706 г. выражено 
высочайшее повеление «постро-
ить за Яузою-рекою против Не-
мецкой слободы в пристойном 
месте дом для лечения болящих. 
А у того лечения быть доктору 
Николаю Бидлоо из иноземцев 
и из русских всех чинов людей 
набрать для аптекарской науки 
50 человек».

Начатые в 1706 г. деревянные 
постройки госпиталя, медицин-

Былое

Два театра

Памятник Петру I и Н.Бидлоо в Лефортово

ского училища и анатомического 
театра у Яузы (её голландец на-
зывал «ривьерой») были закон-
чены уже в 1707 г. Одновременно 
с тем в Москве за Сухаревской 
башней (на Балканах), с участием 
доктора при госпитале был орга-
низован «Аптекарский огород». 
К слову, в 1709-1722 гг. Бидлоо 
разработал ещё и проекты раз-
ных триумфальных ворот, а в 
1722 г. – фонтанов для Москвы и 
Петергофа.

В своём госпитале Бидлоо со-
стоял на должностях инспектора 
и профессора анатомии и хирур-
гии. Он сообщал царю: «Божием 

благоволением, попечением же… 
графа Мусина-Пушкина, гофшпи-
таль ноября в 21-й день 1707 г. в 
такое состояние приведён, что с 
оным в Божие имя начало учине-
но и впервые несколько больных 
в тот дом приведено». Указанная 
здесь дата считается днём откры-
тия госпиталя. Лекарь-учитель 
должен был служить в одно и то 
же время и прозектором, и пре-
паратором, и ординатором госпи-
таля, и хирургом, и репетитором 
всех специальных медицинских 
предметов, и главным помощни-
ком доктора, и распорядителем 
госпиталя.

Петровским указом опреде-
лялся порядок финансирования 
строительства и дальнейшего 
содержания госпиталя: «…а на 
строение и на покупку лекарств 
и на всякие к тому делу при-
надлежащие вещи, и доктору, и 
лекарям, и ученикам на жалова-
нье деньги держать в расход из 
сборов Монастырского приказа». 
Почти полвека госпиталь нахо-
дился в подчинении ведомства, 
управлявшего делами церкви. 
К тому же в 1716 г. указом Петра 
повелевалось при всяком повы-
шении в чин вычитать месячное 
жалование и эти деньги отправ-
лять в кассу госпиталя. 

Серьёзное обучение
Рукописный труд Бидлоо «Ана-

томия человеческого тела с 
фигурами печатными» специ-
алистами был высоко оценён. 
И по указанию Петра I его пере-
вели за казённый счёт на русский 
язык для преподавания хирургии 
и анатомии. 

В 1710 г. в освоении теорети-
ческой хирургии (где изучались 
опухоли, высыпания, раны, пере-
ломы, вывихи) и по практиче-
ской хирургии, составлявшей 
132 операции «от головы до 
пят», учениками использова-

лась тоже рукописная работа 
Бидлоо «Instructio de chirurgia 
in theatro anatomico studiosis 
proposita» («Наставления для 
изучающих хирургию в анатоми-
ческом театре»). Будущие врачи 
ещё штудировали рукописные 
учебники Бидлоо: «Theatrum 
anatomicum» («Анатомический 
театр»), «Praelectosis thesaurus 
medico-practicus» («Сокровище 
медико-практических лекций»).

Так русская Медицинская шко-
ла готовила весьма квалифици-
рованных докторов. В первом в 
России учебном медицинском 
заведении юноши обучались 

всем премудростям врачебной 
науки, анатомии, ботанике и ла-
тинскому языку.

Бидлоо как искусный врач и 
человек широких познаний сумел 
расположить к себе образован-
ных москвичей того времени. Был 
он отмечен и представителями 
иностранных миссий. По свиде-
тельствам Фридриха Берхгольца 
и Ивана Голикова, Бидлоо прило-
жил много сил в управлении мо-
сковскими госпиталем и Медико-
хирургическим училищем, откуда 
выпускались квалифицированные 
лекари. Со временем эти медики 
составили конкуренцию врачам-
иностранцам. 

