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Тенденции

Время идёт,
часы тикают...

Зумруд БУЧАЕВА,
председатель Профсоюзной
организации работников здравоохранения Республики Дагестан:
Профсоюз – сильная организация, которая может на законных основаниях потребовать у администрации соблюдения
трудового законодательства.
Стр. 4

Николай НЕЗНАНОВ,
директор НМИЦ психиатрии
и неврологии им. В.М.Бехтерева:
Последствия кризиса психического здоровья из-за COVID-19, включая суицидальное поведение, будут сохраняться в
течение длительного времени и достигнут пика после фактического окончания
пандемии.
Стр. 10-11

Молодые фтизиатры проникают в тайны
микобактерии туберкулёза

Константин ЗОРИН,
доцент кафедры ЮНЕСКО
МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
кандидат медицинских наук:
Разъяснение истинных причин болезни
позволит осознать истоки и пути решения
проблемы.
Стр. 12

Ситуация

Видит око,
да зуб неймёт

С сожалением сегодня приходится признать, что туберкулёз
по-прежнему остаётся одной из
актуальных проблем здравоохранения в мире. Несмотря на
значительные усилия, положить
конец этому смертоносному заболеванию пока не удаётся. Бесспорно, на эпидемиологической
ситуации негативно отразилась
пандемия COVID-19, многие
медицинские «акценты» были
сфокусированы практически на
одной новой коронавирусной
инфекции.
Российские фтизиатры продолжали решительное наступление,
достигли новых побед: в стране
отмечается тенденция к снижению
заболеваемости туберкулёзом и
смертности от него. Однако при
этом заболеваемость становится
всё более устойчивой к существующим лекарственным препаратам,
растёт МЛУ/ШЛУ-ТБ, а также туберкулёз у ВИЧ-инфицированных.
В этой связи Всемирная организация здравоохранения разработала
Глобальную стратегию ликвидации
туберкулёза к 2035 г., одним из
базовых компонентов которой
является интенсификация научных исследований и инноваций и
быстрая трансляция достижений
в практическое здравоохранение.
Поскольку противотуберкулёзная
служба очень важна для нашей

Открывая конференцию, профессор А.Эргешов напутствует начинающих
учёных на продолжение научного поиска
страны и пациентов, Россия присоединилась к данной стратегии,
цель которой – положить конец эпидемии.
Раз в году фтизиатры, медицинское, как и вообще всё прогрессивное
мировое сообщество, напоминают
каждому из нас, что страшная болезнь является глобальной проблемой, повышают осведомлённость о
ней, информируют об объединённых
усилиях по её ликвидации. С этой
целью ВОЗ установила добрую традицию – 24 марта отмечать Всемирный
день борьбы с туберкулёзом.
Символом этой даты стал простой,
незамысловатый цветок – ромашка,
что не случайно. Растение обладает
выраженными лечебными свойствами, и медицинские системы мира,
народы, государства словно желают
людям, чтобы их жизнь стала похожей
на ромашку – светлой и с солнышком
внутри.
Думается, самое время вспомнить
нашу историю. В 1912 г. Российский
Красный Крест специальный выпуск
своего журнала целиком посвятил
дню туберкулёза, который тогда назывался Днём белой ромашки, где,
в частности, была опубликована
статья «Туберкулёз как всенародное
бедствие». С тех прошло почти 110
лет, налицо немало достижений в
одолении смертоносной инфекции,

да и статистика сегодня совершенно
иная. Однако концепция статьи вековой давности остаётся актуальной,
ведь в ней говорится, что медицинское сообщество самостоятельно
при всём желании не сможет одолеть туберкулёз, поскольку он имеет
глубокие социальные детерминанты.
Только сообща, при поддержке
государства, можно рассчитывать
на победу.
Ныне, как видим, поле битвы
существенно расширилось и охватывает уже всю планету. В 2021 г.
Всемирный день борьбы с туберкулёзом прошёл под названием «Часы
тикают», или «Время идёт». Таким
лозунгом ВОЗ напоминает всем нам,
что время уходит, а человечество не
успевает эффективно бороться с
эпидемией. Достаточно представить
себе, что, хотя туберкулёз и излечим,
сегодня в мире ежедневно от него
умирают 4 тыс. больных, болеют –
28 тыс. человек. А ведь болезнь
можно предотвращать! Поэтому
одни из основных задач научного
сообщества, в том числе молодых
учёных, – создать эффективные
противотуберкулёзные препараты
и вакцины, применять новые организационные формы борьбы с
туберкулёзом, особенно в условиях
пандемии COVID-19.
(Окончание на стр. 7.)

С утра до ночи на федеральных теле- и радиоканалах россиянам рассказывают о достоинствах
отечественных вакцин против COVID-19 и призывают прививаться. При этом
говорить о доступности
вакцинации не приходится. Правильнее говорить
о её недоступности для
большей части населения
страны.
Нам показывают репортажи
о вакцинации на Чукотке (где
регистрируется в среднем
1 случай заболевания в сутки)
или на пастбищах оленеводов
Ямало-Ненецкого автономного округа на фоне дефицита
вакцин в регионах с высокой
плотностью населения и столь
же высокой суточной заболеваемостью. Между тем в
столичном регионе пункты
вакцинации против COVID-19
развёрнуты уже не только в учреждениях здравоохранения,
но даже в торговых центрах и
других «бойких» местах. Привиться в московском хозмаге
или одиноко стоящей ямальской юрте проще, чем в поликлинике любого российского
города. Абсурд.
Не мудрено, что ни Минздрав России, ни Роспотребнадзор не публикуют официальных данных о ходе компании по вакцинопрофилактике
коронавирусной инфекции.
Поэтому сошлёмся на информацию, которой владеет
вице-президент РАН академик
Алексей Хохлов: в Израиле
привито уже 60% населения,
в Великобритании 49%, в США
– 42% , во Франции и Италии
– по 15%. И даже Венгрия (где
вакцинировано 27% жителей)

и Эстония (19%) обошли Россию с её тремя вакцинами (!)
и долей вакцинированных не
уровне около 7%. По мнению
академика, такой низкий темп
вакцинации делает формирование третьей волны пандемии в нашей стране весьма
вероятной.
Главный вопрос: почему
так произошло, что страна,
которая первой в мире создала эффективную вакцину,
а затем ещё две такие же,
плетётся в хвосте вакцинальной кампании, отставая от
стран с большей численностью населения? Да потому
что отечественная фармпромышленность, разрушенная
в 1990-е годы, так и не возродилась. Как признался в
одном из интервью директор
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф.Гамалеи академик Александр Гинцбург, когда там создали вакцину, ему было ясно,
что «сколько бы государство
денег ни дало, я не смогу создать производство, которое
может обеспечить всю страну». Поэтому привлекли все
четыре (!) фармпредприятия,
способных выпускать такого
рода препараты. При этом, по
словам А.Гинцбурга, эти заводы частные, хотя и были созданы благодаря федеральной
программе «Фарма-2020».
Впрочем, это тема уже совсем
другого разговора.
Сегодня, по признанию
учёного, когда производство
налажено, есть намерение
поставить «Спутник» ещё в 50
государств. А в свою страну?..
Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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Новост и
Нарисуем – будем жить?
Министерство здравоохранения Республики Алтай обнародовало
динамику основных показателей по туберкулёзу в регионе по итогам
2020 г. и тем самым показало эффективность работы фтизиатрической службы территории.
Поскольку Сибирский федеральный округ по-прежнему остаётся
в целом неблагополучным по этому заболеванию, то ожидать от отдельно взятого субъекта СФО прорыва в данном направлении вряд
ли стоит. Тем не менее, определённые позитивные подвижки есть.
В самом Минздраве называют эпидемиологическую ситуацию по
ТБ стабильной.
Сегодня на диспансерном учёте состоят 298 человек с активной
формой туберкулёза, за минувший год число наблюдаемых больных
снизилось на четверть, соответственно, снизился показатель распространённости заболевания, теперь он на отметке 135 случаев на
100 тыс. населения. Это значительно ниже уровня 2019 г. (167 случаев на 100 тыс. жителей), но существенно выше среднероссийского.
Руководство Минздрава республики связывает высокую распространённость туберкулёза в регионе с завозом инфекции людьми,
которые прибывают сюда на жительство из других территорий,
а также из мест лишения свободы.
Не радует чиновников и фтизиатров картина смертности от туберкулёза в Республике Алтай: по итогам трёх последних лет этот
показатель хоть и незначительно, но вырос, теперь он составляет
8,2 случая на 100 тыс. населения. Традиционно в марте-апреле
в регионе проводится месячник борьбы с туберкулёзом. И традиционно его основу составят стандартные «мероприятия»: выступления
врачей в СМИ, лекции для школьников и студентов, распространение
информационных материалов о профилактике инфекции, проведение
обучающих семинаров по выявлению туберкулёза для медработников
общей лечебной сети. Таким же традиционно-формальным способом
профилактики ТБ стал конкурс детских рисунков. Видимо, на стабилизацию эпидпроцесса чудесным образом работает изображение
белой ромашки. Минздрав Алтая и Региональный противотуберкулёзный диспансер уже объявили о необходимости лечебных учреждений отчитаться за проведение «мероприятий», запланированных
в рамках месячника.
Ольга БЕРЕЦКАЯ.
Горно-Алтайск.

Осторожно, магниты!
В краевую детскую клиническую больницу обратилась 12-летняя
пациентка с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Как
выяснилось, за два дня до этого девочка проглотила 3 магнитных
шарика. На следующий день она стала жаловаться на боли в животе,
тошноту, многократную рвоту. Ещё через день родители привезли её
в медицинскую организацию по месту жительства, где была выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости. Данное
обследование и показало, что в организме ребёнка – инородные
тела. Для экстренного лечения девочка была направлена в краевое
медучреждение, где имеется необходимое специализированное
оборудование и высококлассные специалисты.
Из-за длительности пребывания в организме, места нахождения
и шарообразной формы инородных тел попытка извлечь магниты
эндоскопическим путём оказалась неэффективной. Поэтому была
применена лапаротомия. В ходе совместного с эндоскопистами
хирургического вмешательства открытым доступом два магнитных шарика всё-таки удалось извлечь восходящим путём. Третий
магнит протолкнули через весь тонкий и толстый кишечник
наружу.
С помощью современной эндоскопической техники пациентке
провели тщательную ревизию брюшной полости, чтобы исключить
перфорацию органов. Благодаря выбранному методу и успешно
проведённой операции удалось избежать нарушения целостности
кишечной трубки и, соответственно, длительного реабилитационного
периода.
На 10 сутки ребёнок выписан из отделения в удовлетворительном
состоянии, послеоперационный период протекал без осложнений.
Вместе с тем, девочке предстоит дальнейшее лечение с целью
профилактики спаечной болезни.
Рубен КАЗАРЯН.
Ставропольский край.

Сообщения подготовлены корреспондентами
«Медицинской газеты» и Медицинского
информационного агентства «МГ» Cito!
(inform@mgzt.ru)

Особый случай
Запущенные новообразования
головного мозга как правило,
являются результатом либо
позднего обращения пациента
к врачам, либо ошибок диагностики. Но в случае, о котором
пойдёт речь, нет ни того, ни
другого: во всём виновата природа опухоли.
Менингиому размером с теннисный мяч удалили нейрохирурги
Новокузнецкой городской клинической больницы № 29. И, как
оказалось, их этим не удивишь.
– Четверть века назад в отделение преимущественно поступали пациенты с запущенными
случаями, когда менингиомы достигали значительных размеров.
С расширением сети компьютер-

Здоровые привычки
с малых лет
В детском саду работает стоматолог

В столице Прииртышья благодаря сотрудничеству между
Омским государственным медицинским университетом и Департаментом образования городской администрации в одном из
детских садов открылся первый
кабинет стоматологической профилактики.
Это важное событие состоялось на базе Центра развития
ребёнка – детский сад № 100. На
торжественном открытии «зубного» кабинета для дошколят присутствовали проректор по учебной работе университета, доктор
медицинских наук, доцент Елена
Павлинова и заведующая кафедрой
детской стоматологии вуза, доктор
медицинских наук, доцент Галина
Скрипкина. Она подчеркнула актуальность проблемы профилактики
стоматологических заболеваний
среди детского населения региона,
необходимость формирования позитивного отношения к стоматологической помощи для того, чтобы в
дальнейшем ребёнок без стресса
относился к стоматологическим
манипуляциям терапевтического и
даже хирургического профиля.
Открытие нового кабинета в детском саду позволит малышам с
самого раннего возраста получать
весь комплекс медицинских услуг
в формате первичной профилактики
стоматологических заболеваний.
Приём воспитанников детского сада
в кабинете стоматолога ежемесячно
будут вести специалисты кафедры
детской стоматологии университета.

Инициатива
Интересный научный проект
реализуют учёные Уральского
федерального университета.
Они изыскивают среди растительного сырья и побочных
продуктов пищевой промышленности те, в составе которых
есть биологически и фармакологически активные вещества,
необходимые для применения
в профилактической медицине.
Результатом поиска уже стал
красный жирорастворимый каротиноид астаксантин, который
содержится в рыбе породы лососевых и в ракообразных.
Химики и биологи университета
полагают, что астаксантин, являясь мощным антиоксидантом,
может быть полезен при лечении
сахарного диабета и его осложнений, учитывая, что окислительный
стресс играет ключевую роль в
развитии этого заболевания, как

Улыбка как диагноз
Кроме профилактических осмотров детей и своевременного
информирования их родителей
о возникающих проблемах с зубами, прорезыванием и созреванием
постоянных зубов, формированием
прикуса, они будут проводить профессиональную гигиену с использованием кариес-профилактических
средств, а также обучать детей на
«уроках здоровья» навыкам гигиены
полости рта.
Кафедра детской стоматологии
Омского ГМУ имеет богатый опыт

говорят, что налицо были особенность и коварство менингиомы.
В большинстве случаев она растёт
очень медленно и проявляет себя
клинически уже при значительных
размерах. Что и произошло в
данном случае: новообразование
не только сдавливало прилежащие структуры головного мозга,
но и вызвало дислокацию самого
мозга, что в ближайшем времени
могло завершиться дисфункцией
жизненно важных центров, обеспечивающих дыхание и сердечные
сокращения. Собственно, клиника,
с которой больной поступил в ста-

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ,
соб. корр. «МГ».
Омск.

Средство от диабета
нашли в лососе
и ряда других патологий. При этом
в отличие от другого сильного
антиоксиданта бета-каротина,
астаксантин не является каротиноидом провитамина А, поэтому
его чрезмерное потребление не
вызывает гипервитаминоз.
– Благодаря своей структуре
астаксантин занимает особое место среди каротиноидов, являясь
наиболее мощным природным
веществом, борющимся с окислительным стрессом. Его антиоксидантная активность в несколько раз
больше, чем у зеаксантина, лютеина, кантаксантина, бета-каротина
и ликопина; и в 100 раз больше,
чем у витамина E, – поясняет за-

Семь сантиметров угрозы
ных томографов и МРТ, благодаря постоянному повышению
квалификации специалистов,
в настоящее время удаётся диагностировать опухоли на ранней
стадии, – говорит заведующий
нейрохирургическим отделением
кандидат медицинских наук Глеб
Бондаренко.
Тогда почему 60-летний мужчина попал в поле зрения специалистов уже в тот момент, когда
опухоль достигла семи сантиметров в диаметре, и промедление
с операцией могло стоить ему
жизни? Кузбасские нейрохирурги

по разработке и внедрению мероприятий первичной профилактики
стоматологических заболеваний
в организованных детских коллективах города и области. Стоматологические кабинеты в образовательных
учреждениях функционируют уже
в более чем в 30 школах города, теперь к этому тренду присоединяются
детские сады.

ционар, уже свидетельствовала о
начале таких процессов: судороги,
слабость в конечностях, невнятная
речь, отсутствие реакции на окружающую обстановку.
По словам Г.Бондаренко, «неудачное» расположение опухоли
существенно затрудняло доступ к
ней: одна из стенок менингиомы
прилежала к сагиттальному синусу,
случайное повреждение которого
грозит обильным кровотечением.
Успешно удалить новообразование
нейрохирургам помогло хорошее
оснащение операционной. С помощью нейронавигационной системы

ведующая кафедрой медицинской
биохимии и биофизики вуза Ирина
Данилова.
А научный сотрудник кафедры
технологии органического синтеза
Осман Набайире Канвугу добавляет, что способность астаксантина
защищать бета-клетки, нейроны,
а также глаза, почки, печень от
окислительных повреждений, возникающих при диабете, уже доказана.
Сейчас исследователи проверяют своё предположение в экспериментах.
Елена ЮРИНА.
МИА Cito!

и стереомикроскопа они предварительно выполнили виртуальное
планирование, то есть рассчитали
оптимальный и безопасный путь
к опухоли, точно и бескровно отделить её от венозного синуса,
а затем полностью удалить, не
повредив прилежащие здоровые
участки мозга.
Уже ближайший послеоперационный результат показал, что
с задачей специалисты справились: самочувствие пациента
существенно улучшилось, восстановились сознание и речь,
появились движения в руке и ноге.
Ирина БАЖЕНОВА.
МИА Cito!
Новокузнецк.
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Акценты

Ну и ну!

Курс на снижение
Министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ сообщил, что
число детей, умерших от онкологических заболеваний, в 20172020 гг. сократилось практически на 11%. Общая смертность
детей в 2020 г. также показала
снижение в 16,6% и составила
40,5 случая на 100 тыс. детского
населения.
Снижение в прошлом году показали также младенческая летальность
(на 8,2%) и смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (на 8,3%). По
мнению М.Мурашко, такая динамика
говорит о том, что политика государ-

ства и медицинского сообщества
является верной и «даёт результат».
При этом младенческая смертность,
по данным министра, «достигла
своего исторического минимума».
Ежегодно онкозаболевания
подтверж даются у порядка
4 тыс. детей, и примерно половина из них имеют гемобластозы.
М.Мурашко отметил, что в стране
сейчас развернуто 3243 онкогематологические койки, прирост
по этому показателю за последние
5 лет составил 8%, а к 2024 г. планируется прирастить фонд ещё на
158 профильных мест.
Министр признал, что сейчас
«недостаточно чётко» выполняется
маршрутизация онкогематологичес-

ких пациентов, поэтому в новом порядке оказания помощи по профилю
«детская онкология и гематология»
утверждена трёхуровневая система
оказания медпомощи.
Вопросом совершенствования
системы оказания медпомощи
детям с онкологией в настоящее
время занимаются депутаты Госдумы. Так, вице-спикером Ириной
Яровой в правительство были
направлены предложения по оптимизации онкопомощи детям.
Также она подготовила законопроект о применении off label препаратов.
Вячеслав ДАШКОВ.
МИА Cito!

Новые подходы

Медсестра-клиницист?
Главный специалист Минздрава России по управлению
сестринской деятельностью
Сергей Двойников на Международном саммите медицинских
сестёр сообщил, что должность «клиническая медицинская сестра» будет введена в
номенклатуру специальностей
медицинских и фармацевтических работников в 2021 г. Внедрение такой специализации,
что характерно, обсуждалось
с 2018 г.
По словам С.Двойникова, новая
специальность появится в приказе Минздрава «Об утверждении
номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».

Клиническая медсестра должна выполнять функции палатной,
процедурной и перевязочной
медсестры в условиях стационара.
Такая должность уже существует в
ряде пилотных регионов. Первыми
с 2010 г. такую модель внедрили
сотрудники Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии
Астрахани, а вслед за ними – некоторые больницы Казани, Самары,
Улан-Удэ, Читы.
«Как показал опыт работы медсестёр в данной должности в пилотных регионах, улучшаются не
только результаты ухода, лечения,
но и отношение пациента к работе медика. Удовлетворённость
медпомощью резко повышается.
Конечно, это (работа в новой должности) требует большего уровня

знаний и практического опыта тех
профессиональных компетенций,
которыми владеет сестринский
персонал», – сказал С.Двойников.
Примечательно, что должность
«медицинская сестра клиническая» собирались внедрить ещё в
2018 г. Тогда С.Двойников говорил,
что обновлённая номенклатура уже
готова к утверждению, но специальность в приказ добавлена не
была. Позже, в начале 2020 г.
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2020 г.
будет реализована обсуждавшаяся
с 2013 г. инициатива ведомства по
расширению функционала медицинских сестёр.
Григорий МАТВЕЕВ.
МИА Cito!

Криминал

Оправдательный приговор
Якутский городской суд вынес оправдательный приговор
бывшему заместителю министра
здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой, которую подозревали в превышении должностных
полномочий и даче ложных показаний.
Уголовное дело в отношении
Л.Вербицкой было возбуждено в
2019 г. по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существен-

ное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов
общества или государства).
По мнению следствия, при подготовке конкурса по закупке партии
ланч-боксов для республиканской
больницы она использовала служебное положение и внесла в документацию изменения в пользу одного из
участников конкурса.
На время следствия и суда её отстранили от должности, суд избрал
в отношении неё меру пресечения в
виде подписки о невыезде. Позже к

числу предъявленных ей обвинений
добавили дачу ложных показаний в
суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ).
«Оправдательный приговор... По
обеим статьям бывшего заместителя министра здравоохранения
республики оправдали в связи
с отсутствием в деянии состава
преступления», – сообщил заместитель начальника организационно-правового отдела городского
суда Николай Сизых.
Леонид ПОЛЯКОВ.
МИА Cito!

Подписка-2021/2
Уважаемые читатели!
Оформить подписку на «Медицинскую газету» можно
воспользовавшись Объединённым каталогом «Пресса
России – 2021» в отделениях почтовой связи России.

Подписные индексы:

32289 – на полугодие
50075 – на месяц.
Юридические лица могут подписаться через отделы
подписки региональных почтамтов.
По льготным ценам подписаться на «МГ» можно через редакцию, направив заявку по электронной почте:
mg.podpiska@mail.ru; mg-podpiska@mail.ru.
Справки по телефонам: 8-495-608-85-44, 8-916-271-08-13.

С 22 марта в список сильнодействующих веществ внесён
препарат, который известен нескольким поколениям россиян.
Международное непатентованное название его звучит как «бромдигидрохлорфенилбензодиазепин». Соответственно он теперь
подлежит предметно-количественному учёту. Более того, целая
группа аналогов, которые раньше можно было купить без особых
проблем в аптеке и выписать на приёме у участкового терапевта,
теперь подпадает под cтрожайший учёт. Это предусматривает
Постановление Правительства РФ № 1459 от 18.09.2020, которое
внесло изменения в приказ Министерства здравоохранения РФ
№ 403н от 11.07.2017.

Прощай, феназепам
Как известно, во всём мире
названные лекарства используют
для кратковременного купирования тревожных расстройств.
Теперь же они будут поступать
в аптеку строго ограниченной
партией. По правилам их следует
хранить отдельно от других медикаментов и отпускать по номерным рецептам, которые должны
храниться в аптеке. К выписке
таких рецептов имеют допуск
меньшее количество врачей, чем к
обычным рецептам. Для того, чтобы назначить сильнодействующие
лекарства, лечебное учреждение
должно иметь лицензию. А врачи
обязаны пройти специальную
процедуру допуска, которая проходит на базе психиатрического,
наркологического диспансеров.
Отметим, что до внесения таких
изменений «феназепам» являлся
самым назначаемым и принимаемым из всех бензодиазепиновых
транквилизаторов на территории
РФ. Его продавали наибольшее
количество аптек, поскольку для
этого не надо было получать
лицензию. Теперь же всем больным, которые нуждаются в этом
препарате, придётся посещать
поликлинику и искать аптеку,
имеющую лицензию на продажу
сильнодействующих и психотропных лекарств. А учитывая, что доступность медицинской помощи

обеспечивается далеко не во всех
территориях, а лицензию не имеют значительное количество аптек,
это может создать серьёзные
трудности в выписке и покупке
«феназепама».
Как поясняют юристы, уголовная
ответственность с 22 марта по
1 сентября 2021 г. может наступить
только за ввоз и вывоз препарата без лицензии Минпромторга.
С 1 сентября она может наступить
за неправильный учёт или хранение, повлекшие за собой утрату
препарата. А с какого числа она
может наступить за выписку на
неправильных рецептах, будет
зависеть от того, когда изменения
в постановление Правительства
РФ № 681 от 30.06.1998 вступят
в силу.
Можно, конечно, сказать, что
порядок в выписке психотропных
препаратов необходим. Но в наше
кризисное время всё больше
людей страдают тревожными расстройствами психики, а для них
новый порядок не сулит ничего
хорошего. Им придётся тратить
больше времени и, скорее всего,
денег, чтобы купить транквилизаторы. Например, при бессоннице.
Но удобство для пациентов – это
не наш путь, главное, чтобы был
строгий порядок.
Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».

Проекты

Осторожно:
льготы расширяются
Министерство здравоохранения РФ обновит перечень
медицинских изделий, подпадающий под льготы на налог
на добавленную стоимость
(НДС). Поправки предполагается внести в постановление
Правительства № 1042 от
30.09.2015, регламентирующее перечень медицинских
изделий, освобождённых от
уплаты НДС при ввозе и реализации в РФ.
В частности, в список войдут
инструменты для имплантирования ортопедических протезов,
инструменты и приспособления
офтальмологические прочие,
анестезиологические наборы,
за исключением хирургических,
оборудование для подведения
анестезиологических и респираторных газов, нейрологические
и изделия для оториноларингологии, а также экраны защиты
и ограничители излучения.
Кроме того, корригирующие
очки для коррекции зрения планируется перенести из первой во
вторую часть перечня. Ведомство
намерено ограничить категорию
корригирующих линз, исключив
из неё изделия с нулевыми диоптриями.
Как сообщается в пояснительной записке, изменения вносятся
для детализации перечня медизделий, имеющих права на льготы

«Изделия медицинские, в том
числе хирургические, прочие»,
объединявшего большое количество различных наименований
медизделий.
В июле 2020 г. Правительство РФ обязало федеральные Минздрав и Минпромторг,
а так же Федеральную таможенную службу ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобождённых
или не облагающихся НДС,
в срок до 15 февраля проводя
анализ применения перечня,
а затем при необходимости
вносить в Кабинет министров
предложения о его корректировке. До этого, в марте
2020 г., Минздрав России предлагал проводить аудит медизделий и вносить поправки в
Постановление Правительства
№ 1042 раз в три года.
В октябре 2020 г. Минфин
России предложил расширить
льготы по НДС на составные
части протезов, в том числе
узлов ортопедических изделий
и отделочных косметических элементов, сложную и малосложную
ортопедическую обувь для детей
и взрослых и вкладные элементы
для них, включая ортопедические
стельки и полустельки.
Игорь КОРАБЛЁВ.
МИА Cito!
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У медицинского профсоюза любого ранга нет важнее
задачи – последовательно и
настойчиво отстаивать права и интересы работников
здравоохранения. На это держит ориентир и региональный
профсоюз Республики Дагестан, возглавляемый Зумруд
БУЧАЕВОЙ. Обозреватель «МГ»
Алексей ПАПЫРИН попросил её
рассказать о выборе векторов
движения к социальному благополучию в медицинском сообществе, в котором немалую
роль играет и профсоюз.
– Зумруд Камиловна, есть
такое выражение: «Болеет
медик – болеет и медицина».
От самочувствия медицинских
работников, где очень важным
фактором является создание
надлежащей обстановки труда
и жизни, во многом зависит лечебный процесс. Сюда входят
и жизненные условия, и отдых.
Как решаются в республике эти
проблемы?
– Начну с того, что отдалённым
сёлам и небольшим городам Дагестана очень нужны врачи и учителя. Чтобы они приехали и остались
работать в сельской местности, им
нужны достойные условия жизни.
Причины, мешающие специалистам обосноваться в этих районах
и дальше работать – отсутствие
жилья, карьерного роста, неразвитая инфраструктура. Мною,
как координатором партийного
проекта «Здоровое будущее», при
поддержке партии «Единая Россия» был сформирован комплекс
дополнительных стимулирующих
мер для работающих здесь врачей
и учителей, включающих в себя
льготы: выделение земельного
участка, частичное субсидирование строительства жилого дома,
льготная ипотека, возможность
войти в кадровый резерв сельского здравоохранения.
– Из вышеперечисленных
льгот самым сложным является
процесс выделения земельных
участков. Как будет гарантировано, что право на него закреплено за специалистами, в
которых так нуждаются жители
сёл?
– Воспользовавшись правом
законодательной инициативы как
депутат республиканского парламента в ноябре 2020 г. я внесла в
Народное собрание проект закона
«Об установлении специальностей
в муниципальных образованиях,
на территориях которых гражданам, работающим по основному
месту работы, предоставляются
земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности в безвозмездное пользование». Это
определит обязательства муниципалитетов и будет гарантировать
поддержку в виде земельного
участка, безвозмездно получаемого в собственность.
– Много говорится о повышении престижа медицинского
работника. Региональной профсоюзной организацией предпринимаются какие-то шаги в
этом плане?
– Мы плотно сотрудничаем и
живём ежедневными заботами и
победами наших коллег, что не можем себе позволить оставаться в
стороне от их жизненных проблем.
А если кто-то добивается успеха,
то непременно радуемся победе
вместе. Одна из социальных программ профсоюза называется
«Герои среди нас». В её рамках мы
регулярно отмечаем медицинских
работников почётными грамотами,
благодарностями, памятными
подарками. Более того, рассказываем о них в новостных блоках
и социальных роликах, в республиканских печатных изданиях и
информационных ресурсах. Наша
цель не просто отметить медицинского работника, но и рассказать
широкой общественности о его
преданности выбранной нелёгкой
профессии. Не обошли стороной

СПРАВКА «МГ»

Зумруд Бучаева – заслуженный врач России, отличник здравоохранения РФ, депутат Народного собрания Республики
Дагестан, член комитета по здравоохранению и социальной политике, координатор проекта «Здоровое будущее партии «Единая
Россия» в республике. Награждена благодарственной грамотой от
секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея
Турчака, благодарностью от председателя Профсоюза работников
здравоохранения РФ М.Кузьменко, почётными грамотами главы
и Народного собрания Дагестана.

контролировали условия труда
медработников, своевременность выплат различного рода?
– Чтобы эффективно контролировать в этих условиях соблюдение работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в республиканской организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ создана правовая ин-

организациями, активистами,
чтобы члены профсоюза чувствовали себя командой крупнейшей
общественной медицинской организации. И в этом плане одним из
важных звеньев в системе нашей
работы являются социальные
сети.
– Весной должен пройти
съезд Профсоюза работников
здравоохранения РФ. Планируете ли выступить на этом

Наши интервью

Ступени к социальному
благополучию
Вместе, а не порознь работать над проблемами
и студентов-медиков, которые во
время пандемии стали плечом к
плечу со своими старшими коллегами. Так, например, Рабазан
Сурхаев, студент Казанского
государственного медицинского
университета приехал в родной
Кайтагский район, работал в
«красной зоне», организовал сбор
медикаментов и покупку двух
кислородных концентраторов.
И таких примеров у нас очень
много. Мы стараемся по достоинству отметить таких тружеников
и сделать всё, чтобы о них знали
и их примеру следовали другие.
– Во время разгара пандемии
новой коронавирусной инфекции, медикам было нелегко и
даже опасно, если говорить
о тех, кто работал в «красной
зоне». На страницах «МГ» мы
рассказывали и будем ещё
долго говорить о тех, кому выпала доля спасать этих пациентов. Есть герои, безусловно,
и среди дагестанских медиков.
Какую поддержку профсоюз
оказывал им?
– В прошлом году в рамках
социальных программ помощь
получили 6855 медицинских работников, что составляет более
12% от общей численности наших
членов. Считаю, что это стало беспрецедентной мерой поддержки.
Здесь и материальная помощь, и
бесплатные профсоюзные путёвки
на санаторно-курортное лечение
медицинских работников, переболевших COVID-19, и адресная
продуктовая помощь. В период
пандемии 28 медицинских учреждений республики были обеспечены средствами индивидуальной
защиты, 17 – свежими овощами,
крупами, кисломолочной продукцией и натуральными соками.
Особое внимание уделяли молодому поколению. Так, в период
новогодних каникул с 2 по 5 января 2021 г., Дагпрофздравом на
площадках Русского и Кукольного
театров в Махачкале были организованы новогодние представления для 1440 детей более чем
из 20 медицинских учреждений
республики. Они получили массу
положительных эмоций и новогодние подарки от Деда Мороза.
Эти представления были проведены в рамках новой социальной
программы «Профсоюз – детям»,
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм
и требований.
– Знаю, что вы отмечены
памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Как
проходила совместная работа с
волонтёрскими организациями?
– Во время пандемии была организована акция «Помощь рядом»,
реализуемая в рамках программы

З.Бучаева часто приезжает в лечебные учреждения с волонтёрами

«Социальная защита». Данной акцией было охвачено 4865 членов
профсоюза из 95 лечебных учреждений республики, которым была
оказана материальная помощь в
виде продуктовых наборов. Мы не
смогли бы оказать такое внимание
медицинским работникам без
поддержки и участия волонтёров. Это были медики, активисты
«Молодой гвардии», «Победы»,
студенты из Волонтёрского центра дагестанского регионального отделения «Единой России».
В нашей республике не осталось
добровольческих движений, с
которыми не сотрудничал бы
профсоюз. Среди добрых дел:
адресная продуктовая помощь,
ежедневная доставка свежих
фруктов и овощей в «ковидные»
госпитали, средств индивидуальной защиты. Не оставили без
внимания ни одно обращение,
поступившее к нам как от самих
медицинских работников, так и от
председателей первичных профсоюзных организаций. Кстати,
наши специалисты проводили
подробный инструктаж волонтёров, прежде чем они приступили
к доставке продуктовых наборов.
Казалось бы, простые, но очень
важные правила приходилось вводить в привычку молодёжи, чтобы
обезопасить их от возможного
заражения. Профсоюз работников
здравоохранения Дагестана также
принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе». Для меня была полной
неожиданностью новость о том,
что мой скромный труд отмечен
памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе». В пик пандемии мы
все на самом деле были настолько
едины, настолько сплочёнными,
как никогда.
– Скажите, в условиях пандемии поменялся ли формат
работы профсоюза? Как вы

спекция труда, а также внедряется
институт внештатных правовых
инспекторов, курирующих больницы и поликлиники во всех муниципальных образованиях республики. Была организована горячая
линия для приёма обращений,
открыта электронная приёмная,
проводились еженедельные прямые эфиры в социальных сетях,
во время которых медицинские
работники напрямую могли обратиться со своими проблемами.
За это время принято и обработано около 3 тыс. обращений по
различным вопросам трудового
законодательства, выплат компенсационного, стимулирующего
характера, а также обеспечения
безопасных условий труда.
– Вы активно используете
социальные сети для продвижения своих идей как лидера
профсоюзной организации.
Число подписчиков ваших аккаунтов неуклонно возрастает.
Как удаётся делать ваши посты
такими яркими?
– Секрет прост. Я просто рассказываю о своей работе, работе коллег, жизни профсоюзной
организации. Социальные сети
в условиях пандемии позволяли
нам общаться с медицинскими
работниками, которые проживают
в самых отдалённых населённых
пунктах. Более того, на горячую
линию звонили и писали в «директ» коллеги из разных регионов
России. И мы им помогали разбираться в вопросах, казалось бы,
неразрешимых на первый взгляд.
Конечно, живое общение не заменишь социальными сетями. Но...
Наша основная задача – помогать
медицинским работникам, информировать их, получать от них своевременно сигнал о нарушениях,
если таковые имеют место быть.
Социальные сети упрощают эту
систему коммуникации.
Профсоюз большое внимание
уделяет работе с первичными

форуме, где будут решаться
судьбоносные для здравоохранения вопросы и должна быть
заметна возрастающая роль
организации?
– С руководством центрального
комитета мы взаимодействуем
плодотворно, решая жизненно
важные вопросы работников
здравоохранения, отстаивая их
права. Понятно, что мы всегда
поддерживаем законодательные
инициативы. Они являются стратегически важными в нашей работе. Большим подспорьем служат
и проводимые руководством ЦК
встречи, совещания, конференции. Нам трудно пришлось бы
без постоянного внимания центрального органа. Это помогает
поддерживать постоянный статус
защитников прав и интересов
работников здравоохранения
республики.
Что касается выступления на
съезде, думаю, что всем региональным руководителям профсоюза есть что сказать. Цель
у нас одна – чтобы медики имели
работу по специальности, право
и возможность повышать свою
квалификацию, достойную зарплату и хорошие условия труда
и жизни. Профсоюз – сильная
организация, которая может на
законных основаниях потребовать
у администрации соблюдения
трудового законодательства,
решать экономические и социальные вопросы. И съезд даст
нам ориентиры, как действовать
в нынешних непростых условиях,
чтобы окончательно победить
COVID-19.
– Как вы думаете, что будет
в ближайшее время определять удовлетворённость дагестанцев качеством оказания
медицинской помощи?
– Дагестан – горная республика. Доступность медицинской
помощи для нас особый вопрос.
Многих больных мы вынуждены
были отправлять за пределы
республики, чтобы они могли получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Но с каждым
годом увеличиваем доступность
высоких технологий в самой республике. Новыми требованиями
становятся постоянное повышение квалификации кадров. Конечно же, вопросы охраны здоровья
сегодня рассматриваются сквозь
призму пандемии…
Но традиционные наши проблемы никуда не исчезли, если
мы сможем постоянно двигаться
к их решению, пропорционально
будет возрастать количество людей, которые обязательно положительно оценят работу отрасли.
И мы всё сделаем для того, что
подавляющее большинство жителей гордились здравоохранением
республики.
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На днях в Республике Алтай специалисты реанимационной
бригады Центра медицины катастроф за один рейс эвакуировали
на санитарном вертолёте из райцентров Онгудай и Шебалино
в Горно-Алтайск сразу троих пациентов с жизнеугрожающими заболеваниями: острым нарушением мозгового кровообращения,
острым инфарктом миокарда и менингитом. За тяжёлыми пациентами отправляли Ми-8, оснащённый как воздушный госпиталь.
Это позволило врачам во время полёта не только обеспечивать
пациентам уход и симптоматическое лечение, но и проводить
многокомпонентное замещение витальных функций , включая
искусственную вентиляцию лёгких. В итоге все трое пациентов
успешно доставлены в республиканскую больницу.
Данное событие – яркое доказательство важности службы санитарной авиации вообще, а для регионов с такими социальноэкономическими и географическими особенностями как Республика Алтай, тем более. С начала 2021 г. санавиация выполнила
16 вылетов, эвакуированы из удалённых районов 24 заболевших.

Сколько денег –
столько и рейсов
По удивительному совпадению
как раз накануне этого уникального полёта на заседании Комитета
Госдумы РФ по охране здоровья
шёл подробный разговор о том, как
себя чувствует в настоящее время
отечественная служба санитарной
авиации. Минздрав России представил информацию в цифрах,
депутаты дали свои оценки, а вместе законодатели и исполнители
сделали выводы, чего недостаёт
регионам и как им помочь, чтобы
российская «крылатая медицина»
в полной мере отвечала возложенным на неё надеждам.
А надежды эти связаны, прежде
всего, со снижением смертности,
поскольку санавиация является
одним из элементов системы экстренной медицинской помощи,
причём как отметили участники
встречи, во многих субъектах РФ
главный и даже единственный
определяющий фактор для своевременного оказания экстренной
помощи. Это относится к регионам
с большой площадью и низкой
плотностью населения, а также к
территориям с наличием не просто
удалённых, но и труднодоступных
для автотранспорта районов.
Что мешает использовать данный ресурс более активно? То
же, что мешает и в других разделах здравоохранения – нехватка
финансирования. Известно, что
работа службы санавиации софинансируется федеральным и
региональными бюджетами. Но
услуга авиапредприятий стоит
очень дорого, и если заранее
запланированный лимит денег и
вылетов исчерпан задолго до конца
года, то не всем краям, областям и
республикам удаётся найти в бюджете дополнительные средства.
Впрочем, к разговору о деньгах
вернёмся чуть позже.

Позади застой,
впереди разбег
Итак, по словам заместителя
министра здравоохранения России Олега Гриднева, в настоящее
время именно по инициативе
Минздрава России в стране реализуется масштабный проект по
возрождению санитарной авиации.

исключением Санкт-Петербурга,
который обходится обычной «скорой», и Калининградской области
в силу некоторых особенностей её
воздушного пространства.
По выражению заместителя министра, санитарный вертолёт «стал
реальностью для каждого жителя
страны». Этому, кстати, серьёзно поспособствовала пандемия.
В минувшем 2020 г. из-за неё
нагрузка на отечественную службу сан авиации увеличилась на
четверть. Помимо вылетов по
традиционным поводам, бригады
медиков эвакуировали в инфекционные госпитали пациентов с

которых, как правило, и работает
санавиация. В течение многих лет
«скорая» была сама по себе, санавиация – сама по себе, а теперь
одни должны перейти в подчинение
других, что всегда болезненно.
Однако, в министерстве считают
правильным, если именно диспетчеры «скорой» будут определять,
кому из больных необходима
срочная эвакуация в профильный
стационар санитарным бортом,
и организовывать транспортировку вне зависимости от того, где в
данный момент находится человек.
В ведомстве напоминают, что
мероприятия по развитию скорой

«Распределение субсидий на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской
помощи бюджетам субъектов РФ
на 2021 г. и плановый период 2022
и 2023 гг.».
По странной логике выделенные
федеральным бюджетом суммы на санавиацию для части
регионов увеличиваются год от
года (для Республики Алтай на
2021 г. запланированы 118 млн
р у б . , а ч е р е з д в а го д а у ж е
138 млн, Якутия получит 234
млн в этом году и уже 271 млн в
2023 г.). У других территорий,
напротив, поступления из фе-

Проблемы и решения

Санавиация: что нужно для взлёта?
В большой стране экстренная медицина должна быть крылатой
Как отмечает чиновник, с момента распада СССР системного
развития этой службы в России
не было. Даже в районах Крайнего
Севера и на Дальнем Востоке, где
в советские времена воздушные
суда использовались для перевозки больных очень активно, служба
«летающих скорых» не эволюционировала, а скорее наоборот. Почему? Ответ прост: очень дорого.
В итоге к 2016 г. полёты санитарных самолётов и вертолётов чаще
10 раз в год выполнялись лишь в
20 субъектах РФ. В остальных 75%
регионов они либо летали и того
реже, либо не использовались в
здравоохранении вовсе.
С 2017 г. с началом реализации
приоритетного проекта «Развитие
санитарной авиации» этот процесс
стартовал в 34 субъектах РФ. Деньги на эту статью расходов выделяли
на паритетных началах федеральный бюджет и региональная казна.
В итоге в течение 2 лет по стране
было выполнено более 25,5 тыс.
вылетов санавиации, что позволило эвакуировать в крупные региональные лечебные учреждения
36,3 тыс. пациентов из отдалённых
районов. Десятки тысяч спасённых
жизней стали лучшим доводом в
пользу того, что в такой большой
стране как Российская Федерация,
экстренная медицинская помощь
просто обязана стать крылатой.
В 2019 г. эстафету подхватил
нацпроект «Здравоохранение»,
где в рамках развития первичной
медико-санитарной помощи тоже
предусмотрено финансирование
санавиации. Теперь это направление развивается уже в 73 регионах,
полёты выполняются регулярно. По
информации федерального Минздрава, ещё 9 регионов планируют
подключиться к проекту в текущем
и следующем годах. В итоге после
2022 г. служба санитарной авиации
будет систематически выполнять
рейсы во всех субъектах РФ за

коронавирусной инфекцией. В ряде
регионов доля больных COVID-19
от общего числа эвакуированных
превышала 35%.