В мае 1711 г. датский посланник 
при Русском дворе Юст Юль на-
писал: «Царь основал в Москве… 
учебное заведение, в котором 
первоначально ректором был 
германский уроженец Бидлов, а 
преподавателями – десять чуже-
земцев». 

В самом начале 1725 г. Бидлоо 
получил письмо от Император-
ской академии наук. Это была 
просьба к доктору Бидлову о 
том, чтобы он рекомендовал 
некоторых из своих способных 
учеников в переводчики для этой 
академии.

Специализация 
на военных

Современники писали о работе 
госпиталя, что палаты в нём чи-
сты, а по организации порядков 
это лечебное заведение можно 
поставить в число первых евро-
пейских медицинских учрежде-
ний. Поначалу здесь лечились 
гражданские и военные люди. 
С годами Московский госпиталь 
стал специализированным: в него 
поступали те, кто принадлежал 
к военному ведомству, а также 
жёны низших воинских чинов. 
Палаты были строго разделены на 
отделения по роду заболеваний 

и другим признакам. И конечно, 
госпитальная аптека помогала 
преодолевать недуги местным 
(лефортовским) жителям.

О значимости для России 
Московского госпиталя можно 
судить по числу больных, на-
ходившихся здесь после рекон-
струкции, проведённой в 1798 г. 
Здесь в то время насчитывалось 
более 4 тыс. пациентов. 

При госпитале в Лефортове 
образовался некий мини-горо-
док, где шла своя обособленная 
жизнь. Одной из её удивительных 
достопримечательностей являлся 
и собственный театр.

«Слава Российская» – 
для правителей

После первого пожара го-
спиталя, который произошёл 
10 апреля 1721 г., в огне дотла 
сгорели все его постройки и шко-
ла. Чтобы ученики-хирурги были 
заняты делом, доктор Бидлоо 
устроил для них любительский 
театр.

После возвращения из Пер-
сидского похода в 1722 и 1723 гг. 
Пётра I, Бидлоо решил предста-
вить в своём госпитале и новые 
комедии. Первое представление 
«Слава Российская» прошло 
18 мая 1724 г. в присутствии 
государя и государыни. 

В этой постановке был отра-
жён последний поход в жизни 
Петра I. В походе участвовала 
и Екатерина I. Текст комедии 
«Слава Российская» был напеча-
тан в «Чтениях в Императорском 
Обществе истории и древностей 
российских при Московском 
университете». Что интересно, 
комедию написал студент хи-
рургии Журовский. Он, видимо, 
и сам дирижировал во время 
спектакля. Полностью название 
представлялось так: «Слава Рос-
сийская, действа Вседержавней-
шаго Императора Всероссийска 
Петра Перваго, благодеяния 
России показавшаго и из не-
славы Славу Российскую со-
творившаго, гласящая, в торже-
ственный всероссийский Триумф 
Коронования всепресветлейшия 
Государыни Императрицы Ека-
терины Алексеевны действием 
персональным изображена в 
Московской Гофшпитале». Вся 
пьеса была написана по-русски, 
но автором были привлечены 
также латинские стихи из «Эне-
иды» Виргилия.

В конце интермедий – 
потасовки

В Московском госпитале те-
атральные постановки были 
нередки. Тогдашний бытоопи-
сатель отмечал: «Лекарские в 
Московскомъ гошпитале ученики 
в старину также игрывали о мас-
лянице комедии в гошпиталь-
ныхъ палатахъ, перегородя ихъ 
ширмами». 

Иностранец Берхгольц со-
общал о спектакле в 1722 г.: 
«29 декабря. Около пяти часов, 
по приказанию его высочества 
(голштинского герцога, при кото-
ром состоял Берхгольц. – Авт.), 
я с Тиком (видимо, с другом. – 
Авт.) отправился в театр, устро-
енный в госпитале тамошними 
учениками. Но мы не могли туда 
добраться, потому что в театре 
ожидали Их Величеств, и стража 
никого не пускала до приезда 
Государя и Государыни. Но Аль-

фред, приехавший после нас, 
дождался-таки прибытия Импе-
ратора и наконец был впущен, 
когда сказал, что принадлежит к 
Голштинскому двору. Император 
находился в театре до конца 
пьесы и, казалось, был очень 
доволен ею. Представление кон-
чилось в 10 часов, продолжалось 
4 часа». 