Развитие – что это?
Выступая перед депутатами,
представители Минздрава подчеркнули, что концепция развития
санитарной авиации подразумевает три условия. Первое – адекватное финансирование учреждений
здравоохранения, которые имеют
подразделения санавиации, для
оплаты ими авиационной услуги.
Второе – обновление парка воздушного транспорта, полностью
технически оснащённого для оказания экстренной медицинской
помощи на борту. И третье – централизация управления и контроль оказания всей экстренной
медицинской помощи в регионе в
рамках единого информационнодиспетчерского пространства.
Кстати, третий вопрос оказался
самым непростым для ряда регионов, поскольку предполагает
перераспределение полномочий
между службой скорой помощи и
областными больницами или центрами медицины катастроф, на базе

помощи, включая санавиацию, запланированы в разных федеральных проектах до 2030 г. Ожидается,
что к концу десятилетия полноценная и повсеместная реализация
задуманного неизбежно отразится
на качестве оказания экстренной
медицинской помощи в целом. По
информации Минздрава, наиболее
успешные примеры реализации
концепции во всей её полноте уже
сегодня демонстрируют республики Башкортостан, Татарстан и
Чувашия, Новосибирская, Тульская, Свердловская, Московская и
Кировская области, Краснодарский
край, Москва и Ханты-Мансийский
автономный округ.

Кому больше,
кому меньше
После того как Минздрав представил свою справку, депутаты
своими вопросами и замечаниями
немного снизили пафос отчёта.
В частности, они отметили, как из
года в год снижается процент софинансирования закупки авиационной услуги из федерального
бюджета. Чтобы в этом убедиться,
достаточно прочесть документ

дерального бюд жета на санавиацию сократятся (Адыгея в
нынешнем году получит 44 с лишним миллиона, а в 2023 г. только 23 млн; Мурманская область
53 млн в 2021 г. и лишь 37 млн
в 2023 г., Чукотский автономный
округ 251 млн в нынешнем году, но
в 2023 г. всего 203 млн). А у третьих – Алтайский край, Курганская
область, республики Карелия и
Калмыкия – федеральная субсидия
на санавиацию трижды запланирована одна и та же, копейка в
копейку. Чем это объяснить? Тем,
что в каких-то субъектах РФ авиационный керосин вырастет в цене,
а в каких-то, напротив, заметно
подешевеет? Или с готовностью
ряда региональных бюд жетов
постепенно взять на себя более
существенную финансовую нагрузку, отказавшись от федеральной
помощи?
Помимо этого члены комитета поставили целый ряд вопросов, касающихся регулирования стоимости
лётного часа медицинских бортов
и необходимости удешевления эвакуационных услуг, использования
санитарной авиации в плановом
порядке, возрождения отделений
экстренной и плановой консультативной помощи на базе областных
и республиканских больниц.
Разговор оказался таким серьёзным, что не уместился в рамки
одной встречи. Законодатели предложили Минздраву России продолжить обсуждение темы развития
санитарной авиации, но теперь
уже в формате «круглого стола»,
за который сядут все заинтересованные стороны: вице-губернаторы
регионов, представители врачебного сообщества, гражданской
авиации, разных министерств и
ведомств. Встречу наметили на
конец полугодия.
Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Инициатива
Президент РФ В.Путин утвердил перечень поручений по
итогам встречи со студентами
вузов. В частности, он поручил
Правительству РФ предусмотреть стимулирующие выплаты медработникам государственных клиник, которые в
качестве наставников участвуют
«в практической подготовке
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского
образования».
«Рекомендация Минздрава России о наставничестве в системе
здравоохранения действует в
настоящий момент только в отношении молодых специалистов.
Владимир Владимирович, как
вы считаете, возможно ли в этот
документ добавить и студентов
тоже? Это позволило бы учитывать работу врачей по обучению
студентов как наставничество, и,

Стимулирующим выплатам быть
соответственно, это учитывалось
бы как дополнительная работа,
которая бы давала право на материальное и моральное стимулирование», – обратилась к В.Путину
25 января 2021 г. представительница Казанского государственного
медицинского университета Сабина Мамедова. Глава государства
тогда подтвердил, что наставничество «сейчас применяется как
пилотный проект».
«Но, безусловно, что мне говорить, вы становитесь специалистами, уже понимаете, это та
сфера, та область, где без практических навыков очень трудно
добиться хороших результатов в
работе. Поэтому, конечно, элемент
наставничества, на мой взгляд,
в медицинской сфере очень важен.

Понятно, что и аспирантура существует, и ординатура и т.д. Но сама
практическая работа чрезвычайно
важна. Поэтому думаю, что вопрос
вами поставлен правильно, и буду
рекомендовать Минздраву ввести
этот институт наставничества в
здравоохранение в целом, широко,
с определённым материальным
стимулированием тех, кто занимается этой работой, очень важной
работой», – отмечал В.Путин.
Доклад о выполнении поручения
должен быть предоставлен главе
государства до 1 ноября 2021 г.
Стоит отметить, что ещё в сентябре 2018 г. губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов анонсировал создание проекта «Развитие системы наставничества до
2020 г.». Проект появился после

предложения Президента ввести
систему наставничества в образовании и воспитании молодёжи.
В свою очередь Минздрав России в ноябре 2019 г. анонсировал
внесение изменений в Федеральный закон № 323-ФЗ, создающих
условия для «профессиональной
адаптации» молодых специалистов
с высшим образованием. Предполагалось, что молодые специалисты в течение двух лет будут
проходить период медицинского
наставничества в государственных
и муниципальных организациях
здравоохранения.
Такое решение необходимо для
полноценной адаптации к самостоятельной медицинской деятельности не поступивших в ординатуру
выпускников.

В октябре 2019 г. бывший на
тот момент премьер-министром
РФ Дмитрий Медведев утвердил
принципы модернизации первичного звена здравоохранения,
в том числе он поручил Минздраву
в период с 2020 по 2024 г. разработать «механизм наставничества»
в отношении «молодых специалистов, прошедших целевое
обучение».
Глава нынешнего федерального
Правительства М.Мишустин в июле
2020 г. подписал правительственное постановление, утверждающее перенос старта реализации
некоторых пунктов программы
модернизации. Среди прочего был
обозначен перенос разработки
механизма наставничества в отношении молодых специалистов,
прошедших целевое обучение, на
2021-2025 гг.
Олег РОМАШОВ.
МИА Cito!
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В настоящее время избыточный вес имеют более 2 млрд
человек в мире, из них 650 млн
страдают ожирением, и эта
цифра с каждым годом неуклонно растёт. В связи с высокой
распространённостью и комплексным негативным влиянием
на организм, ожирение является
одной из основных проблем современного здравоохранения.
Россия входит в пятерку странлидеров по ожирению.
Научно-медицинские проблемы
ожирения были рассмотрены на
Национальном форуме экспертов
«Ожирение как мультидисциплинарная проблема – терапевтические мишени».
Решение проблем ожирения и
внедрение методов, направленных
на снижение массы тела, имеют
большое значение для профилактики и лечения ассоциированных с
ожирением заболеваний, в первую
очередь сахарного диабета 2-го
типа. В ходе исследования NATION,
проведённого Национальным медицинским исследовательским
центром эндокринологии Минздрава России с 2013 по 2015 г.,
было установлено, что у людей
с ожирением риск развития диабета увеличивается в 9 раз.
«Прибавка массы тела повышает
риск развития сахарного диабета.
Но есть и обратная взаимосвязь –
снижение веса не только является
профилактикой заболевания, но
даже у больных диабетом может
привести к ремиссии заболевания.
Поэтому нужно стремиться к потере массы тела, мотивировать себя
на это», – отметила заместитель
директора центра – директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России академик
РАН Марина Шестакова.
Помимо диабета ожирение
приводит к развитию ещё более
двухсот осложнений, поэтому
борьба с этой болезнью будет
способствовать профилактике
многих заболеваний, увеличению

Акценты
Распоряжением Правительства РФ в 2020 г. утверждён
список получателей грантов
среди научных центров мирового уровня.
Такие центры занимаются исследованиями и разработками в
сфере научно-технического развития. В их поле зрения – самый
широкий спектр задач: от модернизации агропромышленного комплекса до лазерных технологий,
от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых полётов.
В этом году гранты получат
десять научных центров: «Агротехнологии будущего», Центр
фотоники, Центр персонализированной медицины, Центр
междисциплинарных исследований человеческого потенциала,
«Рациональное освоение запасов
жидких углеводородов планеты»,
«Интегративная физиология –
медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям
стрессоустойчивости», «Сверхзвук», «Передовые цифровые
технологии», Национальный центр
персонализированной медицины
эндокринных заболеваний.
В их числе и Первый Московский
государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова
с проектом «Цифровой биодизайн и персонализированное
здравоохранение», победившем
в конкурсном отборе. Разработка
цифровых экосистем началась
с прошлого года и закончится
в 2025 г. В своей работе университет тесно взаимодействует с
научными учреждениями страны
– с Научно-исследовательским институтом биомедицинской химии
им. В.Н.Ореховича, Институтом
системного программирования
им. В.П.Иванникова, Институтом
конструкторско-технологической
информатики РАН, Новгородским

Перспективы

Терапевтические мишени ожирения
Компания Ново Нордиск анонсировала новую
социально-просветительскую инициативу – «Россия без ожирения»
продолжительности жизни пациентов, улучшению показателей
реализации национальных проектов, экономии больших средств
на государственном уровне.
«Мы можем совместно рассчитать стоимость ожирения как
болезни, что даст нам очень мощный аргумент для разговора с
руководителями здравоохранения
о включении достаточно дорогостоящих препаратов для снижения
веса в льготные рецепты, ограничительные списки, стандарты, что
в итоге приведёт не к затратам,
а к экономии бюджета», – сообщил
заведующий кафедрой терапии и
эндокринологии Волгоградского
государственного медицинского
университета Минздрава России,
председатель Национальной антигипертензивной лиги, доктор медицинских наук, профессор Сергей
Недогода.
Эксперты отметили, что необходимо изменить отношение к пациентам с избыточным весом и вывести ожирение как самостоятельное
заболевание в число приоритетных
проблем для систем здравоохранения и общественности. Проблема
ожирения находится на стыке различных областей медицины – эндокринологии, терапии, педиатрии,
гастроэнтерологии, гинекологии,
андрологии, неврологии. В ходе
работ форума все эксперты сошлись во мнении, что при лечении
ожирения необходим комплексный
мультидисциплинарный подход,
при этом терапией болезни должен
заниматься тот врач, к которому
первично обратился пациент.

«Предпочтение должно отдаваться практическому подходу,
ориентированному на пациента.
Пациенториентированность крайне
важна, так как пациента надо мотивировать и, конечно, их нельзя
стигматизировать. К тому же надо
сделать акцент на долгосрочном
лечении и наблюдении», – подчеркнула заместитель директора центра
– директор Института клинической
эндокринологии, руководитель отдела терапевтической эндокринологии
НМИЦ эндокринологии Минздрава
России, член-корреспондент РАН
Екатерина Трошина.
Диета и физические нагрузки,
как правило, не дают стабильного
результата, и спустя определённое
время после прекращения диеты
лишний вес возвращается. Поэтому многие пациенты с ожирением
нуждаются в фармакотерапии.
На сегодняшний день одним из
наиболее перспективных препаратов для лечения ожирения является
лираглутид, который представляет
собой ацилированный аналог человеческого глюкагоноподобного
пептида 1 (ГПП-1).
«Лираглутид оказывает мощное воздействие на массу тела,
вызывая её снижение на 5, 10
и более процентов. Рецепторы
ГПП-1 влияют на механизмы, регулирующие как гедонистическое,
так и метаболическое потребление пищи, в результате чего мы
имеем снижение потребности в
пище, чувство насыщения после
приёма относительно небольшого
количества пищи и в результате –
снижение массы тела», – отметил

главный эндокринолог Министерства обороны РФ, главный терапевт
Военно-медицинской академии
им. С.М.Кирова, доктор медицинских наук, профессор Юрий
Халимов.
На форуме были представлены
данные НМИЦ эндокринологии
по применению лираглутида 3 мг
в сутки. В ходе 9-месячного наблюдения, которое продолжается
в настоящее время, у пациентов
значимо снизился вес и окружность талии, улучшились параметры
углеводного обмена: практически
нормализовалась глюкоза плазмы
натощак, существенно снизилась
постпрандиальная гликемия, гликированный гемоглобин снизился
с 8 до 6,4%.
Компания Ново Нордиск – мировой лидер в области разработки
и производства лекарственных
препаратов для лечения сахарного диабета и других эндокринных
заболеваний, изучает проблему
ожирения более 20 лет, разрабатывает инновационные препараты
и внедряет современные подходы
к лечению этого заболевания.
«Мы сотрудничаем со многими
партнёрами, которые являются
лидерами в области изучения
ожирения, работаем на государственном уровне, чтобы эта
проблема была актуализирована
и осуществлены действия по
совершенствованию терапии и
повышению её доступности для
пациентов. У нас большой опыт
в лечении диабета, и сейчас есть
все возможные инструменты
для того, чтобы внести свои ин-

Цифровой масштаб
К весомым научным результатам в сотрудничестве
государственным университетом
им. Ярослава Мудрого, зарекомендовавших себя в продвижении этого научного направления.
Поэтому от этого сотрудничества
можно ждать весомых результатов. Размер утверждённого гранта
– более 2,5 млрд руб. на 6 лет на
всех участников консорциума.
В проекте Сеченовский университет взял на себя координирующую роль, которая определена
компетенциями и опытом реализации таких проектов как «5-100» и
«Цифровой университет», а также
наличием Научно-технологического парка биомедицины, клинической базы, насчитывающей
3,5 тыс. коек.
Научный центр сможет обеспечить эффективную реализацию и
достижение ключевых показателей трех национальных проектов:
«Наука», «Здравоохранение»,
«Цифровая экономика». В рамках
стратегии научно-технологического развития РФ будут решены
следующие задачи: создание
возможностей для выявления
талантливой молодёжи, организация процессов реализации
научно-технологических проектов
согласно лучшим мировым и отечественным практикам, внедрение
результатов исследований в реальный сектор экономики и жизнь
общества.
Главная цель центра – разработка прорывной технологии
персонализированной медицины
для формирования прототипа
цифровой экосистемы здраво-

охранения, основанной на принципах управления здоровьем.
За ближайшие годы планируется
создать фундамент цифрового
прототипа физиологических и патологических процессов человека,
что уже эффективно сделано в
других отраслях экономики. Это,
так называемые цифровые двойники патологических процессов,
которые позволят достигать новых
значимых результатов сохранения
здоровья на основании математического и информационного
анализа больших баз данных с
использованием систем искусственного интеллекта принятия
клинических решений (в области
онкологии и кардиологии). Элементы данной модели активно
прорабатываются на базе Клиники
управления здоровьем, которая

3 года назад создана в университете.
В рамках деятельности центра
запланировано более 200 мероприятий, направленных на достижение
ключевых показателей национального проекта «Наука». К работе
будет привлечено более 170 исследователей, 40% из которых – специалисты до 39 лет. На базе центра
более 500 молодых исследователей
из разных регионов страны смогут
пройти обучение и стажировки,
а также более 150 аспирантов. За
это время рассчитано опубликовать
более 650 высокорейтинговых научных работ. Деятельность центра
будет способствовать созданию
цифровой трансформации системы
оказания медицинской помощи в
нашей стране, не имеющей аналогов в мире.

новации для людей с ожирением», – сказала директор бизнесподразделения ГПП-1 компании
Ново Нордиск Наталья Колаухина.
В настоящее время компания
приступила к реализации новой социально-просветительской инициативы «Россия без ожирения». Главные задачи, которые поставлены
в рамках данной инициативы, – это
профилактика ожирения, создание
и улучшение среды для пациентов,
страдающих ожирением, в том
числе в рамках уже имеющейся
глобальной программы компании
«Победить ожирение».
Компания Ново Нордиск уже сделала первые шаги для изменения
подходов к лечению ожирения в
России: реализуются программы
бесплатного скрининга для образования пациентов, страдающих
избыточным весом, внедрены
онлайн-школы по снижению веса,
разработано мобильное приложение «Вся правда о весе». Большое
внимание уделяется и образовательной деятельности – создана
«Академия ожирения», «Научная
школа ожирения» для медицинских
специалистов.
Миссия компании Ново Нордиск
– долгосрочное обещание обществу изменить отношение к людям
с избыточным весом и ожирением,
а также внедрить новые подходы
к лечению и профилактике этого
опасного заболевания.
Ирина АНДРЕЕВА,
корр. «МГ».

Материал подготовлен при поддержке компании Ново Нордиск.

Цифровая экосистема создаёт
возможность прогноза риска
развития онкологических заболеваний, исходя из индивидуальных
факторов риска. Она позволяет
сформировать систему опережающего прогноза по наследственным
данным и созданной базе наследственной отягощённости, а также
сформировать алгоритмы по прогнозированию по факторам риска
окружающей среды и на основе
показателей микроэлементного
анализа в волосах и крови.
Другим важным фактором цифровой экосистемы является цифровой онкоконсилиум, который
будет способен делать оценку
состояния человека на основе
цифрового образа пациента,
обеспечивая доступ к информации
мультидисциплинарной команды.
При этом модуль клинических
данных передаёт информацию
дальше. В работу вступает цифровое планирование хирургического
вмешательства и прогнозирования
операционных рисков. После
окончания анализа данные переходят в модуль лучевой разметки
и прогнозирования результата.
После этого – в модуль цифровой
терапии.
В кардиологии цифровая экосистема делится на две подсистемы – «Сердечный возраст» и
«Сосудистый возраст». Каждая
из них охватывается особыми четырьмя платформами: «Цифровой
двойник здоровья», «Модель развития болезни гипертонии/ИБС»,
«Биоинформационные платформы
мониторинга состояния пациентов», «Онлайн-сервис», каждая
из которых несёт определённую
нагрузку, складывающуюся в
систему управления процессами
приёма, сопровождения и лечения
пациентов.
Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».
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В формате on line – off line
Достижению столь актуальных
целей посвящалась Всероссийская
научно-практическая конференция
молодых учёных с международным
участием «Современные инновационные технологии в эпидемиологии,
диагностике и лечении туберкулёза
взрослых и детей». Кстати, первая
подобная молодёжная конференция
в Центральном научно-исследовательском институте туберкулёза
(ЦНИИТ) прошла в 1961 г., обратившая пристальное внимание
комплексной терапии туберкулёза.
Необходимо подчеркнуть, что в многолетних научных традициях ЦНИИТ
– создание благоприятного климата
для реализации перспективных
молодёжных проектов, всемерная
поддержка конкурсных испытаний
среди начинающих свой путь во
фтизиатрии, где ещё множество
«белых пятен», неизученного, немало возможностей для научного и
исследовательского поиска.
В новейшей истории ЦНИИТ на
протяжении почти четверти века регулярно проводит конференции молодых учёных. Этот авторитетный форум
стал дополнительной исследовательской площадкой инновационных
решений в области эпидемиологии,
диагностики и лечения туберкулёза, форумом по обмену опытом и
демонстрации научных достижений.
В этом году конференция впервые
одновременно проходила в стенах
ЦНИИТ и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
фтизиопульмонологии. Заметим, что
в 2021 г. конференция молодых
учёных, которая всегда значилась в
плане мероприятий Минобрнауки,
впервые включена и в аналогичный
план Минздрава России. Особенность
её в том, что она проводилась в преддверии 100-летия ЦНИИТ и 300-летия
Российской академии наук.
Благодаря современным технологиям трансляция велась во все
регионы страны, поэтому фактически аудитория участников исчислялась тысячами. В 2021 г. в
ней участвовали представители из
7 зарубежных стран (Белоруссия,
Молдова, Армения, Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан), что содействует укреплению
международного научного сотрудничества. Форум, объединивший
свыше 300 молодых учёных из
47 субъектов РФ и ближнего зарубежья, проходил при поддержке
сразу двух министерств – Минобрнауки и Минздрава России,
а также РАН.
Как подметил директор ЦНИИ
туберкулёза Атаджан Эргешов, руководство страны, Минобрнауки, РАН
особое внимание уделяют молодым
сотрудникам, которые работают в
науке. Он напомнил, что Президент
страны недавно поинтересовался
у представителей Федерального
научного центра исследований и
разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П.Чумакова РАН,
каков средний возраст создателей
новой вакцины от коронавирусной
инфекции. Ему ответили: 25-35
лет. Это показательно. Государство возлагает большие надежды
на молодых и ждёт от них смелых
инновационных подходов. И для
молодёжи очень важно, когда наставники доверяют ей, помогают,
предоставляют свободу.

Актуальные платформы
В рамках конференции работали
три тематические площадки: «Фундаментальные исследования во фтизиопульмонологии», «Современные
подходы к диагностике и лечению
туберкулёза и других заболеваний
органов дыхания» и «Высокотехнологичные методы в диагностике
и лечении туберкулёза». На них
прозвучало более 50 докладов
молодых специалистов из ведущих
противотуберкулёзных учреждений
российских регионов и стран СНГ.
В представленных сообщениях были
обозначены, пожалуй, все острейшие проблемы фтизиатрической
службы. Молодые исследователи
не только выступали со своими сообщениями, но и принимали участие
в обсуждении докладов коллег, вели
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споры и дискуссии, отстаивая собственную точку зрения.
Доклады посвящались фундаментальным исследованиям, эпидемиологии туберкулёза и нетуберкулёзных заболеваний лёгких, вопросам
диагностики, лечения, особенностям
клинических проявлений заболевания, вопросам фтизиопедиатрии и
т.д. Пристальное внимание уделялось теме COVID-19.
В своём приветствии заместитель
министра здравоохранения РФ Олег
Гриднев выразил уверенность, что

низмов патогенеза туберкулёза,
имеющих целью создание новых
противотуберкулёзных препаратов
и эффективных вакцин».

Антиковидные меры
Казалось бы, совсем недавно,
в декабре 2019 г., в китайском Ухане
зарегистрировали так называемого нулевого пациента, в прошлом
первая, а вот уже и вторая «коронавирусная» весна. Такое лирическое
определение звучит, вроде бы, музы-

лее сложных ситуациях. Приветствуя
участников форума и акцентируя
внимание на теме коронавирусной
инфекции, исполняющий обязанности главы регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца в России,
Белоруссии и Молдове Александр
Мордовин подчеркнул: «В прошлом
году мы не предполагали, насколько
COVID-19 повлияет на нашу жизнь.
К сожалению, надо отметить, что, по
оценкам некоторых исследователей,

огромных усилий коллег в регионах
РФ по профилактике, работы в
очагах, деятельности центральных
профильных институтов, куда поступает наиболее тяжёлый контингент
для получения высокотехнологичной
медицинской помощи».
В ходе конференции молодым
учёным представилась счастливая
возможность из первых уст получить самую свежую информацию.
Например, в рамках школы молодых учёных, где выступили известные фтизиатры страны, доктора

Тенденции

Время идёт, часы тикают...

Торакальный хирург Георгий Читорелидзе и председатель совета
молодых учёных ЦНИИТ фтизиатр Анжела Полякова
«благоприятный научно-исследовательский климат конференции
послужит залогом успешной реализации интеллектуального потенциала, разработке новых медицинских
технологий и их внедрения в систему
противотуберкулёзной службы РФ,
ведь сегодня как никогда важно находить скорейшие пути эффективной реализации фундаментальных
и прикладных научных исследований
– от получения новых знаний до их
практического использования».
П р е д ста в и те л ь М и н о б р н а у ки Альфия Берешева озвучила
приветствие главы ведомства
В а л е р и я Ф а л ь ко в а , ко то р ы й ,
в частности, подчеркнул: «Переболевшие коронавирусной инфекцией имеют повышенный риск
развития туберкулёза, поэтому
работа молодых исследователей
в области фтизиатрии, пульмонологии и смежных с ними специальностей становится архиважной.
В ваших руках жизни тех, кто ещё не
догадывается, с какими трудностями
столкнётся их организм. В Год науки
и технологий, который сейчас проходит в России, молодые учёные
решили посвятить свою жизнь изучению туберкулёза и разработке
новых эффективных методик его
лечения. Это сложный путь, где от
объединения усилий, разработки
новейших методик и препаратов
зависят жизни сотен тысяч людей. У
врачей особая миссия спасать жизни, а у молодых учёных – создать то,
что поможет спасать жизни: новые
вакцины, методы лечения, высокоэффективные препараты».
Представитель РАН Герман Марин
озвучил приветствие руководителя
Отделения медицинских наук РАН
В.Стародубова: «Необычайную важность приобретает координация
усилий учёных и врачей для борьбы
с одной из опаснейших инфекций
XXI века. Первоочередная задача
конференции – привлечь молодых
учёных и врачей из России и стран
ближнего зарубежья к обсуждению
актуальных проблем борьбы с туберкулёзом, повысить профессиональное мастерство и научный уровень
будущих исследователей. Реализация нашей страной Глобальной
стратегии ликвидации туберкулёза
потребует активизации фундаментальных и поисковых исследований
по изучению молекулярных меха-

кально, словно название симфоний:
вторая «Богатырская» Александра
Бородина либо вторая «Малороссийская» Петра Чайковского, но,
право, отнюдь не оптимистично.
И никто из врачей, эпидемиологов,
инфекционистов, микробиологов
не скажет сегодня определённо,
сколько впереди очередных коронавирусных вёсен...
Эпидемиологическое пространство сегодня не имеет границ.
Туберкулёз нельзя рассматривать
отдельно, в отрыве от ВИЧ-инфекции
и гепатитов, а теперь и COVID-19.
Как правило, это сочетанные, взаимоусугубляющие инфекции. Для
их искоренения необходимы со-

показатели в борьбе с туберкулёзом
2020 г. отбросили многие страны на
10-12 лет назад. Произошло сокращение числа выявленных случаев
туберкулёза, снизилось количество
людей, которые получали лечение.
Пандемия стала серьёзным вызовом
для системы здравоохранения и
противотуберкулёзной службы. При
этом фтизиатры вели героическую
работу, благодаря чему ситуация
в борьбе с туберкулёзом в России
сохраняет позитивную динамику.
Во многих европейских странах,
государствах Восточной Европы
ресурсы преимущественно направлялись на борьбу с COVID-19. В этой
связи Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца старается максимально
восполнить образовавшийся пробел
в обеспечении доступа к лечению,
стремится работать в тесном сотрудничестве с государственными
учреждениями и медицинскими
службами, чтобы максимально решать возникающие проблемы. Например, общества Красного Креста
и Красного Полумесяца используют
собственную сеть медсестёр для
доставки лекарств пациентам с
целью соблюдения режима лечения, оказывают людям социальную
поддержку пациентам, посещают
больных детей, находящихся на
длительном лечении. В РФ активно
работают с заключёнными и мигрантами по профилактике туберкулёза,
поддерживают инновационные
подходы к диагностике и лечению
туберкулёза, в том числе с помощью
видеоконтроля».
В России это находит отклик, ведь
в прежние времена универсальный

Наставники профессора Владимир Еремеев и Оксана Комиссарова
гласованные действия всех, о чём
в видеобращении сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович:
«Пандемия COVID-19 поставила под
угрозу меры по борьбе с туберкулёзом и возможность обеспечения
равного доступа к профилактике и
лечению в соответствии со стратегией ВОЗ. Сегодня должен быть расширен систематический скрининг,
который имеет решающее значение
для своевременного выявления туберкулёза».
В такое непростое время как никогда важно, чтобы пациент не чувствовал себя одиноким, обездоленным. ЦНИИТ тесно взаимодействует
с Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца,
с которым подписан меморандум о
сотрудничестве. Эти организации
всегда приходит на помощь в наибо-

охват здравоохранением служил
базой справедливого отношения
к человеку. К счастью, многие из
гуманистических традиций во фтизиатрии живы, хотя в целом в современной медицине утрачены.

В добрый час!
Обращаясь к молодёжи, директор
Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, доктор медицинских
наук, профессор Пётр Яблонский
подчеркнул: «Время, в котором мы
живём, очень интересное, знаковое.
Нынешнее поколение фтизиатров
может гордиться тем, что в 2020 г. мы
достигли и даже превзошли лучшие
показатели по заболеваемости и
смертности от туберкулёза, которые
были в СССР. Это важные вехи нашей совместной работы, результат

медицинских наук, профессора.
В частности, Ольга Нечаева доложила об эпидемиологической
ситуации по туберкулёзу в России,
Елена Овсянкина – новых решениях
и технологиях в лечении туберкулёза
у детей и подростков, Пётр Яблонский – роли хирургии в комплексном
лечении туберкулёза лёгких, Татьяна
Морозова – возможностях лечения
больных комбинированными препаратами, Александр Мушкин – деструктивных остеопатиях у детей
как междисциплинарной проблеме,
Людмила Слогоцкая – современном
взгляде на латентную туберкулёзную
инфекцию, Павел Гаврилов – искусственном интеллекте как современном инструменте принятия решений
в лучевой диагностике, Софья Андреевская – природе лекарственной
устойчивости микобактерий туберкулёза. Людмила Шовкун познакомила с патогенетической терапией
больных туберкулёзом в условиях
пандемии COVID-19, Владимир
Еремеев – с современными возможностями конструирования вакцин.
Доброй традицией конференции
стало сбережение памяти учителей. В этот раз молодые получили
напутствие из уст корифея отечественной фтизиатрии, старейшего, заслуженного сотрудника
ЦНИИТ, доктора медицинских наук,
профессора, лауреата Государственной премии РФ Зои Земсковой, которая трудится в институте
с 1957 г. Она по-прежнему активна,
в 2020 г. в соавторстве с коллегами из Санкт-Петербургского НИИ
фтизиопульмонологии выпустила
монографию «Туберкулёз».
«Мне всегда говорили мои учителя, что фтизиатры – особая когорта врачей, учёных. Это люди с
большим, чутким сердцем, которые
имеют дело с очень опасной инфекцией. Но прежде всего занимаются
помощью людям, поэтому самое
главное – любить пациентов. В наш
технический век неоправданно целиком и полностью полагаться на
возможности техники, она должна
быть подспорьем, чтобы мы не зависели от неё, а уделяли больше
внимание больному и профилактике его заболеваний. Всё новое
базируется на хорошо известном
старом, на том, что передали наши
учителя. Это база для осмысления
в настоящем и новых открытий
в будущем», – отмечает ветеран.
Впереди у молодых огромное
поле работы. Занимаясь лечебной
деятельностью, проводя исследования, разрабатывая и внедряя новые
молекулы, диагностикумы, технологии, каждому по плечу менять мир
к лучшему. Конференция показала,
что научная искорка продолжает
активно гореть и продвигать научный
потенциал противотуберкулёзной
службы по пути прогресса. Хочется
надеяться, что форумы молодых
учёных-фтизиатров будут способствовать развитию российской
науки, возрождению её лидерских
позиций на международной арене,
а широкое обсуждение актуальных
вопросов фтизиопульмонологии
послужит сохранению и укреплению
здоровья россиян.
Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».
Фото Вилаята АЛИЕВА.
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ВЫПУСК № 12 (2276)
Диагностика заболевания
Общие положения
Диагноз устанавливается на основании
анамнестических данных: истории жизни
и заболевания, а также общего осмотра
пациента по системам и органам последовательно, произведения других
врачебных манипуляций (измерение
артериального давления, пульса, частоты
дыхания и т.д.); клинико-психопатологического обследования.
Медицинские услуги назначаются в
соответствии со Стандартами специализированной медико-санитарной или
медицинской помощи. Услуги делятся
на обязательные, которые в плановом
порядке проводятся всем больным, и
услуги, которые проводятся в соответствии с состоянием больного, то есть
по показаниям. Кроме того, есть услуги,
которые можно проводить только в стационарных условиях (например, консультация анестезиолога-реаниматолога),
или наоборот – только в амбулаторных
условиях (например, исследование
антител к психоактивным веществам в
крови).

Клиническая диагностика
амнестического синдрома,
вызванного употреблением
психоактивных веществ
Амнестический синдром
Синдром, связанный с хроническим
выраженным нарушением памяти на недавние события; память на отдалённые
события иногда нарушается, в то время
как непосредственное воспроизведение
может сохраняться. Обычно присутствует
нарушение чувства времени и порядка
событий, в тяжёлых случаях ведущее к
амнестической дезориентировке, а также
способности к усвоению нового материала. Викарные ложные воспоминания –
галлюцинации памяти (конфабуляции) и
иллюзии памяти (псевдореминисценции).
Является наиболее тяжёлым этапным
синдромом сквозного психоорганического
процесса. Конфабуляции возможны, но
не обязательны. Нарушено абстрактное
мышление. Другие познавательные функции обычно сохранены, а дефекты памяти
непропорционально велики относительно
других нарушений. Имеется сознание
болезни, но жалобы на плохую память
нестойки и быстро забываются, сменяясь
безучастностью.
Диагностические указания
АС, вызванный употреблением алкоголя или других психоактивных веществ,
должен отвечать общим критериям органического АС.
Могут присутствовать также личностные
изменения, часто с появлением апатии
и потери инициативы (тенденция не заботиться о себе), астения (склонность
залёживаться в постели, ухудшение состояния к концу дня), но они не должны
рассматриваться как обязательные для
постановки диагноза.
Следует отметить: АС преимущественно
встречается в конечной стадии зависимости от психоактивных веществ (как
исход острых энцефалопатий и тяжёлых
алкогольных делириев).
При использовании данного кода применяются следующие диагностические
правила:
нарушение памяти, проявляющееся двумя признаками – нарушение запоминания
и дефект памяти на недавние события
(нарушение усвоения нового материала)
в степени, достаточной для того, чтобы
вызвать затруднения в повседневной
жизни, вплоть до амнестической дезориентировки, и сниженная способность к
воспроизведению прошлого опыта.
Отсутствие (или относительное отсутствие) следующих признаков:
– помрачение сознания и расстройства
внимания, как они определяются критерием а) в F05.-;
– грубое интеллектуальное снижение
(деменция).
Отсутствие объективных данных (физического и неврологического обследования,

лабораторных тестов) и/или анамнестических сведений о заболевании мозга, кроме
алкогольной энцефалопатии, которые
могли бы обоснованно считаться причиной
клинических проявлений в соответствии с
критериями нарушений памяти, описанными выше.
Дифференциальный диагноз
Следует учитывать возможность органического (неалкогольного) АС; других
органических синдромов, включающих выраженные нарушения памяти (например,
деменция или делирий), депрессивное
расстройство.
В острой стадии дифференциальный
диагноз основан только на неврологическом исследовании, данных объективного
исследования, а также анамнезе. При

ствии с состоянием больного, то есть
по показаниям. Кроме того, есть услуги,
которые можно проводить только в стационарных условиях или, наоборот, только в
амбулаторных. Например, при стационарном лечении больной должен ежедневно
осматриваться психиатром-наркологом.
В амбулаторных же условиях в этом нет
необходимости, поэтому проводится
осмотр (консультация) психиатра-нарколога с такой частотой, которого требует
состояние пациента и его программа
терапии (табл. 8).
Первичная медико-санитарная помощь
при АС лёгкой степени выраженности
(негрубые изменения памяти, неточная
ориентировка в месте и времени) может
быть оказана в амбулаторных условиях и
в условиях дневного стационара.
При невозможности оказания медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний пациент
направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную
медицинскую помощь в стационарных

Задачи терапии:
снижение выраженности интеллектуально-мнестических расстройств
стабилизация сомато-неврологического состояния
выработка установки на воздержание
от психоактивного вещества.
Тактика терапии: проведение комплексного медикаментозного и психотерапевтического лечения.
Критерии эффективности лечения:
стабилизация психофизического состояния больного
обратное развитие признаков АС.
Клинические рекомендации
Терапия АС – комплексный, индивидуальный и длительный процесс. Средний
срок лечения АС – 90 дней.
Применяемые лекарственные средства
можно разделить на 3 группы:
1 группа – психотропные препараты: применяют как в психиатрии, так и
в наркологии;
2 группа – специфические препараты:
применяют преимущественно в наркологии;
3 группа – системные (соматотропные)

Диагностика и лечение
амнестического синдрома (АС),
вызванного употреблением
психоактивных веществ
Федеральные клинические рекомендации
Таблица 1
Формализация диагноза по МКБ-10
F10.6

АС, вызванный употреблением
алкоголя

F11.6

АС, вызванный употреблением
опиоидов

F12.6

АС, вызванный употреблением
каннабиноидов

F13.6

АС, вызванный употреблением
седативных или снотворных
веществ

F14.6

АС, вызванный употреблением
кокаина

F15.6

АС, вызванный употреблением
других стимуляторов, включая
кофеин

F16.6

АС, вызванный употреблением
галлюциногенов

F18.6

АС, вызванный употреблением
летучих растворителей

F19.6

АС, вызванный одновременным
употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных
веществ

деменциях течение амнезии хроническое,
присоединяются нарушения других когнитивных функций. При злоупотреблении
ПАВ нарушается непосредственное воспроизведение событий, то есть фиксационные расстройства, которые редки при
органических АС. Диссоциативная амнезия
является результатом вытеснения травматического события и непосредственно с
ним связана, при ней не обнаруживается
органического фона. При полиморфных
расстройствах личности амнезии предшествуют характерные изменения поведения, мотиваций и памяти, относящиеся
к другой личности.

Медикаментозное лечение
амнестического синдрома
Медицинские услуги для лечения
и контроля за лечением назначаются
в соответствии со Стандартами специализированной медико-санитарной или
медицинской помощи. Услуги делятся
на обязательные, которые в плановом
порядке проводятся всем больным, и
услуги, которые проводятся в соответ-

Таблица 2
Диагностика амнестического синдрома, вызванного употреблением алкоголя
или других психоактивных веществ
Определение

АС – когнитивное расстройство, обусловленное злоупотреблением
психоактивными веществам и характеризующееся доминированием
снижения кратковременной памяти. Непосредственное запоминание
обычно не нарушено.
Включаются:
– АС, обусловленный алкоголем или другим психоактивным веществом;
– амнестическое расстройство, обусловленное алкоголем или
наркотиком;
– корсаковский психоз или синдром, вызванный алкоголем или
другим психоактивным веществом или неуточнённый.
Исключается:
– неалкогольный и не вызванный другим психоактивным веществом
корсаковский психоз, или синдром

Диагностические
критерии

При использовании кодов АС (табл. № 1) применяются следующие
диагностические правила:
– нарушение памяти проявляется двумя признаками: нарушение
запоминания и дефект памяти на недавние события (нарушение
усвоения нового материала) в степени, достаточной для того, чтобы
вызвать затруднения в повседневной жизни, вплоть до амнестической дезориентировки;
– сниженная способность к воспроизведению прошлого опыта;
– отсутствие (или относительное отсутствие) следующих признаков:
помрачение сознания и расстройства внимания, как они определяются критерием А в F05.-; грубого интеллектуального снижения
(деменции). Могут присутствовать также личностные изменения,
часто с появлением апатии и потери инициативы (тенденция не
заботиться о себе), но они не должны рассматриваться как обязательные для постановки диагноза;
– отсутствие объективных данных: (физического и неврологического обследования, лабораторных тестов) и/или анамнестических
сведений о заболевании мозга, кроме алкогольной энцефалопатии,
которые могли бы обоснованно считаться причиной клинических
проявлений в соответствии с критериями нарушений памяти, описанными выше

условиях по профилям «наркология» и
«психиатрия».
Лечение АС средней степени (отчётливые нарушения памяти на события прошлого и настоящего, дезориентировка в
месте и во времени, признаки ретроградной и антероградной амнезии) и тяжёлой
степени (очень грубые расстройства
памяти, выраженная дезориентировка
в месте и во времени, выраженная ретроградная и антероградная амнезии,
возможны конфабуляции и псевдореминисценции) рекомендуется оказывать
в условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение:
наркологические больницы, научнопрактические центры, наркологические
реабилитационные центры.

препараты: применяют в терапии, наркологии.

Психотропные
препараты
Препараты для восстановления интеллектуально-мнестических функций
Ноотропы (стимуляторы клеточного метаболизма нейронов, церебропротекторы)
Препараты, относящиеся к производным
пирролидона, обладают способностью
повышать текучесть нейронных мембран,
не влияя на проводимость кальциевых
каналов и тем предохраняя нейроны от
гибельного возбуждения. Они улучшают
реологические свойства крови и предотвращают агрегацию тромбоцитов, что
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Таблица 3
Этиология и патогенез амнестического синдрома, вызванного употреблением
алкоголя или других психоактивных веществ
Факторы

Описание

Биологические
факторы

В основе патогенеза – нарушения структуры и функции клеток нервной ткани вследствие прямого токсического действия психоактивного
вещества (в случае с этанолом присоединяется его опосредованное
влияние через токсические эффекты ацетальдегида) на клеточные
мембраны, синтез белка и энергетические процессы в митохондриях.
Возникают метаболические нарушения (ацидоз, накопление кетоновых
тел и др.), что ведёт к множеству вторичных изменений на клеточном
и органном уровнях. Токсические эффекты и расстройство резорбции тиамина (витамин В1) приводят к дегенерации (в более тяжёлых
случаях – демиелинизация и глиоз) нервных клеток.
АС развивается, если патологический процесс обусловливает билатеральное повреждение коры, гипоталамуса, гиппокампа и таламуса,
а также ретикулярной формации, миндалины и септума

Таблица 4
Медицинские услуги для диагностики АС, вызванного употреблением
психоактивных веществ (в стационарных и амбулаторных условиях)
Приём (осмотр, консультация) специалиста
Обязательно

По показаниям

Таблица 5
Медицинские услуги для лечения АС, состояния и контроля за лечением
в условиях стационарного и амбулаторного отделения
Приём (осмотр, консультация) и наблюдение специалиста
Обязательно

По показаниям

В условиях стационарного и амбулаторного отделения
Приём (осмотр, консультация) психотерапевта
Приём (тестирование,
консультация)
медицинского психолога

Приём (осмотр, консультация) дерматовенеролога
Приём (осмотр, консультация) невролога
Приём (осмотр, консультация) психиатра
Приём (осмотр, консультация) психиатра подросткового
Приём (осмотр, консультация) терапевта

Только в условиях стационарного отделения

Только в условиях амбулаторного отделения

Только в условиях стационарного отделения
Ежедневный осмотр психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского
персонала

В условиях стационарного и амбулаторного отделения
Обязательно

Проведение реакции
Вассермана (RW)
Общий (клинический)
анализ крови
Анализ крови биохимический
общетерапевтический
Анализ мочи общий

Исследование уровня психоактивных веществ в крови
Определение наличия психоактивных веществ в слюне
Определение наличия психоактивных веществ в слюне
с помощью тест-полоски
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови
Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg
Hepatitis B virus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG)
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1
(Human immunodeficiency virus HIV1) в крови

Общий клинический
анализ крови
Анализ мочи общий
Обязательно

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Эхоэнцефалография
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Регистрация электрокардиограммы
Электроэнцефалография
Рентгенография всего черепа в одной или более
проекциях
Рентгенография лёгких
Флюорография лёгких
Описание и интерпретация рентгенографических
изображений

По показаниям

В условиях стационарного и амбулаторного отделения

благоприятствует церебральному кровообращению.
Клинически стимулирующее действие
ноотропов ограничивается их благотворным влиянием в основном или даже
исключительно на высшие психические,
то есть кортикальные, функции. Тем самым повышается степень самоконтроля,
уровень критики и устанавливается более
тонкое дифференцирование поведения,
что не имеет ничего общего с эффектом
классических психостимуляторов типа
амфетамина. Ноотропные препараты
способствуют восстановлению умственной
работоспособности, укреплению памяти
и внимания, но вместе с тем активного
торможения. В зависимости от исходного
состояния больного, они могут оказывать
психотонизирующее, антиастеническое,
седативное, эугипническое, антиэпилептическое, собственно ноотропное, мнемотропное, адаптогенное, вазовегетативное,
антипаркинсоническое, антидискинетическое действие, повышают уровень
бодрствования и ясность сознания. Независимо от регистра нарушения психической деятельности их основное действие
адресуется к острой и резидуальной
органической недостаточности ЦНС. Избирательное терапевтическое действие они
оказывают на когнитивные расстройства.
Некоторые из них (пикамилон, пантогам,