Описывает он и посещение те-
атра 4 января 1723 г.: «...Когда мы 
приехали в театр в госпитале… 
там нашли мы несколько немец-
ких дам и очень мало особ зна-
чительных. Комедия была играна 
молодыми людьми, которые из-
учали хирургию и анатомию под 
руководством доктора Бидлоо и 
никогда не видали настоящего 
театра. Сюжетом пьесы была 
«История Александра Македон-
ского и Дария». Состояла она из 
18 актов, из которых 9 давались 
в один раз, а остальные – на 
другой день; между антрактами 
были забавные интермедии. Эти 
последние были очень плохи и 
оканчивались всегда потасовкой. 
Пьеса была серьёзного содержа-
ния, но исполнялась дурно. Од-
ним словом, всё было плохо. Его 
высочество подарил молодым 
людям 20 рублей, а Император 
дал со своей стороны 30». 

И в более поздние годы (на-
пример, в 1742 г.) в госпитале да-
вались театральные представле-
ния. Но репертуар остался почти 
неизвестным. Кроме упомянутых 
пьес, ещё была постановка о 
Тамерлане.

Ученики хирургии и анатомии 
любили искусство. Сам Бидлоо 
был знатоком и в медицине, и в 
«изящных художествах». Он хо-
рошо знал музыку, театральное 
дело, умел разводить сады, чер-
тить планы для строений, устра-
ивать в них парадные украшения.

С чудаком 
надо поладить

Пётр Великий всегда с удо-
вольствием посещал госпиталь, 
проявляя особый интерес к 
хирургии. Часто также присут-
ствовал здесь, когда Бидлоо 
вскрывал трупы в анатомическом 
«театре». Он порой засиживался 
до полуночи в дружеских бесе-
дах с Николаем Ламбертовичем. 
Можно предположить, что одной 
из тем их встреч был и театр в 
госпитале.

В 1721 г., когда была учреждена 
медицинская канцелярия, Бидлоо 
стал конфликтовать с постав-
ленным во главе её архиатером 
И.Блументростом. Этот начальник 
требовал от главного врача под-
робных сведений о его госпитале 
и медицинской школе. До тех 
пор никому не подчинявшийся 
(кроме русского императора) 
самолюбивый Бидлоо отказался 
выполнять тот запрос. Но после 
смерти Петра I он был вынужден 
покориться…

Когда подошло время, пре-
емником работы Н.Бидлоо стал 
старший доктор Антон Тейльс.

Созданный Бидлоо госпиталь-
ный театр в Лефортове оказался 
первым при русской больнице. 
Но единственным ли? Интересно 
было бы знать, есть ли сейчас 
в Москве что-то подобное, где 
сами медики «рядятся» и специ-
ально «облачаются» перед боля-
щей публикой с целью скорей-
шего выздоровления пациентов. 

Вероятнее всего, Бидлоо из 
старинного Лефортова наши 
современники сочтут обыкно-
венным чудаком. Они из двух 
его театров – игровом и анато-
мическом – вспоминают лишь об 
одном последнем. 

Но понятие «Театр» в медицине 
– более широкое. И два театра 
всегда направлены на пользу 
человеческой жизни.

Владислав БИРЮКОВ,
внешт. корр. «МГ». 
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Призвание – любопытный тер-
мин. С одной стороны, всё вроде 
бы понятно. С другой стороны, 
сказать: «У меня призвание к меди-
цине и литературе» – по меньшей 
мере нескромно. Не наше дело 
столбить места в галереях славы. 
В жизни абсолютно невозможно 
предугадать, кто из вчерашних 
школьных-отличников, сегодняш-
них студентов-стипендиатов станет 
академиком, а кто переметнётся 
в менеджеры разнокалиберных 
фармкомпаний. Бывали же случаи, 
когда твёрдый троечник становился 
премьер-министром громадной 
страны. Чего уж там, если сам ве-
ликий Эйнштейн не блистал школь-
ными успехами. Достоверный факт. 
Посему можно безоговорочно 
положиться на мнение современ-
ного поэта: «Начинается истина 
в тризне – и о гении, и о глупце»… 