мексидол) обладают более выраженными
седативными или транквилизирующими
свойствами, другие (ацефен, бемитил,
пиритинол) – пробуждающими и антидепрессивными, третьи (группа рацетамов,
включая пирацетам) – сбалансированными
и противоэпилептическими. Церебролизин
обладает нейротрофическими свойствами, аналогичен естественному фактору
нейронального роста; он повышает эффективность аэробного энергетического
метаболизма в мозгу, улучшает внутриклеточный синтез белка в развивающемся
и стареющем мозге.
По преобладающим эффектам в спектре фармакотерапевтической активности
ноотропы могут быть разделены на три
группы:
1. Препараты, оказывающие действие
на интеллектуально-мнестические функции – акатинол мемантин, пирацетам
(ноотропил), оксирацетам, анирацетам,
этирацетам, ацефен, клергил, пиритинол
(энцефабол), карбацетам, нооглютил,
этимизол, кортикотропин, вазопрессин.
2. Препараты, воздействующие на устойчивость мозга к повреждающим факторам
– аминалон (ГАМК, гаммалон, энцефалон),
пантогам, фенибут.
3. Препараты, воздействующие на
церебральное кровообращение – циннаризин (стугерон), кавинтон (винпоцетин),

По показаниям

В условиях стационарного и амбулаторного отделения

Инструментальные методы исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное)
Эхоэнцефалография
Электроэнцефалография
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях
Флюорография лёгких
Рентгенография лёгких
Описание и интерпретация рентгенографических
изображений

Исследование антител к психоактивным веществам
в крови
Инструментальные методы исследования

Определение наличия психоактивных веществ в слюне
с помощью тест-полоски
Исследование антител
к психоактивным веществам
в крови

Регистрация
электрокардиограммы
Расшифровка, описание
и интерпретация
электрокардиографических
данных

Исследование уровня психоактивных веществ в крови
Определение наличия психоактивных веществ в слюне
Определение наличия психоактивных веществ в слюне
с помощью тест-полоски
Тест на кровь в моче
Определение наличия психоактивных веществ в моче
Определение наличия психоактивных веществ в моче
с помощью тест-полоски
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий

Только в условиях амбулаторного отделения

Только в условиях амбулаторного отделения

Обязательно

По показаниям

Анализ крови
биохимический
общетерапевтический

Лабораторные методы исследования
По показаниям

Осмотр (консультация) анестезиологом-реаниматологом
Суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом
Осмотр (консультация) физиотерапевта

Лабораторные методы исследования

Осмотр (консультация)
анестезиологом-реаниматологом

Обязательно

(осмотр, консультация) акушера-гинеколога
(осмотр, консультация) дерматовенеролога
(осмотр, консультация) инфекциониста
(осмотр, консультация) невролога
(осмотр, консультация) оториноларинголога
(осмотр, консультация) психиатра
(осмотр, консультация) психиатра подросткового
(осмотр, консультация) терапевта

Приём (осмотр, консультация) психиатра-нарколога

В условиях стационарного и амбулаторного отделения
Приём (осмотр, консультация)
психиатра-нарколога

Приём
Приём
Приём
Приём
Приём
Приём
Приём
Приём

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения,
требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения
Обязательно

По показаниям

Только в условиях стационарного отделения
Анестезиологическое пособие (включая раннее
послеоперационное ведение)

винкамин (девинкан), пентоксифиллин
(трентал).
Ноотропные препараты применяются на
всех этапах терапевтического процесса.
Купирование абстинентного синдрома.
Ноотропы используются в дополнение к
проводимой дезинтоксикационной терапии. Среди них наибольшим антитоксическим эффектом обладают пирацетам,
меклофеноксат, пиритинол и ГАМКергические средства (пикамилон, фенибут
и др.). Как правило, уже ко 2-3 дню лечения
под их влиянием уменьшаются тяжесть
в голове, вялость, слабость, разбитость,
появляется ощущение «ясности мысли»,
исчезает суетливость и тревожность.
Особое место в наркологической клинике занимает пирацетам. Его используют
для уменьшения тяжести алкогольной
интоксикации, при пределириозных
состояниях и алкогольных делириях.
В постабстинентном периоде отмечают
выраженный лечебный эффект ноотропов
при астенических и астено-депрессивных
расстройствах (физическая и психическая
утомляемость, быстрая истощаемость,
общая слабость, вялость, пониженный
фон настроения с эмоциональной лабильностью). Такие состояния развиваются,
как правило, после тяжёлого абстинентного синдрома и перенесённых психозов.
Улучшение состояния отмечается уже
на 3-4-е сутки применения ноотропной
терапии, однако для закрепления до-

стигнутых результатов необходимо поддерживающее лечение ещё в течение 2-3
недель. Собственно ноотропный эффект
препаратов достигается к 2-3-й неделе
приёма. Он проявляется в улучшении
концентрации внимания, памяти, быстром
пробуждении по утрам с ощущением бодрости, «готовности к работе», повышением работоспособности и переносимости
физических и психических нагрузок.
Коррекция функций памяти и внимания
на этом этапе способствует не только
адекватной интеллектуальной переработке информации, но и преодолению
алкогольной анозогнозии.
В периоды длительного воздержания
актуализация патологического влечения к
ПАВ сопровождается различными аффективными и диссомническими нарушениями. Если в клинической картине преобладают расстройства депрессивного круга
(тоскливость, адинамия, неряшливость,
ипохондричность, церебрастенические
жалобы), то наибольший терапевтический
эффект достигается именно при назначении ноотропов, особенно в комплексе
с другими психотропными средствами.
Механизм действия ноотропов обусловливает их максимальную активность при
развитии психоорганического синдрома с
признаками интеллектуально-мнестического снижения.
(Окончание следует.)
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Влияние COVID-19 на психическое здоровье человека стало предметом обсуждения на
очередном собрании Научного
совета РАН «Науки о жизни».

Вирус-провокатор
Почему эта тема заслуживает
внимания учёных? Потому что,
согласно данным американских
специалистов, на которые сослался
вице-президент РАН академик Владимир Чехонин, до 80% пациентов,
госпитализированных со средним
или тяжёлым течением коронавирусной инфекции, имеют хотя бы
один симптом, ассоциированный
с поражением нервной системы.
Согласно этим же данным, у перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме
когнитивные функции снижаются
более чем на 50%. Чаще всего
люди жалуются на тревожность,
бессонницу, депрессию, симптомы
посттравматического стрессового
и обсессивно-компульсивного расстройства.
Этиология и патогенез повреждений тканей головного мозга
при коронавирусной инфекции на
сегодняшний день окончательно
не выяснены, над этим работают
как специалисты ведущих мировых
центров фундаментальных научных
исследований, так и клиницисты.
Некоторые исследователи придерживаются точки зрения, что
причина психических нарушений
кроется в системном тромбоваскулите, который сопровождает коронавирусную инфекцию,
а также в воспалительной реакции
головного мозга аутоиммунного
характера. Есть и такая гипотеза:
в отдельных случаях коронавирус
просто запускает предрасположенность пациентов к тем или иным
психическим расстройствам.
И, конечно, многие учёные считают небезосновательной версию
о большой роли социогенного
фактора: продолжительная по
времени паника, которую, в том
числе, стимулируют СМИ, серьёзно
истощает людей и способствует
развитию целого ряда психических
нарушений.
Таков обзор зарубежной информации. А какие сведения, гипотезы
и выводы есть у российских экспертов в отношении развития у людей психических нарушений в пандемическом и пост-пандемическом
периодах?

нателям, и число таких людей,
отмечает З.Кекелидзе, всегда
увеличивается во время ЧС.
Третий тип реагирования на
стресс – отрицание. В данном
случае оно проявляется в убеждении, будто COVID-19 является
заговором мировой закулисы,
а на самом деле никакой пандемии
не существует. Такие люди не соблюдают никакие рекомендации,
отказываются от самоизоляции
и ношения защитных масок. Наконец, четвёртый тип – люди,
которые в ситуации ЧС покидают
место своего проживания и перемещаются в безопасное, с их точки зрения, место.

психическое состояние общества
нормализовалось.
– В случае с коронавирусом
стрессовая ситуация возникла,
но не разрешилась и может продолжаться неопределённо долго.
То есть в настоящее время мы
имеем дело с так называемым
континуальным стрессом, – сразу
уточнил З.Кекелидзе.

Вторая эпидемия
Рост психических расстройств
в популяции может стать дополнительным фактором, увеличивающим риск развития следующей
волны COVID-19. Такое опасение
высказал директор Национального

жался, то у людей с аффективными
расстройствами на протяжении
всего времени пандемии сохраняется актуальная симптоматика аффективных расстройств. Причём,
менее уязвимыми оказались пациенты с диагнозом «биполярное
расстройство», а более уязвимыми
– с депрессией и расстройствами
тревожного спектра.
– Что касается прогнозов, они
очевидны. Чего мы опасаемся?
Того, что вырастет число пациентов с когнитивными нарушениями,
повысится уровень суицидального
поведения. Россия в этом плане
пока выглядит более благополучной, но по ряду стран показатели

Деловые встречи

Тело забудет,
психика – нет

Человечество ещё долго будет «пожинать плоды» пандемии

Пролонгированный стресс
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии
и наркологии им. В.П.Сербского
главный психиатр Минздрава
России член-корреспондент РАН
Зураб Кекелидзе прежде всего
обозначил COVID-19 как чрезвычайную ситуацию и рассмотрел
влияние пандемии на психику
людей именно в таком контексте.
Событие такого масштаба и такой
разрушительной силы, как инфекционная пандемия, в принципе не
могло пройти бесследно для психологического и психического здоровья человеческой популяции.
– ЧС – это событие, которое
выходит за рамки обычного личного и коллективного опыта и
может вызвать стресс у каждого
человека вне зависимости от его
психологического состояния и социального статуса, – подчеркнул
директор центра.
Что касается типов реагирования на стресс, они могут быть
разными, и мы видим это разнообразие в поведении россиян. Оптимальное реагирование – когда
человек прислушивается к рекомендациям властей и медицинских
работников, соблюдает масочный
режим и пр. Другой тип реагирования демонстрируют индивиды,
которые не отрицают существование COVID-19, при этом считают,
что предпринимаемые против него
меры недостаточно эффективны.
Они постоянно обсуждают это со
всеми вокруг, ищут поддержки
своим убеждениям в СМИ. Часть
из них предпочитает обращаться
за помощью к гадалкам и закли-

Спрос на знахарей и гадалок во время чрезвычайных ситуаций возрастает
– В начале пандемии мы специально ездили в вечерние часы по
Москве и смотрели, горят ли окна
в жилых домах. С каждым днём
светящихся окон становилось всё
меньше. То есть москвичи начали перемещаться из столицы за
город, на дачные участки, чтобы
пересидеть пандемию, – продолжает З.Кекелидзе.
Одним из серьёзных факторов,
негативно влияющих на психическое состояние человека в периоды ЧС, являются слухи. Самыми
опасными из них он назвал даже
не панические, а слухи-желания.
К примеру, когда происходит
землетрясение, и люди лишаются
крыши над головой, возникает
слух, что всем будут выданы новые
хорошие квартиры уже в ближайшие дни. Такие слухи, как показывает практика, надо опровергать
своевременно, как только они
появляются. В противном случае
возникает агрессивный поведенческий ответ: возбуждённые люди
объединяются и требуют от власти
выполнения обещанного, хотя
на самом деле это обещано не
было.
Работа горячей линии в центре
В.П.Сербского показала, что россияне действительно пережили
сильный стресс: в 2020 г. сюда
поступило 14 тыс. звонков, причём
в первые месяцы пандемии 45%
были связаны именно с COVID-19.
К сегодняшнему дню их доля
снизилась до 10%, однако это не
означает, что психологическое и

медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии
им. В.М.Бехтерева доктор медицинских наук Николай Незнанов, продолжив тему «ковидного»
и «постковидного» стресса.
– Если любые социально-экономические факторы можно назвать неспецифическими стресспровоцирующими патогенами,
то SARS-CoV-2 проявляет себя как
прямой специфический стресспровоцирующий патогенный фактор. Увеличение числа случаев тревожных и депрессивных
расстройств на фоне эпидемии
COVID-19 в нашей стране можно
назвать второй эпидемией. Именно
поэтому сегодня, как никогда, необходима мобилизация ресурсов
профессионального психиатрического сообщества и в оказании
специализированной помощи населению, и в научном плане. Нам
ещё предстоит детально изучить
прямое специфическое нейротоксическое патогенетическое
действие коронавируса, – считает
Н.Незнанов.
Помимо влияния стресса, связанного с коронавирусной инфекцией, на психологически здоровых людей, директор НМИЦ им.
В.М.Бехтерева обратил внимание
на то, как по-разному он повлиял
на пациентов с ранее диагностированными аффективными расстройствами. Если в целом в российской
популяции во всех возрастных
категориях уровень стресса от
месяца к месяцу постепенно сни-

самоубийств уже высокие. Последствия кризиса психического
здоровья из-за COVID-19, включая
суицидальное поведение, будут
сохраняться в течение длительного
времени и достигнут пика после
фактического окончания пандемии,
– отметил Н.Незнанов.
В связи с этим специалист считает необходимым проводить профилактику рецидива аффективных
расстройств. Она должна идти
в трёх направлениях: действия,
которые направлены на общество
в целом, на группы повышенного
риска, на пациентов с ранее диагностированными эмоциональноповеденческими нарушениями и
психозами. Такая профилактическая работа психиатрической
службы, по мнению директора
центра, высоко актуальна в связи с
тем, что человек волей-неволей находится внутри информационного
пространства, которое в принципе
отягощает его жизнь, а во время
пандемии негативное информационное давление усиливается
кратно.
В качестве иллюстрации к последнему тезису учёный привёл цитату из статьи классика
отечественной психоневрологии
Владимира Бехтерева от 1898 г.,
которая актуальна и спустя 120
лет: «В настоящую пору так много
говорят о физической заразе при
посредстве живого контагия или
так называемых микробов, что,
на мой взгляд, нелишне вспомнить и о психическом контагии,

приводящем к психической заразе. Эти микробы, которые хотя
и невидимы под микроскопом, но,
тем не менее, подобно настоящим
физическим микробам действуют
везде и всюду и передаются через
слова, жесты, движения окружающих лиц, через книги, газеты и пр.
Словом, где бы мы ни находились,
в окружающем нас обществе мы
подвергаемся действию психических микробов, следовательно,
находимся в опасности быть психически заражёнными».

Делирий:
другой, но тот же
В свою очередь заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И.Евдокимова членкорреспондент РАН Борис Цыганков остановился на психических
нарушениях в условиях пандемии
COVID-19.
– Воздействие собственно коронавирусной инфекции и всей
ситуации, связанной с ней, на
психическое здоровье ещё недостаточно изучено. Хотя уже очевидно, что пандемия может оказывать негативное психологическое
воздействие на человека даже
через меры, предпринимаемые
для борьбы с распространением
инфекции. Наибольшее влияние
на психологическое состояние
человека оказывают негативный
и устрашающий информационный
поток, вынужденная изоляция,
финансовые трудности, страх
инфицирования, вызванный тяжёлой клинической картиной и
высокой летальностью заболевания, строгий карантин и юридические последствия нарушения
самоизоляции. Свою лепту вносят
недоверие населения к властям и
переполнение соцсетей ложной
информацией о вирусе и ложными
теориями заговора. Для успешной
борьбы с будущими пандемиями
учёным нужно как можно больше
узнать о психологических и психиатрических аспектах пандемии
COVID-19, – обозначил проблемы
и задачи Б.Цыганков.
Согласно данным нескольких
десятков зарубежных научных
исследований, во время нынешней пандемии около 30% людей
страдают депрессией и тревогой,
а 40% – дистрессом и бессонницей. По словам эксперта, в нашей
стране картина такая же. В Научно-практическом психоневрологическом центре им. З.П.Соловьёва
(Москва), который является клинической базой кафедры психиатрии
Московского государственного
медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова,
сотрудники видят пациентов со
стрессовыми расстройствами,
вызванными переживаниями из-за
COVID-19. Фактически вся группа
неврологических и соматоформных расстройств, связанных со
стрессом, представлена здесь
примерно в равных долях.
– Психозы при COVID-19: первые
зарегистрированные случаи таких
состояний были описаны не как
следствие заболевания коронавирусной инфекцией, а как ответная
реакция на стресс, связанная с
пандемией и инфодемией. Есть
примеры навязчивого страха заражения коронавирусом, из-за
которого пациент испытывает
желание убить себя и свою семью,
– продолжает профессор.
На возникновение психозов
могут влиять как страх болезни и
вынужденная самоизоляция, так и
лечение заболевания стероидами.
Далее, что касается людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, в этой группе есть и неспецифические неврологические
симптомы, в частности, делирий.
В отличие от алкогольного делирия, у него иная этиология, но,
тем не менее, данное состояние
наиболее опасно, потому что
способно приводить к отёку мозга
и смерти человека. По мнению
учёных МГМСУ, на усиление когнитивных расстройств у больных
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МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО
COVID-19 могут влиять биологические факторы, сопутствующие течению коронавирусной инфекции:
гипоксия при поражении лёгких,
сосудистые нарушения, которые
ведут к ишемии, а также поражение нервной системы.
– Впрочем, и сама госпитализация в стационар влияет на сознание негативно, так как больные
находятся в длительной седации,
им вводятся определённые препараты, которые, наверное, провоцируют развитие делирия. То
же самое касается гормональных
препаратов, которые применяются
в лечении COVID-19. У пациентов
с предрасположенностью могут
провоцироваться делириозные
расстройства. Всё это диктует
необходимость разрабатывать
виды терапии, которые бы ликвидировали расстройства сознания,
как особую опасность перехода
в коматозное состояние и отёк
мозга, – предупреждает эксперт.
В ряду неврологических нарушений у больных коронавирусной
инфекцией также энцефалопатия,
нервно-мышечные расстройства,
аносмия и агевзия. В клиники стали поступать пациенты с эректильной дисфункцией, обусловленной
психологическим стрессом, который в свою очередь связан с
заболеванием мужчин COVID-19.
Но это ещё не всё.
– Сейчас поступают интересные
данные и уже есть патогенетические обоснования того, что
коронавирусная инфекция индуцирует те процессы, которые,
в свою очередь запускают болезнь
Альцгеймера, хотя в отношении
пациентов с COVID-19 мы пока
говорим лишь о синдроме Альцгеймера. Пытаемся понять, что
сближает данный дегенеративный процесс, развившийся на
фоне коронавирусной инфекции,
с типичной болезнью Альцгеймера, и что отличает от неё.
В основном сравниваем по темпам
развития когнитивных нарушений
и их особенностям. Есть и пересечение биологических маркёров, свойственных двум этим
заболеваниям. Прежде всего, это
определённые типы интерлейкинов, которые свидетельствуют о
воспалительном процессе; ингибирование АПФ; активация гена,
который связан с «альцгеймером», – все эти факторы являются
схожими как при классической
болезни Альцгеймера, так и при
неврологическом процессе у пациентов с коронавирусом. Клинически у них может наблюдаться и
дезориентация, и галлюцинации,
и снижение когнитивных функций уже на начальных стадиях
развития альцгеймеровского синдрома.
Материала пока недостаточно, но я думаю не только наша
кафедра, а другие научные коллективы тоже подключатся к данному исследованию, – сообщил
Б.Цыганков.
И в заключение ещё одна крайне
важная информация от учёных
МГМСУ. Пока нет убедительных
доказательств нейротропизма вируса SARS-CoV-2, однако в результате анализа в клинических образцах пациентов с коронавирусной
инфекцией идентифицированы
гены, связанные с патофизиологией следующих психоневрологических расстройств: алкогольная
зависимость (2 гена), аутизм (6),
депрессия (3) и шизофрения (9).
Это подтверждает необходимость
серьёзных научных исследований:
коронавирус ещё коварнее, чем
казался до сих пор.

«Мозговой туман»
и помрачённое сознание
Вопреки тому, что рассказали
другие эксперты о стрессогенном
потенциале пандемии и самого
вируса, обвала психиатрической
службы в России не произошло.
Хотя структура заболеваний, по
поводу которых пациенты госпитализировались в стационары
психиатрического профиля, неодинакова в столичном и других
регионах страны.

№ 12 • 31. 3. 2021
По словам главного врача клинической психиатрической больницы
№ 1 им. Н.А.Алексеева (Москва)
доктора медицинских наук Георгия
Костюка, столичные профильные
учреждения работают в штатном
режиме. В 2020 г. в столице наблюдалось снижение объёмов
помощи пациентам с тревожнодепрессивными, невротическими,
соматоформными расстройствами
в стационарных условиях.
– Что касается суицидов, в столице, начиная с 2016 г., отмечается
последовательное снижение числа
завершённых самоубийств. Даже в
течение психологически трудного
прошлого года динамика была стабильной, мы не видели пиков самоубийств, которые совпадали бы с
пиками инфекционного процесса.
В целом, по данным московского
региона, мы не наблюдали того,
что можно назвать ростом психических расстройств. Вероятно,
это обусловлено высоким уровнем
организации медицинской помощи
в столице, что позволяет людям
чувствовать себя защищёнными.
Это касается и психиатрической
помощи: пациентам, которые находились на самоизоляции, она
оказывалась в полном объёме в
домашних условиях, – раскрыл
секрет благополучия территории
главный врач больницы.
Опыт этой больницы по организации работы в условиях
пандемии COVID-19 заслуживает
особого внимания. Ещё в 2012 г.
в бывшей «Кащенко» произошла
реорганизация с акцентом на
развитие стационарозамещающих
технологий – дневного стационара, амбулаторной и внебольничной помощи. За это время поток
стационарных больных снизился в
два раза, а поток амбулаторных,
соответственно, вырос. В таком
контексте пандемия не привела
к вынужденным ограничениям в
госпитализации больных даже с
учётом необходимости соблюдения пациентами социальной
дистанции в стационаре. Активно
и в полном объёме оказывалась
выездная психиатрическая помощь на дому.
– В то же время психиатрическая служба тоже получила новый
опыт. Больница стала базовой по
оказанию помощи пациентам с
сочетанной патологией – психическими расстройствами и COVID-19.
На нашей базе был развёрнут и
до сих пор функционирует полноценный инфекционный госпиталь
на 300 коек, в котором уже прошли
лечение более 3 тыс. пациентов.
В том числе больные, которые
переводились из многопрофильных стационаров и других «ковидных» госпиталей при выявлении
у них психических расстройств. Это
чаще всего органическая патология головного мозга, в том числе
деменция (27%) и шизофрения
(46%). Впрочем, такое соотношение соответствует обычному потоку
пациентов, мы не видим влияния
пандемии на структуру заболеваемости, – сообщил Г.Костюк.
Он отметил, что психические
заболевания на фоне коронавирусной инфекции протекают
по-разному. При шизофрении
специалисты не отметили какихто существенных изменений к
худшему, иногда выход из психоза
на фоне инфекции был даже более
быстрым: экзогения вытесняет
эндогенный процесс. Другое дело
старческая деменция: у таких пациентов психиатры наблюдали более
тяжёлое течение основного заболевания в сочетании с COVID-19,
более медленную стабилизацию
состояния.
Организаторы научного собрания РАН попросили клинициста
дать свою оценку картины «ковидных», «постковидных» и «внековидных» психических расстройств.
По словам Г.Костюка, на вершине
эпидемического процесса чаще
всего возникали различные формы помрачения сознания, преимущественно делирий, иногда
онейроидные изменения. Это,
как уже сказано выше, обусловлено инфекционно-токсическим
поражением мозга, нарушением

гематоэнцефалического барьера,
аутоиммунными процессами.
– «Постковидные» расстройства, по нашим наблюдениям,
укладываются в астеническую
симптоматику. Сами пациенты
описывают своё состояние после
выхода из инфекционного процесса, как «мозговой туман». Он
характеризуется когнитивными
нарушениями в сочетании с нарушениями сна, тревогой, депрессией. А «внековидные» расстройства вызваны инфодемией, как
компонентой пандемии COVID-19.
Вспышка таких расстройств хорошо иллюстрируется ростом продаж
антидепрессантов в России. Когда
в Москве уже вовсю полыхала коронавирусная инфекция, в других
регионах случаев заболевания
ещё почти не видели, между тем,
информационная повестка была по
всей стране одинаковая. И спрос
на антидепрессанты начал расти
в регионах до того, как там объявили об эпидемии, – акцентировал
внимание участников собрания
Г.Костюк.

Психиатрический сервис
Подводя итоги всему сказанному, директор томского НИИ психического здоровья, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского
государственного медицинского
университета академик РАН Николай Бохан обратил внимание
научного общества на сложный
психопатологический спектр социально-стрессовых реакций при
COVID-19. Клиническую картину
характеризует полиморфизм фобических и тревожных проявлений,
парадоксальность симптоматики.
– При анализе тревожных и
фобических переживаний, а также поведенческих проявлений,
выделены три базовых фактора,
определяющих структуру так называемого COVID-стресс-синдрома.
Существование изолированного
страха заражения коронавирусом
наряду с убеждением в преувеличении серьёзности инфекционной
вспышки дополняется третьим
фактором – поведением самозащиты с паническими покупками
и чрезмерным использованием
средств индивидуальной защиты,
постоянным тестированием на
COVID-19. При этом кто-то демонстрирует социофобическое поведение, другие пытаются совладать
с состоянием психологического
дискомфорта с помощью психоактивных веществ. В частности,
в Сибирском федеральном округе
данная поведенческая модель
весьма распространена, – сообщил
академик.
Эксперт делает вывод, что дезадаптация личности в контексте
инфекционной пандемии связана
чаще всего с недостаточным развитием психологических приспособительных ресурсов и склонностью
к невротическим формам реагирования вообще. Анализ госпитализаций в отделение пограничных
состояний НИИ психического здоровья показал, что до 70% случаев
так или иначе связаны с COVID-19.
Н.Бохан уверен, что в связи с
масштабом пандемии крайне необходимы такие же масштабные и
системные научные исследования.
Прежде всего, нужно определить
ключевые точки воздействия, через
которые можно уменьшить дезадаптивные или социально-разрушительные реакции личности. Кроме того, нуждается в дальнейшем
изучении патогенез церебральных
и нейротропных осложнений новой
коронавирусной инфекции.
Наконец, по мнению директора
НИИ психического здоровья, важно согласовать стратегии терапии
социально-стрессовых состояний,
аффективных, когнитивных и аддиктивных расстройств. Психолого-психиатрическая служба страны
должна работать в этом направлении как единый механизм, предлагая пациентам унифицированный
психиатрический сервис.
Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Проблемы

Вопросы есть,
ответов
пока нет
COVID-19 и антикоагулянтная терапия

Тромбоз – чрезвычайно опасное состояние, которое является причиной многих заболеваний, приводящих к инвалидности и даже гибели человека. Современная медицина имеет
возможности эффективно воздействовать на это состояние с
помощью антитромботических лекарств. Лекарства, замедляющие свертываемость крови, уже не одно десятилетие используются врачами различных специальностей, позволяющие
существенно снизить заболеваемость и смертность, связанные с тромбозами различной локализации. Пандемия новой
коронавирусной инфекции оказалась очередным вызовом для
медицины, поскольку повреждение сосудов и чрезмерная
свёртываемость крови при COVID-19 оказались важнейшими
механизмами, участвующими в неблагоприятном течении заболевания, обозначая потенциал для широкого применения
антитромботических средств.
Об опыте лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией, в
том числе осложнённой явным
тромбозом, а также о нерешённых
пока проблемах в этой области,
рассказал заместитель главного
врача городской клинической
больницы № 15 им. О.М.Филатова
(Москва) доктор медицинских
наук Олег Аверков, выступая
на симпозиуме «COVID-19 как
междисциплинарная проблема»
в рамках 47-й сессии Центрального научно-исследовательского
института гастроэнтерологии
«Гастроэнтерология в меняющейся реальности».
Как подчеркнул О.Аверков, традиционно антикоагулянты имеют
два предназначения – лечение
уже существующего тромбоза
и предотвращение его угрозы.
В каждом из этих случаев врачи
руководствуются определёнными схемами назначения лекарственных препаратов и применяет различные дозы. Однако
при коронавирусной инфекции,
особенно её тяжёлом течении,
разграничить профилактическую
и лечебную антикоагуляцию
на практике крайне сложно.
С одной стороны, по данным разных зарубежных исследований,
частота венозных тромбозов у
больных COVID-19 варьирует от
25 до 69%. Отмечается также
повышенная частота артериальных тромбозов. С другой
стороны, закупорка тромбами
мелких сосудов лёгких, по некоторым данным, имеет место в
большинстве случаев коронавирусной пневмонии и участвует
в развитии дыхательной недостаточности и повреждении
других органов. Все эти факты
и предположения предопределили необходимость широкого
применения антикоагулянтов.
В то же время врачи столкнулись с проблемой недостаточной эффективности привычных
профилактических и лечебных
доз нефракционного/низкомолекулярных гепаринов (НФГ/
НМГ) для лечения/предотвращения венозных и артериальных
тромбозов при средне-тяжёлом
и тяжёлом течении заболевания.
Потребовалось «на ходу» менять дозировки и искать схемы
применения таких препаратов
у пациентов с COVID-19.
– Впечатление врачей о недостаточной эффективности антикоагулянтов при COVID-19 нередко
ошибочно и связано с неправильным дозированием лечебных доз
НМГ, – убеждён О.Аверков.

Ещё одной причиной впечатления о «неработающих» у больных
с COVID-19 антикоагулянтов,
может оказаться использование
биоаналогов (дженериков) НМГ.
В больнице им. О.М.Филатова
проходили лечение особые категории больных с COVID-19: нуждающиеся в экстренном оперативном лечении, беременные, пациенты с мозговыми инсультами
и инфарктом миокарда, нередко
с полиорганной недостаточностью. Участникам симпозиума
О.Аверков рассказал о подходах
к использованию разных антикоагулянтов в лечении больных
COVID-19 в инфекционном госпитале больницы. Он обратил
внимание коллег на особенности
антитромботической терапии
при коронавирусной инфекции.
В их числе широкое (практически поголовное) использование
антикоагулянтов у стационарных больных, потребность в
использовании так называемых
промежуточных (высоких профилактических) доз НФГ/НМГ, необходимость в контролируемом
увеличении лечебных доз НМГ у
части больных с венозными тромбозами и ТЭЛА. Обсуждена проблема использования антитромботических средств совместно
с лекарствами, взаимодействие
с которыми у антикоагулянтов
малоизучено (колхицин, ингибиторы интерлейкинов, ингибиторы янус-киназ, гидроксихлорохин). Формально применение
антикоагулянтной терапии при
COVID-19 уже регламентировано
различными методическими и
рекомендательными документами. Остаётся ряд вопросов, на
которые пока нет внятных ответов. Нет окончательной ясности с
дозами парентеральных антикоагулянтов: когда при отсутствии
документированного тромбоза
оправдано сразу назначить лечебные, профилактические или
промежуточные дозы антикоагулянтов? Пока нет оснований для
использования новых прямых
пероральных антикоагулянтов с
профилактической целью. Очень
сомнительна целесообразность
антикоагуляции при лёгком (без
пневмонии) течении новой коронавирусной инфекции. Всё это
требует дальнейших исследований и доказательств, прежде
всего безопасности антикоагулянтной терапии, – подытожил
О.Аверков.
Алексей ПИМШИН.
МИА Cito!
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Враги сердца
Причина ухода из жизни многих
людей – ишемическая болезнь
сердца (ИБС): стенокардия и инфаркт миокарда. К этим недугам
ведут атеросклероз, артериальная
гипертония, ожирение, сахарный диабет, курение, ряд других
неблагоприятных генетических,
экологических и социальных факторов. Часто катастрофа с сердцем
является следствием многолетнего
и привычного, но психологически
нездорового образа жизни.
Учёные провели параллели
между «инфарктным характером»
человека и возникновением ИБС.
Зарубежные авторы утверждают,
что стенокардия и инфаркт миокарда наиболее распространены
у людей с определёнными признаками невротизма (депрессия, уныние, импульсивность) и
отдельными психопатическими
проявлениями (враждебность,
агрессивность, гнев, цинизм).
В специальной литературе «коронарная личность» описывается
так: «тщеславный чувствительный
человек с сильным стремлением
к признанию и престижу», «с
честолюбиво-конкурирующим
поведением, постоянно желающий признания», «с избытком
потребности в соперничестве,
враждебностью, агрессивностью
и чувством нехватки времени».
Красноречивые портреты!
Согласно американскому психологу Джону Барфуту, у врачей
с высоким уровнем враждебности
вероятность ИБС в 4-5 раз больше, чем у людей, у которых этот
уровень ниже. Есть впечатляющие выводы: 14% врачей и 20%
юристов, имевших в 25-летнем
возрасте высокую степень враждебности, умерли до 50 лет. Среди
тех, чей показатель враждебности
был низким, не дожили до этого
возраста лишь 2% врачей и 4%
юристов. Дальнейшее обследование юристов выявило специфические черты, предрасполагающие к
повышенному уровню смертности.
Среди них – циничное недоверие
к людям, частые вспышки злобы и
открытая агрессия.
По меткому библейскому изречению, «глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
раздражительность». Хотя это
не означает, что абсолютно все
острожелчные, язвительные и
саркастичные люди не отличаются
долголетием.
У лиц с высокой степенью
враждебности, как правило, поднимается артериальное давление
и выделяется много гормонов
стресса – адреналина и т.д.
В свою очередь, адреналин подхлёстывает артериальное давление, увеличивает свёртываемость
крови и способствует отложению
жира на стенках сосудов. Повышается количество холестерина
в крови, который скапливается
в виде атеросклеротических
бляшек и перекрывает коронарные артерии, соответственно могут возникнуть тромбы.
Отсюда сердечные приступы.
У враждебно настроенных людей
выброс адреналина сильнее и
в лабораторных условиях, и в
реальной жизни. В итоге недоброжелательные люди с повышенным уровнем холестерина
страдают от двойного эффекта:
атеросклероз сам по себе провоцирует стенокардию и инфаркт,
а излишний адреналин подстёгивает этот процесс.
По данным другого американского психолога Айлина Зиглера,
враждебно настроенные люди, по
сравнению с доброжелательными,
чаще становятся курильщиками,
злоупотребляют алкоголем и
склонны к перееданию. Они ежедневно потребляют в среднем на
600 килокалорий больше и потому
быстрее прибавляют в весе. Помимо этого, у них выше уровень
особо вредной для сосудов формы холестерина – липопротеидов
низкой плотности.

Сегодня продолжаем разговор о ценностносмысловых аспектах психосоматических заболеваний. Он призван научить студента-медика и
помочь практикующему врачу найти нужные слова для беседы с пациентом. Проводя занятия в
Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А.И.Евдокимова,
мы подчёркиваем, что тело «общается» с нами
через состояние здоровья. Если прислушиваемся и правильно отвечаем, то болезнь может
послужить во благо. Понимая телесные сигналы,
мы учимся хранить и восстанавливать здоровье.
Всемирно известный психиатр Альфред Адлер

именует это послание «языком наших внутренних органов». Психиатр Карл Менингер полагает,
что мы «разговариваем симптомами». Франц
Бюхнер, Виктор Вайцзеккер, Рудигер Дальке
и другие сторонники психосоматической медицины ратуют за целостное представление
о человеке как биопсихосоциодуховном существе. Они рассматривают болезни тела как
символическое обнаружение болезней душевной и духовной сфер личности, а телесные проявления недугов (клинические симптомы) – как
выражение таящихся за ними психических или
духовных расстройств.

Точка зрения

Психосоматика
сердца

Нравственно-просветительская беседа с больным ИБС
Задумаемся, почему же враждебность чревата столь отрицательными последствиями для
здоровья? Учёные связывают злобу и раздражительность с низким
содержанием в мозгу одного из
нейромедиаторов – серотонина.
Напомним, что это вещество называют «гормоном счастья». Оно
даёт ощущение радости и покоя,
уверенности в себе, повышает
тонус и работоспособность. Недостаток серотонина порождает
тревожность, импульсивность и
агрессивность. Чтобы избавиться от такого внутреннего дискомфорта, люди зачастую используют внешние стимуляторы.
С помощью суррогатов – табака,
алкоголя, избыточного питания
и т.д. – они добиваются наслаждения «обходным» (биохимическим)
путём. Поэтому дефицитом серотонина отчасти объясняется и тяга
к вредным привычкам.
Однако с каждой затяжкой сигареты человек заставляет своё
сердце сокращаться «вхолостую»
и каждой выпитой рюмкой вбивает в него «гвоздь». А сердце
тучных людей вообще вынуждено
трудиться сверхурочно, чтобы
снабжать кровью килограммы
жира. Работая на износ, оно не
в силах обеспечить собственную
безопасность.

Склад личности
и дела сердечные
Специалисты по болезням
сердца выделяют среди больных
так называемый тип А. Эти люди
очень активны, работоспособны,
энергичны, целеустремлены, не
терпят неудач, постоянно ощущают нехватку времени, обладают
высокими амбициями и притязаниями, охотно вступают в конкуренцию и стремятся к лидерству.
Риск возникновения стенокардии
и инфаркта у них существенно
выше, чем у лиц противоположного психологического склада
(тип В), спокойно относящихся
к собственным достижениям, не
склонных к конкуренции и карьеризму, умеющих отдыхать.
Приступы у высокоактивных
личностей наступают после внезапной и сокрушительной катастрофы, которая наносит ущерб
их престижу и портит имидж,
например, после «разноса» у начальства, провала ответственного
задания, увольнения с работы.
Однажды мне рассказали о женщине, которая вложила немалые
сбережения в рухнувшую финансовую пирамиду. Обманутую
вкладчицу от горя постиг инфаркт.
Сердце несчастной погибло вслед
за её деньгами. Как не вспомнить
здесь крылатый библейский афоризм: «Когда богатство умножает-

ся, не прилагайте к нему сердца».
Ведь точно подмечено: избегайте
пристрастий сердца – средоточия
внутренней жизни и неутомимого
органа-труженика!
Другая пусковая пружина ишемии – достижение желанной цели,
осуществление давней мечты,
если кроме них человека ничего
по-настоящему не интересует
(псевдодуховное пресыщение,
личностный кризис, «болезни достижения»). Врачи неоднократно
фиксировали случаи инфаркта
миокарда на следующий день
после блестящей защиты научной
диссертации. И дело вовсе не
в чёрной зависти коллег («сглазили»). Просто диссертант весь
«выложился», взял долгожданный
рубеж в жизни и за это получил
рубец в сердце. Закономерный
финал.
Стенокардия и особенно инфаркт менее характерны для
японцев, возникают у них на 10-15
лет позже, чем у европейцев, и на
20-30 лет – чем у россиян. Известно, что коренные жители Страны
восходящего солнца любят морепродукты. Поэтому японцы реже
болеют атеросклерозом. Кроме
того, тунец, сёмга, сардины, макрель и некоторые иные сорта рыб
помогают справиться с депрессией. По версии учёных, благодаря такой пище мозг производит
в нужном количестве дофамин
и всё тот же серотонин. Это заметно улучшает настроение и препятствует истощению нервной системы. Сочетание рыбы с зеленью
и овощами – суши – традиционное
блюдо японской кухни.
Но дело не только в питании.
В США провели тщательное и
длительное изучение американцев японского происхождения.
Было установлено, что если японец почти по всем параметрам
относится к типу А (энергичен,
дорожит своим временем, много
и напряженно трудится), но не
склонен к конкурентной борьбе и
не сравнивает себя с другими (тем
более не противопоставляет себя
им), инфаркт ему не угрожает.
Если же он полностью воспринял
американский стиль жизни, то
при всех прочих равных имеет
такие же шансы на инфаркт, как
и американцы типа А.
В Японии ребёнку с детства
внушают, что человек может в
один момент потерять все материальные блага. С собой в могилу
их всё равно не возьмёшь, и незачем за них цепляться. Главная
ценность – то, что внутри тебя:
твоя духовность, твои знания,
твой запас впечатлений о каких-то
событиях, твои добрые поступки.
По убеждению японцев, это подлинное богатство. Недаром они
охотно путешествуют по миру.

Принцип «время – деньги» для них
не девиз. Они не злятся и не ругаются, если вынуждены простоять
в автомобильной пробке минуть
десять. У них немного земли,
маленькие квартирки и домики,
скромная, аскетичная атмосфера
жилища и совершенно другой, чем
у американцев, менталитет.
Всё это значит, что к инфаркту
приводит не высокая деловая
активность сама по себе, а некоторые дополнительные факторы. Если человек жаждет всегда
контролировать ситуацию и ставит
себя выше других, он рискует попасть в непереносимые и в то же
время неподвластные ему условия
явного преимущества соперника.
Возникает парадокс – безудержное стремление контролировать
ситуацию приводит в действительности к зависимости от ситуации,
повлиять на которую нет никакой
возможности.
Американский психиатр Эрик
Берн демонстрирует это следующим примером. Как хороший врач,
Джон Хантор знал, что сильные
эмоции действуют на сердце.
После одного из приступов он
с горечью признался: «Моя жизнь
в руках любого негодяя, которому
вздумается докучать мне и раздражать меня!» Однако укротить
свой буйный темперамент он не
смог. Однажды от приступа гнева
у него образовался тромб в стенке
сердца, и он упал мёртвым.
Иными словами, люди, благожелательно относящиеся к своим
близким, меньше подвержены сердечно-сосудистым нарушениям.
В этом смысле ИБС – типичный
результат стрессов, неумения
адекватно, «без сцен», вспышек
гнева и злости, ущемлённого самолюбия и гордыни реагировать
на окружающих и самого себя.
К сожалению, нравственные пороки накладывают негативный
отпечаток на черты характера
и тем самым провоцируют стенокардию и инфаркт миокарда. Вот
чем оборачиваются властолюбие,
славолюбие и честолюбие!