Честно говоря, к потрошению 
кукол интереса в детстве я не пи-
тал. Игрушечный набор «Айболит», 
купленный мне родителями, как 
и всем порядочным детям, для 
тренировочной профориентации, 
получил свою дозу вежливого вни-
мания и восторга, после чего был 
аккуратно захоронен в глубинах 
детского угла, хотя игра в докторов 
была достаточно популярной сре-
ди моих тогдашних сверстников, 
особенно девчонок. Вот уж от кого 
доставалось плюшевым медве-
дям! Одна из подружек, сторон-
ница стопроцентного реализма, 
первым делом тайком поменяла 
в упомянутом наборе пластмас-
совый скальпель на обломок 
папиной опасной бритвы. Когда 
её собственная тряпичная кукла 
была прооперирована и зашита-
заштопана по всем возможным 
поводам, пациентов пришлось 
искать на стороне. Со временем 
обнаружилось, что на всей нашей 
улице нет ни единой хирургически 
здоровой мягкой игрушки. Стала 
ли девочка врачом, неизвестно, 
поскольку раздружилась со мной. 
Не поддался на уговоры сделать 
мне осколком стекла ещё одно, 
помимо школьного, «пирке» с до-
ждевой водой из кадушки…

После школы окончил военное 
училище. «Сбылась мечта идиота» 
– ловить шпионов и диверсантов. 
Три года служил замполитом на 
высокогорной пограничной заста-
ве в Аджарии, ни сном ни духом 
не подозревая о предстоящем 
повороте судьбы. Ничто не пред-
вещало смены профессии, а если 
бы и предвещало, то уж кем бы 
в фантазиях я себя ни мнил, но 
никак не врачом. К тому имелись 
прямые противопоказания…

Когда дежурный по заставе 
ворвался в канцелярию и запо-
лошно выкрикнул: «Товарищ лей-
тенант, там Смирнова распилили!», 
мне уже был известен анекдот: 
«Правда ли, что Иван Иванович вы-
играл в лотерею авто?» – «Правда. 
Только не Иван Иванович, а Иван 
Петрович. И не в лотерею, а в лото. 
И не авто, а три рубля». 

– Где он? – сохраняя, как и поло-
жено начальству, выдержку в ахо-
вых ситуациях, поинтересовался я.

– В столовой, над тазиком сидит! 
Кровищи-то, товарищ лейтенант!..

– Ох и любишь ты, Петрухин, 
краски сгущать, обстановку на-
гнетать, – выговаривал я солдату, 
шагая в столовую.

В центре обеденного зала, чуть 
наклонясь вперёд, сидел на табу-
рете Смирнов. Мягкие ткани лица 
от подбородка до лба были раз-
валены надвое, в зияющей ране 
сизовели скуловые кости. Из алого 
месива внимательно и спокойно 

смотрели на всех интересующихся 
два голубых Смирновских глаза. 
Это меня и доконало, но давать 
слабину в присутствии подчинён-
ных по уставу не положено.

– Бинтуй! – сдавленным голосом 
отдал я распоряжение нештатному 
санитару. – Петрухин! В отряд 
позвонили? Вертушку с медика-
ми вызвали? Так позвони ещё, 
и бегом!..

Насколько позволял терпёж, не 
спеша вышел вон. И скоренько 
метнулся к глухому торцу здания 
заставы. Где уже окончательно и 
сравнялся цветом лица со стеной 
казармы. Недавно побелённой 
известью… 

На три солдатских поколения 
вперёд происшествие послужило 
уроком неукоснительного со-
блюдения правил техники без-
опасности при проведении хо-
зяйственных работ. Шла рутинная 
заготовка дров. Один боец уже 
пилил чурки бензопилой, Смир-
нову тоже захотелось попилить. 
Заспорили. Один, держа палец 
на гашетке газа, не отдавал ин-
струмент, другой тянул за раму 
к себе. Дёрнул. Зубья захватили 
ткань обмундирования, в то вре-
мя как гашетка газа механически 
утопилась до упора. В мгновение 
ока режущее полотно по одежде 
взлетело вверх, остальное вы уже 
знаете. Закончилась история весь-
ма благополучно. Починили Смир-
нова хирурги окружного госпиталя 
изумительно искусно, шрам ещё и 
шарма в «физию» добавил. 