Рецепты психогигиены
Прежде чем идти к врачу за
рекомендациями, нужно хорошо
осознать, что для выздоровления
требуется изменение образа жизни, питания, привычек. Без этого
эффективность лечения намного
ниже. Но что же мы можем посоветовать нашим пациентам?
На страницах «Медицинской
газеты» лейтмотивом проходят эти
прописные истины: не курить, не
злоупотреблять алкоголем, ежедневно заниматься умеренной
физической нагрузкой, выбирать
здоровую пищу, следить за своим
весом, а также поддерживать нормальный уровень артериального

давления, общего холестерина,
липопротеидов низкой плотности,
глюкозы в крови…
Но сейчас хотелось бы обратить
внимание на психогигиенические
рецепты сердечного здоровья.
Профилактикой ИБС служат гармоничные отношения с близкими
и самоконтроль эмоционального
состояния. Чрезвычайно важно
правильно хранить и разряжать
энергию собственных чувств и
эмоций. Способ её расходования
отражается на функциях организма и отношениях с другими
людьми.
Несколько лет я консультировал
одного пациента. Когда мы снова
встретились с ним, он сказал:
«Вы не раз предупреждали, чтобы
я бросил лишние, суетные и хлопотные дела. На прошлой неделе
мне был «звоночек» – сердечный
приступ. Я очень испугался, так
как мои мать, отец, дядя и брат
умерли от инфаркта. Значит,
у меня плохая наследственность.
Но что интересно: кардиолог посоветовал мне примерно то же, что
и вы. Только другими словами. Он
советовал не взваливать на себя
разные житейские дела, не ввязываться в новые проекты, больше
отдыхать, учиться расслабляться
и снимать напряжение».
Выслушав его, я ответил: «Вот
видите, есть повод благодарить
судьбу. Дело обошлось без реанимации, без больницы. Это великое
счастье. А вывод вы сделали правильный: нужно отстраняться от
суетных хлопот и углублять свою
духовную жизнь. Занимайтесь
семьёй. И не надо сломя голову
бегать по магазинам, искать, где
дешевле, мучиться, если потратили больше, ссориться с продавцами или людьми, стоящими
в очереди. Всё это, как написано
в Книге книг, «суета сует и томление духа».
Главный герой романа Бориса
Пастернака «Доктор Живаго»
беседует со своим другом, выпущенным из лагеря: «Вот я и уйду,
Гордоша… Это болезнь, склероз
сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются,
истончаются и в один прекрасный
день могут прорваться, лопнуть.
А ведь мне нет сорока ещё. Я не
пропойца, не прожигатель жизни.
– Рано ты себе поешь отходную.
Глупости. Поживёшь ещё.
– В наше время очень участились микроскопические формы
сердечных кровоизлияний. Они не
все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь
новейшего времени. Я думаю,
её причины нравственного порядка. От огромного большинства
из нас требуют постоянного,
в систему возведённого криводушия. Нельзя без последствий для
здоровья изо дня в день проявлять
себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего
не любишь; радоваться тому, что
приносит тебе несчастье. Наша
нервная система не пустой звук,
не выдумка… Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту.
Её нельзя без конца насиловать
безнаказанно».
Не будем спорить о соотношении души с телом. Важно иное:
если человек живёт бездуховно
и неправильно реализует себя, то
сам навлекает болезнь и смерть!
Осознание этого – лучшая профилактика ИБС. Поэтому доктор
должен уметь психологически
и педагогически грамотно объяснить это пациенту. Разъяснение истинных причин болезни
позволит осознать истоки и пути
решения проблемы. А это первый
шаг к выздоровлению.
Константин ЗОРИН,
доцент кафедры ЮНЕСКО
«Здоровый образ жизни –
залог успешного развития»
Московского государственного
медико-стоматологического
университета им. А.И.Евдокимова,
кандидат медицинских наук.
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ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
Известно, что целостность
повреждённой ДНК восстанавливается за счёт ферментов её
репарации. Если это не удаётся, то включается апоптоз, или
запрограммированная смерть
клеток, инфицированность которых вирусами ведёт к появлению на их поверхности антигенов, на которые реагируют
иммунные макрофаги и вслед
за ними Т-лимфоциты.
Однако есть ещё один механизм
клеточного «сопротивления» и
способности выносить большие
нагрузки, а именно образование
клеточных слияний, или синцития.
В норме синцитием являются
мышцы, которые постоянно находятся в тонусе и претерпевают
циклы сокращений и расслаблений, остеокласты, участвующие в
«перестройке» костей, а у женщин
слиянию подвергаются клетки
плаценты.
Не так давно мужскую Y хромосому увидели в клетках мозга
женщины, вынашивавшей мальчика (по всей видимости клетки
плода преодолели плацентарный
барьер и с кровью попали в мозг
будущей матери). Опухолевые
клетки образуют синцитий не
только друг с другом, но и со здоровыми клетками (у их потомства
появляются зелёный и красный
флуоресцентные маркёры). Передача информации между клетками
может также осуществляться с
помощью внеклеточных везикул и
межклеточных «тяжей» в виде туннельных нанотрубок. Клеточный
синцитий образуется и при вирусной атаке, что давно известно
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Разные варианты

Биосенсор с «блоком», свечение которого показывает детекцию
вирусного спайка (коричневый)
у людей с ВИЧ-инфекцией, а
теперь увидели и после инфицирования коронавирусом.
При наличии двух известных
видов иммунитета – врождённого (Innate) и приобретённого
(Adaptive) – неизвестным оставалось «звено» связи между ними.
В одном из номеров Science его
определили как MAIT (Mucosal
Associated Invariant T-cells), то есть

«безвариантные» Т-лимфоциты
слизистой. Интерес к ним связан
с тем, что именно они «связывают»
два вида иммунитета (антительный
и клеточный), вырабатывающегося после вакцинации аденовирусными вакцинами. Последние
сочетают в себе разные вирусы
«простуды», атакующие клетки
слизистой, и редко встречающийся вирус Ad26, что можно видеть

Выводы

Цели лечения
Генно-протеиновые сигнатуры определяют различие здоровых и больных
клеток. Вопрос только в том, что химиотерапия зачастую вызывает привыкание
– резистентность, а иммунотерапии
мало того, что дороги, да к тому же неэффективны.
Происходит это в силу того, что изменённые клетки «выбрасывают» вещества,
которые обездвиживают иммунные. Это
связано с тем, что в клеточном геноме
заложены «программы» физиологического иммунодефицита, что необходимо для
предупреждения аллергий и аутоиммунных
расстройств, а также «сброса» развивающегося плода, который наполовину чужероден
матери. Недаром даже на ранних этапах
биогенетической истории самки сначала
«обзавелись» молочными железами, оставив при себе даже яйца (австралийские
ехидны и кенгуру). Только через какое-то
количество миллионов лет возник полноценный эмбриогенез, происходящий в
матке, в стенке которой действует мощный
механизм подавления иммунного ответа.
Врачи давно рекомендуют своим подопечным принимать аминокислоту глицин,
имеющую сладкий вкус. Долгие годы её
польза подвергалась сомнению, но специалисты базельского Центра инноваций
и университета в датском городе Орхус
вместе с другими европейскими коллегами определили 3D-структуру белкового
транспортёра глицина GlyT с ангстремным
разрешением (ангстрем в 10 раз меньше
нанометра). Учёные надеются, что их результаты помогут в разработке будущих
эффективных лекарств. Вполне возможно,
что транспортёр участвует в дифференцировке развития астроцитов мозга (звездообразных клеток глии белого вещества).
Под действием белкового фактора роста,
подстёгиваемого инсулином, и интерлейкина процесс может привести к росту медуллобластомы. Интерлейкины представляют
собой белки взаимодействия клеток белой
крови, являясь стимуляторами воспаления.
Его начало и развитие следует за изменениями генной активности и протеома, то есть
совокупности цитоплазменных протеинов.
В Медицинском колледже Хьюстона при обследовании почти 800 пациентов установили, что главным фактором, определяющим
агрессивный рост клеток, являются киназы.
Авторы считают, что выявленные ими сигнатуры клеток представляют потенциальные

мишени воздействия малых молекул. Одной
из них стал гимекромон (Hymecromone
– methylumbelliferone), синтезированный
учёными Московского государственного
университета и Российского университета
дружбы народов, который подавляет синтез
гиалуроновой кислоты, вследствие чего
«гасится» воспаление.
Одной из мишеней является Myct, или
таргет белка Myc, мутации которого ведут к миелоцитоме, откуда его название.
В Университете Вашинг тона выявили
двойственную-dual роль Myct, который
стимулирует ангиогенез и опухолевый рост.
После выключения гена Myct в клетках
эндотелия, выстилающих сосуды изнутри,
у мышей прекращался рост сосудов и
одновременно стимулировалась миграция
иммунных цитотоксических Т-лимфоцитов
и макрофагов. Авторы пишут в заключении,
что Myct-таргетированная и иммунотерапия
могут дать комбинированное лечение. Её
целями могут стать два хорошо известных
белка, один из которых называют охранителем генома (р53), а мутации второго приводят к саркоме крыс (Ras – Rat sarcoma).
На заре молекулярной онкологии лечение
опухолей представлялось лёгкой задачей,
поскольку надо было просто вводить в
клетки нормальный Ras, и всё наладится
само собой. Мутантный р53 даёт внутриклеточные фибриллы, которые очень похожи на
амилоидные бляшки, убивающие нейроны
при болезни Альцгеймера. Для этого достаточно замены одной аминокислоты в
248 положении (аргинина R на глютамин
Q). Можно напомнить, что Ras становится онкогенным после замены глицина на
валин (G12V), что стало известно в начале
80-х годов.
Ras и р53 стали мишенями биспецифических антител (АТ), создание которых сотрудники Университета Джонса Хопкинса представили в 3 статьях Science и его приложений. Биспецифичность АТ необходима для
«таргетирования» неоантигенов (мутантных
р53 и Ras) и одновременной стимуляции
иммунных Т-лимфоцитов (цитотоксических).
На мышах учёные получили весьма обнадёживающие результаты, что может означать
определённую перспективу применительно
к людям. В Балтиморе подчёркивают, что
при знании 3D-структур мутантных протеинов сделать АТ для конкретного пациента
не такая уж и трудная задача, что показал
пример создания самых разных вакцин
против коронавируса.

в «Спутнике V» и вакцине с вирусом шимпанзе (такие комбинации
используются для «внесения»
вирусных РНК, кодирующих поверхностный спайк COVID, на
который вырабатываются антитела). MAIT после «презентации»
им антигена активируются белковыми цитокинами (интерферон и
интерлейкины), подстёгивающими
клеточную «кинетику», после чего
стимулируют Т-лимфоциты, призванные бороться с вирус-инфицированными клетками.
Как сообщил Nature, одна из
вакцин защищает не только от
лондонского вируса, но и южноафриканского, показав 89%
эффективности на островах и
меньшую в ЮАР. Это может быть
связано с тем, что новый вариант
может «уходить» из-под действия
антител. В то же время Филиппины отказались от китайской
вакцины из-за её низкой эффективности. Проблем с вакцинами
хватает, поскольку они дороги и
логистика их сложная. Поэтому
идёт поиск лекарств и раскрытие механизма их действия.
В Molecular Cell специалисты
Техасского университета в Остин
написали, что для блокирования вирусного фермента РНКполимеразы требуются четыре

молекулы ремдезивира. Авторы
полагают, что их результат поможет рациональному дизайну
противовирусных лекарств. Дело
в том, что согласно данным Института биофизической химии
Макса Планка в Гёттингене ремдезивир не полностью «останавливает» вирус, и более мощным
средством является плидидепсин. Их данные подтвердили в
Университетском колледже Лондона, а университеты Ливерпуля
и Киля полагают, что контакту
вируса с клеткой могу т препятствовать сахариды гепарина.
Но пока перед биоинженерами
стоит задача поиска надёжных и
дешёвых тестов как на вирус, так
и на антитела.
Вашингтонский университет
объявил о создании модульных
и настраиваемых биосенсоров
широкого спектра применения
(general class). Новый тест включает в себя молекулярный «блок»,
который начинает светиться при
переходе от тёмного закрытого
состояния к открытому. «Линейка»
созданных биосенсоров определяет присутствие в пробе спайкового
белка COVID и антител к нему (IgG),
ботулинового токсина (ботокса) и
апоптозного протеина Bcl, а также
сердечного тропонина, антител
против вируса гепатита В (HBV)
и белкового рецептора ростового
фактора Her (маркёра опухоли
молочной железы). Биосенсоры
«чувствуют» концентрацию белков
в образцах 15 рМ (пикомоль), при
этом свечение в 50 раз превышает
фоновое. Вполне возможно, что
новые биосенсоры заинтересуют
самых разных специалистов.

Взгляд
Восстановление чего-то утраченного,
например хвоста у ящерицы, получило
название регенерация. У них имеются
три хвостовых позвонка с «трещинкой»пунктиром в каждом из них, что позволяет рептилии «отбрасывать» хвост.
Явление получило название аутотомия,
или «самоотрезание», но это у рептилий,
а у тех же саламандр путём пересадки
группы клеток из головного «органайзера» можно вырастить пятую лапку. Тем
не менее они не могут вновь вырастить
отрезанную лапку, что свидетельствует
об их способности к регенерации.

получили название олигодендроциты (ОДЦ).
О важности миелиновых оболочек говорит
тот факт, что их нарушение приводит к рассеянному склерозу и болезни Альцгеймера.
Дисфункция ОДС ведёт к старению мозга
и снижению умственных, или когнитивных
способностей. Сотрудники университетов
Портсмута и Дюссельдорфа увидели главную причину нарушения в мутации гена Gpr,
кодирующего синтез белкового рецептора,
«сопряжённого» с G-протеином. Последний
«сидит» под клеточной оболочкой и передаёт в цитоплазму сигналы с рецептора,
«выставленного» наружу и улавливающего

Возобновление
Совсем иное дело с морскими сакоглоссовыми улитками, имя которых переводят как мешкоязычные. Одна из них Elysia
marginata знаменита своей «клептоманией»,
а именно «кражей» зелёных хлоропластов
поедаемых водорослей, в результате чего
элизия становится зелёной и вследствие
этого обретает способность к фотосинтезу.
Об этом сообщали сотрудники Авейрусского
университета (Португалия). Другая элизия
atroviridis тоже «поглощает» хлоропласты
(viridis – зелёный), но цвета не меняет, зато
подвергает аутотомии голову, к которой затем отращивает новое тело. Авторы статьи,
озаглавленной «Экстремальная аутотомия»,
писали, что отделение части тела с последующей регенерацией сохраняется в
ряду от членистоногих до рептилий, но то,
что они видели у брюхоногого моллюска,
действительно уникально. Японцы полагают,
что таким образом голова «избавляется»
от паразитирующих в теле рачков. Теперь
надо искать гены, управляющие этим процессом.
Регенерация постоянно идёт и в теле
более высоких классов позвоночных. Слизистая и кожа человека меняются каждые
3-4 дня, кости – 7 лет, для чего их постоянно разрушают остеокласты (иконокласты
разбивали иконы), после чего им на смену
остеобласты строят кости заново. Но это не
затрагивает конечностей, мышц и внутренних органов, что крайне печально. Связано
это с тем, что гены внутриутробного роста
после рождения наглухо «закрываются»,
важно с точки зрения клеточного роста и
деления. Хорошо, что это ограничение не
затрагивает миелинизацию нервных отростков в мозгу. Миелин – это жироподобное
вещество, синтезируемое клетками глии,
отличающимися малым числом древовидных, или дендритных отростков, за что и

те же молекулы ростовых факторов (белков).
Ген Gpr управляет делением и созреванием
предшественников ОДЦ, и его выключение
ведёт к дистрофии белого вещества мозга.
Действует Gpr на очень коротких расстояниях, поэтому не может участвовать в регенерации волокон прерванного спинного мозга.
Нестандартный подход предложен
в Калифорнийском университете ЛосАнджелеса. До сих пор для лечения использовался гидрогель с нанопорами,
однако в университете уверены, что для
доставки к месту травмы ген-вектора с
помощью лентивируса больше подходит гиалуроновый гель с макропорами
диаметром до 10 микрон (микрометров).
Преимуществом нового метода является
то, что гидрогелевый каркас образуется
в месте травмы путём самосборки, после
чего в его поры проникают вирусы, переносящие ген BDNF, стимулирующий рост и
миелинизацию отростков. Учёным удалось
частично восстановить подвижность задней лапки мышей, что вселяет надежду на
определённый прогресс в данной области.
Когда-то итальянке Рите Леви-Монтальчини и её американскому коллеге вручили
Нобелевскую премию за открытие первого
нейротрофического белка. Никто тогда и не
представлял практических «выгод» этого
фундаментального открытия.
Подготовил Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.
По материалам BioRxive,
British J Farmacology & Haemostasis,
Biophysical Molecular, Nature, Cell,
International J Molecular Science, Oncogene,
Science Immunology, Science Translational
Medicine, Aging Brain, APL Bioengineering,
Scientific Reports.
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Бывает и такое

На аиста надейся,
но сам не плошай
COVID-19 снижает рождаемость

Ракурс

Например, женщины принимают
решение приостановить лечение
от бесплодия, считая, что есть
высокий шанс заболевания новым коронавирусом.
Фактически тенденция сокращения деторождения подтверждается и цифрами за минувший
год. По сведениям Министерства
здравоохранения, предварительное число родов за период
с января по октябрь составило
733 907, что примерно на 17 тыс.
меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Учёные-социологи видят и
другие причины снижения рождаемости, кроме простых опасений возможного заболевания.
Указывается, что от пандемии
уже пострадали в первую очередь
молодые люди, работающие в
ресторанных и туристических
сферах. Очень многие перешли на дистанционную работу,
а студенты на онлайн-занятия.
Это сокращает личные контакты и возможность найти пару.
Предполагается, что даже если
человечество сумеет преодолеть
пандемию, вряд ли обстановка во
многих сферах в Японии вернётся
к прежней.
Национальный институт исследований народонаселения и
социального обеспечения страны раз в пять лет публикует
демографические прогнозы на

Исследователей из Университета Южной Дании заинтересовала разница в продолжительности жизни самцов и
самок. Особи женского пола у
большинства видов живут заметно дольше. Людей это тоже
касается, и дело не только в
условиях жизни и среде. Оказывается, сила женского организма заложена генетически.

жизнь», – говорит Ф.Кольчеро.
Иными словами, ни размер самцов, ни их задиристость с целью
завоевания расположения самки
не могут объяснить разницу в
продолжительности жизни.
А разница велика. В среднем
самки доживают до 2,7 лет, в то
время как самцам приходится довольствоваться 2,1 годами. Кроме
того, наиболее старые воробьихи

Самые сильные
и самые слабые
одновременно

Исполнился год, как новое
коронавирусное заболевание
было объявлено Всемирной
организацией здравоохранения пандемией. Сейчас ясно,
что на ликвидацию угроз от
неё потребуются не месяцы,
а годы. Выясняется, что, как
всякая глобальная напасть,
она уже усугубила многие отрицательные тенденции в социально-экономических процессах во всех странах мира.
В Японии, например, ускорила
ежегодное сокращение рождаемости, которое пытаются
сдержать уже более 5 лет.
По оценкам ряда частных исследовательских институтов страны, число рождений в 2021 г.
упадёт ниже 800 тыс. Это примерно треть от 2,7 млн рождений, зарегистрированных в 1949 г.
во время первого послевоенного
пика рождаемости. Основная
причина в том, что всё больше родителей воздерживается,
в лучшем случае откладывает,
рождение детей из-за неопределённости будущих перспектив в
трудовом и бытовом отношении.
До пандемии Национальный
институт исследований народонаселения и социального обеспечения предполагал, что число рождений сократится ниже
800 тыс. в 2033 г. Прогнозы основаны на конкретных фактах.
В Японии при регистрации гинекологом беременности заводится
специальная книжка «Матери и
ребёнка», в которой отмечается
ход беременности и развитие ребёнка до 3 лет. По данным Министерства здравоохранения, труда
и социального обеспечения,
количество уведомлений о беременности, полученных местными
органами власти по всей стране
от женщин в период с января по
октябрь 2020 г., сократилось на
5,1% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.
В средствах массовой информации приводятся конкретные
случаи, когда причиной сокращения являются обоснованные
опасения заболеть COVID-19.

Почему бы и нет?

основе результатов общей национальной переписи и других
данных. По его мнению, высказанному до пандемии, население
Японии сократится ниже 100 млн
в 2053 г. Сейчас, как полагает
экономист Такуя Хосино, ведущий сотрудник Института
исследований жизни Дай-ити,
снижение и без того низкого
уровня рождаемости в Японии
в связи с пандемией ускорится,
а численность населения страны будет сокращаться быстрее.
Т.Хосино считает, что последняя
упадёт ниже 100 млн к 2049 г.,
то есть на 4 года раньше, чем
предполагалось. Пересмотр прогнозов неизбежен.
Сокращение уже в ближайшее
время числа граждан трудоспособного возраста только из-за
снижения рождаемости может
повлиять на ход решения целого
комплекса социальных задач.
Это и пенсионное обеспечение,
и медицинское обслуживание,
и уход за престарелыми, и многое другое. В настоящее время
на одного пожилого человека
в возрасте 65 лет и старше в
Японии приходится два человека трудоспособного возраста от
15 до 64 лет.
Николай ТЕБИН,
журналист-международник.
По материалам The Yomiuri Shimbun.

В среднем самки живут дольше. Это касается большинства
позвоночных. И даже людей.
Исследователи из Университета
Южной Дании проанализировали
срок жизни птицы. Результаты
показали, что разница в продолжительности жизни самок и
самцов огромна. Но объяснение
этой разницы поразило учёных.
Они выяснили: причина кроется
в генетике самок, именно она добавляет им несколько лет жизни.
«Мы и сами просто потрясены
результатом», – говорит Фернандо
Кольчеро, один из учёных, проводивших исследование.
Девочки, родившиеся в Дании
в 2016 г., могут надеяться дожить
до 82,8 лет. Это на целых четыре
года дольше, чем родившиеся в
том же году мальчики. В основном
эту разницу можно приписать
среде. Многие мужчины погибают
молодыми – например, в дорожно-транспортных происшествиях.
Но даже с учётом этого разница
всё равно существует. И учёные
много лет пытаются её объяснить.
Среди наиболее распространённых теорий – утверждение, что
у многих видов самцы крупнее,
а в старости в более крупном теле
просто-напросто сложнее поддерживать жизнь. Другая теория
сводится к тому, что самцы тратят больше энергии на то, чтобы
драться (за расположение самок),
и это делает их более уязвимыми.
Но Ф.Кольчеро с коллегами
удалось найти третье объяснение,
когда они исследовали это явление на примере воробьёв.
«Мы выбрали именно эту птицу,
потому что в данном случае не
срабатывают привычные объяснения: здесь самки крупнее
самцов, и к тому же воробьи живут
с одним и тем же партнёром всю

живут более 4 лет, в то время как
самые старые воробьи не дотягивают до 3. Учёные выяснили, что
между самками и самцами есть и
ещё одно отличие. Физического
разнообразия между самками
гораздо больше, чем между самцами.
«Мы обнаружили, что среди
самок есть и физически самые
сильные, и физически самые
слабые особи. То есть у самок
большая физическая гетерогенность», – объясняет специалист.
Но, даже учитывая слабейших
индивидов среди самок, сильные
самки перевешивали своей продолжительностью жизни слабейших, так что самки всё равно в
среднем живут дольше.
По словам Ф.Кольчеро, интереснее всего, что физическая
сила изначально определяется
индивидуальной генетикой птицы.
«Это означает, что тут речь может
идти и о сильном генетическом
компоненте», – считает он.
Пока ещё рано говорить, насколько то же самое можно сказать и о людях. Но он призывает
в будущем не упускать из виду
генетику при выяснении причин
большей продолжительности
жизни среди женщин.
И его ответ на вопрос, можно ли
на основании его исследования
сделать вывод о том, что женщины – сильнейший пол, не даёт
оснований для сомнений. «Да,
наши данные говорят об этом. Совершенно точно. И, честно говоря,
думаю, что это разумно. Женщины
рожают и выживают после этого,
и при этом они всё равно живут
дольше. Женщины просто должны
быть сильнее».
Леонид БЕНЦКИЙ.
По материалам DR.