«Укатали сивку крутые горки» 
– это, как оказалось, и про меня 
тоже. Травма плеча, полученная 
«при исполнении», до обидного 
резко ограничивала возможности 
карьерного роста. В окружном 
госпитале предложили операцию.

– Какова вероятность рецидива 
в случае чего?.. – полюбопыт-
ствовал я.

– Пятьдесят на пятьдесят.
«Маловато будет», – подумал я 

про себя. Совсем как тот популяр-
ный персонаж из мультика «Падал 
прошлогодний снег». Но вслух 
спросил: «Ну, а… в случае чего? 
Если не в те пятьдесят попаду?..»

– Хуже не будет, – успокоили 
меня.

Пятьдесят оказались не те. Не 
скажу, что «гражданка» приняла 

меня с распростёртыми объяти-
ями. Общевойсковой офицер с 
высшим общим образованием 
– значилось (и значится) в моём 
первом дипломе в графе «спе-
циальность». Образование-то 
хоть и довольно-таки высшее, но 
весьма общее. Не лучшая визит-
ная карточка при устройстве на 
цивильную работу. Лавры пожиз-
ненного преподавателя начальной 
военной подготовки в школе тоже 
не прельщали. Не по-детски стал 
вопрос профориентации, начались 
метания с выбором. Которые усу-
гублялись тем, что по тогдашним 
законам я имел право посту-
пить в любой вуз без экзаменов. 
Знать бы, какие перемены грядут, 
в нефтяники подался б, да что уж 
теперь…

Удивительные мелочи порой 
влияют на судьбу человека. Со 
старой травмой пришлось в начале 
лета провести несколько недель в 
стационаре городской больницы. 
Предстояла повторная операция. 
По утрам наблюдал, как этажом 
ниже молодые доктора в отутю-
женных до хруста халатах, крах-
мальных шапочках выходят после 
пятиминутки на балкон (увы!) по-
курить перед обходом. Однажды 
мелькнула мысль – да вот же оно! 
Конкретному человеку, конкретное 
благое дело, с конкретным (как 
правило, позитивным) результа-
том… Чем не профессия? Ведро 
крови в обморок валит? Так оно 
ж не каждый раз – ведро. Вид 
своей нормально же переношу, и 
к чужой, надо будет, притерплюсь. 
Опять же, в медицине и бескров-
ных специальностей навалом…

То, что в Москве аж три медин-
ститута, стало для меня новостью, 
настолько был я «не в теме». На-
шёл адреса, посмотрел на карте. 
Два были почти рядом, третий – на 
отшибе, хотя и в центре города. По 
канонам военной науки бить надо в 
гущу. Решил, что подам документы 
в первый, который попадётся на 
пути от метро.

Первым попался второй. Мо-
сковский ордена Ленина Государ-
ственный медицинский институт 
им. Н.И.Пирогова. Теперь РНИМУ, 
без ордена. Слава богу, имя со-
хранили.

В холле за столами в ряд сидели 
члены приёмной комиссии с по-

мощниками из числа студентов. 
Наобум выбрал стол с табличкой 
«Доцент имярек». 

– Вот, – достал я из портфеля 
бумаги. – Хочу поступить в ваш 
институт без экзаменов.

С ироничным интересом доцент 
посмотрел сначала на меня, затем 
на юную помощницу. Та угодливо 
прыснула. Долго мне помнился 
этот взгляд. Так, очевидно, смо-
трит начинающий психиатр на 
шизофреника. Сбивчиво объяснил 
доценту суть своих притязаний. 
Минут пятнадцать тот перекла-
дывал пасьянс из моих справок, 
дипломов, свидетельств…

– М-да… Надо проконсультиро-
ваться в кадрах, – сложил он всё 
в папку. – Подождите минутку…

Вернулся через час. С пустыми 
руками.

– Знаете, вы правы. Ждём вас 
1 сентября.

Более трагичных нот сожаления 
в человеческом голосе раньше 
слышать мне не доводилось. Да 
и позднее тоже…

В первый день осени нам торже-
ственно вручали студенческие би-
леты. Надо же, но выдачу серень-
ких корочек с фамилиями на «С» 
поручили тому самому доценту. 
«Поздравляю» – сухо говорил он. 
Следовало короткое рукопожатие. 
«Следующий».