Это чувство знакомо всем,
и все знают, как утолить жажду, сколько глотков воды,
желательно холодной, нужно
сделать, чтобы она прошла.
Однако до сих пор никому
не удавалось разгадать, как
именно утоляется она.

Жажда тем больше усиливается,
чем больше пьёшь

Как выяснила группа учёных
под руководством Криса Циммермана из Института неврологии Принстонского университета, в процессе питья в мозг
непрерывно поступают сигналы
о концентрации воды в крови,
во рту, в глотке, кишечнике,
и отвечающие за жажду нейроны
мгновенно оценивают степень
насыщения организма водой
и, соответственно, уровень
жажды.
«Жажда – это не просто реакция на обезвоживание организма, как предполагали классические модели, а динамическая
регуляция, предсказывающая в
режиме реального времени, когда

нужный уровень воды будет достигнут», – поясняет Циммерман.
Ещё с 1950-х годов во всех
учебниках была представлена
весьма простая теория о том, что
в мозгу существует некий осмосенсор – участок, регулирующий
уровень воды в крови и подсказывающий, когда и сколько нужно
пить, чтобы этот уровень поддерживать. По словам Циммермана,
эта модель не в состоянии была
ответить на простейший вопрос:
каким образом вода мгновенно
утоляет чувство жажды, хотя она
ещё не успела всосаться в кровь?
И тут вновь на помощь пришли
мыши, которые в вопросе жажды
практически не отличаются от лю-

дей. С помощью оптоволоконных
технологий учёные под руководством Циммермана смогли замерить кальциевый баланс в мозгу
мышей и увидеть, как реагирует
отдельная группа нейронов, отвечающих за ощущение жажды.
Как выяснилось, эти нейроны
не только имеют информацию об
уровне воды в крови, но и получают дополнительные сигналы из
других участков тела, в том числе
изо рта, пищевода и желудка, мгновенно составляя общую картину,
так что мышь (или человек), ещё
не напившись, знает, когда можно
остановиться.
Юлия ИНИНА.
По материалам BBC.
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ВРЕМЯ И МЫ
1 марта опереточной звезде
Серебряного века исполнилось
150 лет со дня рождения. Имя
это широко известно нынче во
всей России, однако мало кто
знает, что в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. Анастасия Дмитриевна снарядила
на свои средства санитарный
поезд, заботливо ухаживала в
госпиталях за ранеными. Однако всё по порядку.
Когда в 1897 г. в московском театре «Эрмитаж» состоялся первый
самостоятельный концерт певицы,
буквально все газеты, не сговариваясь, назвали её «несравненной».
А критики утверждали, что «никто
из русских артистов, за исключением только Ф.Шаляпина, с первого раза так не покорял публику».
Мой покойный друг терапевт
Владимир Кондратов ухитрился
собрать уникальную коллекцию
пластинок легендарной певицы.
А чтобы слушать её голос без помех, изобрёл специальное приспособление для снятия шума и даже
получил за это патент. Заметим,
что это было в начале 70-х годов
прошлого века, когда о певице
практически ничего не знали ни в
тогдашнем СССР, ни на её малой
родине в селе Алтухово. Сейчас,
к счастью, в Брянске регулярно
проводят конкурсы вокалистов
имени Анастасии Вяльцевой,
в её родном селе нынешнего Навлинского района есть улица её
имени, создан небольшой музей.
Когда рано умер отец и мать
с тремя детьми отправилась из
тогдашней Орловской губернии
на заработки в Киев, Анастасия
стала прачкой. Стоя у корыта,
вся в мыльной пене и облаках
пара, любила что-то напевать.
И однажды маленькую Золушку
случайно услышала известная
опереточная примадонна Вельская… Вот так всё и началось.
И с 13 лет будущая известная певица уже не сходила с театральных
подмостков. Стройная, привлекательная барышня исполняла
простенькие песенки, вызывая
у слушателей бури аплодисментов.
После шикарного ревю «Цыганских песен…» она отправилась
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Имена и судьбы

Чайка русской эстрады
Сестра милосердия Анастасия Вяльцева
в гастроли по России. По городам
и весям её звонкий серебристый
голос выводил: «Гайда тройка!
Снег пушистый/Ночь морозная
кругом!» Однако в исполнении
Анастасии Дмитриевны прекрасно
звучали не только романсы, но и
русские песни: «Гони, ямщик!»,
«Мой хороший, мой пригожий» и
др. А когда она исполняла «Чайку»,
зал просто замирал. Недаром же
этот образ, заимствованный из
популярного романса, стал своеобразным символом женской
судьбы и нашёл отклик в одной из
самых известных пьес современника «несравненной» – А.Чехова.
Мне же кажется, если посмотреть на песенное творчество
А.Вяльцевой глазами литератора,
можно заметить одну закономерность. Вдумайтесь только: «Вот
вспыхнуло утро/Румянятся зори/
Над озером быстрая чайка летит/
Ей много простора/Ей много свободы/Луч солнца у чайки крыло
серебрит…» Ведь подобные же
чувства нашли отражение в поэзии С.Есенина. А поэтическое
описание голоса певицы оставил
очарованный ею А.Блок: «В том
краю тишина бездыханная/Только
в гуще сплетённых ветвей/Дивный
голос твой, низкий и страстный/
Славит бурю цыганских страстей…»
Специалисты утверждают, что
голос у Вяльцевой был действительно необыкновенной красоты и
редкого диапазона – больше двух
октав. Понятно, почему восторженные и очень богатые поклонники просто сходили с ума, слушая
певицу. И прямо на сцену бросали
к её ногам дорогие украшения.
А однажды с букетом цветов
какой-то миллионер преподнёс
ей закладные на два больших

петербургских дома! Да что говорить. Если сам И.Репин, услышав
пластинку Вяльцевой, воскликнул:
«Вот что значит истинный талант!
Вот где душа гения!..»
Так стоит ли удивляться тому,
что ради «несравненной» сын
вице-губернатора Томска, потомок древнего польского шляхетства Василий Бискупский решил
поставить крест на своей так
удачно складывающейся военной
карьере и вступил в тайный брак
с «чайкой русской эстрады»?!
А ведь то был мезальянс блестящего полковника с простой крестьянкой! Решением офицерского
суда чести его лишили звания
и пришлось поменять погоны с
массивными золотыми вензелями
на должность устроителя гастролей и коменданта собственного
вагона жены.

Василий Васильевич храбро
сражался на фронте, был тяжело
ранен. Узнав об этом, влюблённая
певица ринулась в Маньчжурию.
Снарядив, как уже говорилось,
на свои деньги санитарный поезд. Явившись в исполнительную
комиссию общества Красного Креста, она попросила выдать ей удостоверение для пропуска в район
боевых действий. А в Харбине провела благотворительный концерт,
весь сбор с которого был передан
на средства для лечения раненых
и семьям убитых. Вырученные со
второго концерта деньги передала на нужды военного госпиталя.
Став позже сестрой милосердия,
наняла в Харбине небольшой домик и занялась пошивкой белья
для раненых. Как утверждал один
из газетных отчётов, сбор от большого концерта певицы превысил
20 тыс. руб.! На её же средства
соорудили в Новом Петергофе
памятник павшим в Мукденской
катастрофе.
А будучи на гастролях в Орловской губернии, Анастасия Дмитриевна посетила свою малую родину и построила там родильный
приют. Он был оснащён новейшим
по тому времени медицинским
оборудованием, которое певица
специально выписала из-за рубежа. Недаром позже там устроили большую сельскую больницу,
которая сгинула потом вместе
с родным домом А.Вяльцевой в
пожаре Великой Отечественной
войны.
Со временем звезда певицы
разгоралась всё ярче. Но… первый приступ неумолимой болезни настиг её в Курске во время
исполнения любимой «Чайки».
«Несравненную» немедленно
увезли в Петербург. Консилиум

медицинских светил констатировал: белокровие и нервное переутомление. А 28 декабря 1912 г.
газета «Новое время» сообщила,
что А.Вяльцева опасно больна.
В своё время я прочитал в тогдашней библиотеке им. В.И.Ленина
подшивку «Русских ведомостей»
за 1913 г. И в номере газеты за
2 февраля помещён бюллетень
о состоянии здоровья певицы:
«Положение Вяльцевой продолжает оставаться тяжёлым…»
Пытаясь спасти жену от белокровия, В.Бискупский согласился
на редчайшую по тем временам
операцию – прямое переливание
крови. Не помогло, увы. А известный всем по роману В.Пикуля
«Нечистая сила» тибетский врач
П.Бадмаев только развёл руками:
«Болезнь запущена…»
«Королева романса» умерла
4 февраля 1913 г. в 17 часов
50 минут. Прощаться с нею пришли сотни тысяч поклонников
таланта певицы. А похороны состоялись на Староникольском
кладбище Александро-Невской
лавры. Доводилось читать, что
самым крупным коллекционером пластинок «несравненной»
был бывший главнокомандующий Маньчжурской армией генерал-адъютант Линевич. Пять
тысяч пластинок собрал и купец
Г.Елисеев. И хотя на фоне этих
богатейших коллекций собрание
моего покойного друга выглядит
более чем скромным, когда-то
любители старинного романса
всей провинциальной Жуковки
охотно собирались в небольшой
квартире пожилого терапевта.
Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».
Брянская область.

Былое

Тревога доктора и священника
В 1903 г. срочный доклад
ярославскому г убернатору
сделал помощник врачебного
инспектора доктор медицины
Виноградский. Докладчик сообщил, что в слободе Коровники, что находилась в Третьей
городской части Ярославля, по
сведениям полиции числилось
127 домов и 1583 жителя, и что
Церковно-приходское попечительство Иоанно-Златоустовской церкви пожелало учредить
бесплатную амбулаторию для
бедных больных своего прихода
и для населения других ближайших местностей. При амбулатории могла бы осуществляться и
бесплатная выдача лекарств.
Тогда священник церкви отец
Михаил Малиновский объяснял,
что мотивом к учреждению новой
амбулатории было отсутствие
какой-либо медицинской помощи
населению слободы и тенденция к
появлению в этой местности очагов эпидемических заболеваний.
Особенно боялись оспы среди
детей.
Надо сказать, что в Коровниках
было несколько производств. Их
работникам со стороны владельцев медицинская помощь была
налажена вполне удовлетворительно. Так же медицинское дело
было поставлено и управлениями
железных дорог. Но остальное население (не заводские-фабричные

и не железнодорожники) подобной
помощью пользоваться не могли.
Конечно, частные врачи и аптеки
простонародью были недоступны.
Чтобы найти место для бесплатной
амбулатории в Коровниках, отец
Михаил указал на помещения
церковно-приходской библиотеки
и читальни при ней, которые находились в нижнем этаже церковного
дома. Здесь квартировал и сам
священник.
Достаточных средств на учреждение амбулатории с аптекой
Церковно-приходское попечительство выделить не могло. Поэтому вопрос о найме постоянных
фельдшера и аптекаря не поднимался. Но это попечительство
в дни приёма больных всё-таки
могло приглашать в амбулаторию
при Коровникской церкви сторонних специалистов. Вместе с тем,
оказалось, что у попечительства
не было средств для устройства
аптеки, приобретения разных
приспособлений и посуды для
приготовления лекарств, найма как
аптечного фельдшера, так и оплаты
жилья для него.
Относительно приглашения врача, Церковно-приходское попечительство решило обратиться с
просьбой к доктору Савицкому,
являвшемуся старшим врачом
ближайшего Кадетского корпуса,
чтобы тот нашёл возможность
уделять по два часа в неделю на
приём больных.

Бесплатная медицинская помощь для жителей самого Ярославля ещё сорокалетием ранее, сразу после проведения
Крестьянской реформы (манифест Александра II от 19 февраля
1861 г.), уже была налажена. Тогда
осуществилась идея Общества
ярославских врачей при открытии
для бедных бесплатной амбулатории с бесплатной же выдачей лекарств. Все эти годы амбулатория
вполне успешно работала.
Хотя местность Коровники имела
нормальное сообщение с центром Ярославля и с амбулаторией
Общества ярославских врачей,
эпидемическая опасность периодически нависала именно здесь.
Чаще чем в других районах округи.
И весь город был обеспокоен такой
угрозой.
Доктор Виноградский докладывал губернатору о том, что когда
в Коровниках началась эпидемия
оспы, отец Михаил, заметивший
заболевание в среде своих прихожан, незамедлительно сообщил в полицейскую часть, чтобы
там срочно поспособствовали в
проведении предохранительных
прививок.
После получения распоряжений
по части прививания населения,
эту работу медики проводили
с большими трудностями. Священник лично уговаривал своих прихожан идти на прививки, чтобы они
не сопротивлялись. Но ему многие

отвечали буквально так: «Не будем этого делать, потому что это
грех».
Отец Михаил заранее сообщил Виноградскому, что дети до
10 лет «из-за жизни в беспросветной тьме» своих родителей, их
нежелания и предрассудков, вовсе
не привиты предохранительной
оспой. Священник не удивился бы
такому положению с прививками,
если бы население Коровников
состояло из противленцев-раскольников. Однако, здесь жили
только православные благочестивые люди...
Хотя других помещений для амбулатории и аптеки в Коровниках
подыскать не удавалось, их устройство в церковном доме, указанном
неравнодушным к медицине священником, сочли недопустимым.
И вполне по обыкновенной причине. Если бы заразные больные
(скарлатинозные, дифтеритные,
оспенные и др.) приходили в залы
библиотеки и читальни, то они могли бы заражать микробами воздух,
книги, газеты. Такая амбулатория
стала бы явным очагом широкого
распространения заразных заболеваний.
Большие надежды по части просвещения и «облагораживания»
коровнического населения возлагались лишь на влияние школы, на
устройство в ней чтений по личной
гигиене учеников. Особое разъяснение должно было проводиться

священником в местной церковно-приходской школе. Доктор
Виноградский предполагал, что к
работе подключатся общественные
деятели, мудрые и образованные
обыватели и, конечно, активнее
всего – народное здравоохранение
и сами врачи.
Тогда же Общество ярославских врачей решило обратиться
по части помощи в материальных
средствах (на медикаменты, перевязочные материалы, пр.) к Русскому обществу врачей и персонально
к местным врачам с предложением
найти возможности принимать в
известные населению дни больных
по разным церковным приходам с
выдачею прихожанам бесплатных
лекарств из аптеки этого общества,
что была устроена в городе при его
же амбулатории.
Хотя общество уже имело опыт
работы с сердечными бескорыстными и активными врачами (например, так было при оказании
помощи в Родовспомогательном
институте), оно постоянно с трудом «сводило концы с концами».
И всё равно, на любое задуманное
доброе дело уходили немалые
деньги. В докладе Виноградского
вопрос о выделении помещений
для нормальной работы амбулатории и аптеки в Коровниках
тогда, в 1903 г., остался открытым.
Спустя некоторое время, в районе
объявились благотворители. Ведь
с их помощью не раз в России
решались трудные, но полезные
для населения дела.
Владислав БИРЮКОВ,
внешт. корр. «МГ».
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– Назовите вашу самую характерную
черту.
– Упорство делать всё поперёк общественному мнению.
– Какими своими достижениями гордитесь?
– Этого много. Клинически – применение
терапии ДВС-синдрома при массовых поражениях, будь то Армения или COVID-19.
Организационные – создание системы стандартизации в здравоохранении, написание
более тысячи нормативных документов.
В науке – создание системы искусственного интеллекта для первичной диагностики
заболеваний.
– Что вы больше всего цените в людях?
– Преданность и честность.
– Что больше всего не приемлете?
– Лживость и подлость.
– Что является вашим главным недостатком?
– Не всегда довожу до конца начатое.
Борюсь с этим всеми силами.
– Какова ваша мечта о счастье?
– Счастье – в дороге, в путешествиях
с любимыми людьми.
– Что считаете самым большим несчастьем?
– Невозможность перемещения в пространстве.
– Чего боитесь больше всего?
– Войны.
– Часто ли говорите «да», когда нужно
сказать «нет»?
– Никогда. Меня все за это ругают.
– В какой стране вам хотелось бы жить?
– В России, но похожей на Америку.
– Что для вас Москва?
– Город, где я родился, вырос и прожил
жизнь.
– Ваши любимые писатели?
– Булгаков, писатель Пушкин, Джек Лондон, Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк, Гумилёв, Есенин и Евтушенко.
– Любимые композиторы?
– Я больше по современной музыке, а в
ней не композиторы, а исполнители важнее.
– Любимые художники?
– Дали, А.Волков.
– Любимые кинофильмы
– Не очень-то их смотрю.
– Любимая птица?
– Аист.
– Есть любимые герои в реальной
жизни?
– А есть герои?
– Каких исторических персонажей
презираете?
– Сталина, Гитлера.
– Какой момент в истории цените
больше всего?
– Великую Октябрьскую революцию.
– К каким недостаткам чувствуете
снисхождение?
– К предательству.
– Ваша любимая мудрая мысль?

Редкий специалист готов сегодня откровенно публично
высказаться о наболевшем. Но неравнодушные среди профессионалов есть. Например, давний автор «МГ», председатель правления Московского городского научного
общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор
Павел ВОРОБЬЁВ. Примером ему во многом служит отец,
бывший министр здравоохранения РФ Андрей Воробьёв,
профессионал, смелый, принципиальный человек, за что
в своё время многим поплатился. В семье Павла Андреевича
6 детей, трое из которых – врачи, уже в пятом поколении.
П.Воробьёв всегда идёт против течения, борется с перекосами и «кривыми идеями» в отрасли, отчего иные его коллеги
крутят пальцем у виска. Одним из немногих организовывал
митинги в Москве против «оптимизации» столичного здравоохранения в 2014 г. Пандемия COVID-19 доказала вер-

ность его действий, ведь в разгар беды пришлось аврально
и с огромными затратами восстанавливать порушенное. Когда было туго с финансированием, указывал государству на
лукавство, дескать, огромные средства тратятся на военные
нужды в ущерб социальным.
Увлекаясь авто- и мототуризмом, обогнул Земной шар.
Экспедиции провёл под лозунгом: «За справедливое здравоохранение». Занимается подводным плаванием. Мы пообщались с доктором в ныне модном режиме блиц-интервью.
Подобный формат не предполагает развёрнутых ответов,
но при этом позиция чётко прослеживается. Как ни странно,
П.Воробьёв сразу согласился. Выходит, доверяет коллегам,
считая их дорогими и приятными людьми. По сути, перед
нами опросник, который раскрывает характер, вкусы, убеждения человека...

Блиц-интервью

Счастье – в дороге, в путешествиях,
с любимыми людьми
– Ложка хороша к обеду.
– Я за...
– Социализм.
– Я против...
– Рвачества.
– Удовлетворены ли вы престижем
врачебной профессии в обществе?
– Нет.
– Устраивает вас уровень подготовки
и воспитания врача в высшей медицинской школе?
– Нет, ниже плинтуса.
– Актуальны ли для современного
врача вопросы медицинской этики
и деонтологии?
– Да.
– Обязан ли врач всегда оставаться
вне политики?
– Нет.
– Совместимы ли медицина и религия,
допускает наука веру в Бога?
– Да.
– Целесообразно ли отрасли иметь самостоятельный научный штаб в виде Российской академии медицинских наук?
– Нет, нужны профессиональные службы.
– Кого считаете достойными представителями медицинского сообщества?
– Сейчас – никого.
– Есть личность, у которой вы многому
научились?
– И.Гельфанд, З.Баркаган, А.Воробьёв.
– Как воспринимаете пандемию новой
коронавирусной инфекции, коснулась ли
она лично вас?
– Коснулась. Это проявление третьей
мировой гибридной информационной
войны.

– Хотели бы изменить прошлое, если
бы могли?
– Нет.
– Что хотите видеть в будущем?
– Реализацию некоторых положений,
о которых пишу много.
– Мечтательность, по-вашему, хорошее качество?
– Да.
– Верите ли в жизнь после смерти?
– Нет.
– За что хотите поблагодарить Бога?
– Кого?
– Можете привести примеры чуда в
обычных вещах?
– В чудеса не верю.
– Ваш рецепт успеха.
– Дорогу осилит идущий.
– Что для вас главное в жизни?

– Жизнь.
– Самый значимый подарок в вашей
жизни?
– Мне не очень-то дарят подарки.
– Можете отличить хорошего человека
от плохого?
– Легко.
– Ваши наиболее яркие воспоминания?
– Поездки, поездки, поездки.
– Какие мечты детства воплотили
в жизнь?
– Все.
– Какие традиции под держиваете
в семье?
– Семейные встречи, им более 100 лет.
– Хотели бы для своих детей иной
жизни, отличной от вашей?
– У них своя жизнь, отличная от моей.
– Как реагируете на критику и несправедливое к себе отношение?
– Болезненно.
– Кто или что помогает переносить непростые жизненные ситуации?
– Да просто переношу их, и всё. Давно не
реагирую ни на что.
– Можно ли любить несколько раз
в жизни?
– Да.
– Ваша главная привычка?
– Чтение.
– Ваше любимое занятие?
– Стройка.
– Какой вопрос вы хотите задать себе?
Можете ответить на него?
– Какого чёрта? Не знаю.
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