– Поздравляю, – последовало 
и в мой адрес, и тут на лице его 
мелькнула тень какого-то воспо-
минания – он крепче сжал мою 
ладонь. – А-а-а… Имейте в виду!..

Далее шла пространная сентен-
ция, как неимоверно трудно посту-
пить в прославленный престижный 
вуз. Даже хорошистам с отлични-
ками. Да что там – медалист, и то 
не всякий! Многие делают не по 
одной попытке. И вообще, за парту 
в аудитории ведут узкие крутые 
тропинки, а скатиться и вылететь 
в первую же сессию можно в два 
счёта. Он широко по-американски 
улыбнулся: «Имейте в виду!»

Получив билеты с зачётками, 
уже в статусе полноправных сту-
дентов отправились на коллоквиум 
по биологии. Ассистент кафедры 
была сама лучезарность.

– Итак, молодые люди, менее 
месяца назад вы все успешно 
сдали экзамен по одному из про-
филирующих предметов в меди-

цинский вуз. Мои поздравления! 
И каждый получил как минимум 
не ниже четвёрки. В противном 
случае мы бы с вами сейчас здесь 
не разговаривали. Давайте же 
посмотрим, что у вас осталось 
в головах после столь усердной 
подготовки к поступлению в наш 
институт. Приготовьте листочки 
для программированного кон-
троля.

Оп-паньки!.. Представьте себе 
мальчика, бредившего погонями, 
перестрелками, рукопашными 
схватками. Выполнявшего летние 
школьные задания по сбору гер-
бария в последний день каникул, 
и то – поздно вечером. В общем, 
не «ботаника». И вот так вот 
сразу! Я ж думал, сначала будут 
учить, потом спрашивать…

Вопрос: «Из какого зародыше-
вого листка у лягушки образуется 
то-то, то-то и то-то?» Собственно, 
с лягушкой в целом виде всё ясно 
– земноводное. Где у неё внутри 
«зародышевый листок» и что это 
такое – вот в чём действительно 
вопрос! Почище гамлетовского. 
Правда, есть три подсказки: эк-
тодерма, мезодерма, энтодерма. 
В тот день моей душе более со-
звучной показалась мезодерма. 
Не сомневаясь в грядущем ре-
зультате, я решил зачёркивать ис-
ключительно вторые ответы. Раз 
уж стал студентом Второго Меда.

По иронии судьбы мой листок 
оказался первым в стопке про-
веренных. Два балла, как и ожи-
далось. Что ж – не в свои сани 
не садись. Занятие закончится, 
пойду в деканат, заберу доку-
менты. Годик ещё как следует 
подумаю – на кого спустя десять 
лет после школы можно без по-
зора выучиться. Но чтобы и душа 
лежала.

И вдруг!.. Называется ещё чья-
то фамилия – двойка! Не может 
быть! Человек только-только 
хорошо сдал сложный устный 
экзамен, что называется – «с 
пристрастием». А тут контрольная 
с подсказками, и – двойка? Я за-
гнул палец…

К концу оглашения оценок у 
меня оказались загнутыми шесть 
пальцев. Не считая себя. Семь 
двоечников из тридцати при-
сутствующих. Выходит, «…друг 
Горацио, есть многое на свете из 
того, что не подвластно нашим 
мудрецам»? Поход в деканат от-
менялся. Продержаться хотя бы 
первый семестр, пусть даже для 
начала с тройками. Как шутят 
военные, главное – ввязаться в 
драку, а там мы ещё посмотрим…

Скоро предстоит встреча одно-
кашников, давно ставшая тради-
ционной по круглым датам. Кто-то 
продолжает врачевать, многие 
защитились, кто-то стал профес-
сором. Кто-то ушёл из профессии 
на вольные рыночные хлеба, где 
посытней, но не упускает случая 
повидать старых институтских 
друзей. Для большинства из 
которых, невзирая на падение 
социального и материального 
престижа профессии, медицина 
стала делом всей жизни. 

Юрий СУПРУНОВ,
психотерапевт.

Новосибирск.

Сокровенное

Как я стал врачом


