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Признание Алла КАРТАШЁВА,
заведующая кафедрой 
пластической и эстетической 
хирургии АПО ФМБА России,
профессор:

Всё чаще пациентки начинают обра-
щаться к онкологам на ранних стадиях, 
не боясь ни операции, ни последу-
ющего лечения, и охотно выбирают 
реконструктивную пластику.

Стр. 4

Александр НЕЙМАРК,
ведущий научный сотрудник
Национального медицинского
исследовательского центра
им. В.А.Алмазова, доцент:

Найти баланс между врачебным «ци-
низмом», внешней сухостью и при этом 
добросовестным оказанием помощи 
больному, человеческим отношением 
к нему – задача непростая, но чрезвы-
чайно важная.

Стр. 5

Игорь ХАТЬКОВ,
директор МКНЦ им. А.С.Логинова, 
член-корреспондент РАН:

Что касается территориальных систем 
онкопомощи, крайне важно учитывать 
специфику каждого региона. Нельзя 
одним федеральным приказом опи-
сать правила, одинаковые для всех 
субъектов РФ.

Стр. 10-11

Вступление в медицинскую про-
фессию у Виктории Макаровой 
началось ещё со школы: учась в 
старших классах, она подрабаты-
вала санитаркой в больнице. И её 
следующий шаг, определивший 
трудовую биографию и судьбу, 
был более чем логичным: она 
поступает в Смоленский государ-
ственный медицинский институт. 
Сегодня Виктория Николаевна – 
вице-губернатор Смоленской об-
ласти. И случайности в том, что в 
это нелёгкое время именно на её 
плечи возложена персональная 
ответственность за состояние дел 
в отрасли, нет никакой.

За В.Макарову единогласно про-
голосовали, когда её кандидатуру 
17 декабря минувшего года внёс на 
согласование с законодательным 
собранием глава администрации ре-
гиона Алексей Островский. Как было 
отмечено в ходе представления, за 
те полтора месяца, что Виктория 
Николаевна являлась исполняющим 
обязанности вице-губернатора, при 
её активной работе и координации 
действий коллективов лечебно-
профилактических учреждений в 
области был ликвидирован дефицит 
коек в ковидных госпиталях, обес-
печено бесперебойное снабжение 
кислородом, на 30% увеличено ко-
личество койко-мест с кислородной 
подводкой, выросли охват населения 
по обследованию на коронавирус и 
темпы вакцинации.

Собственно в том, что област-
ная Дума поддержит кандидатуру 
В.Макаровой, не было сомнений и у 
смолян, поскольку избиратели знали 
Викторию Николаевну как инициа-
тивного депутата, а с 2020 г. ещё и 

Однажды присягнув 
медицине…
Профессия, определившая судьбу

как председателя горсовета. Причём, 
она совмещала деятельность спикера 
городского парламента с работой в 
должности главного врача областной 
детской клинической больницы. От 
зарплаты председателя горсовета 
отказалась, предложив освободив-
шиеся бюджетные средства напра-
вить на финансирование межевания 
меж квартальных проездов. А когда 
разразилась пандемия COVID-19, 
Викторию Николаевну узнали не толь-
ко как координатора волонтёрского 
колл-центра «Единой России», но и 
как члена мобильных волонтёрских 
бригад, работающих с населением 
непосредственно по месту жительства.

Вот так, однажды выбрав в меди-
цине педиатрию, она сумела стать 
профессионалом и инициативным 
руководителем-организатором.

Состояние и проблемы здравоох-
ранения региона В.Макарова знает 
не понаслышке, так как начиная с 
первых дней работы главным врачом 
больницы, вместе с мобильными бри-
гадами, обслуживающими передвиж-
ной лечебно-диагностический модуль, 
она побывала во всех муниципальных 
районах области. К месту сказать, 
лечебно-диагностический модуль 
внедрён в практику предметных кон-
тактов с периферией ею и включает 
лабораторию, УЗИ-аппарат, кабинеты 
лор-врача, офтальмолога, гинеколога. 
Если поступает из ЦРБ заявка, то в 
состав мобильной бригады вводят 
кардиолога, ревматолога, невролога, 
ортопеда-травматолога.

Сегодня, Виктория Николаевна заня-
та реализацией программ Националь-
ного проекта «Здравоохранение», а 

ещё – организацией и координацией 
мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, контролем за льготным 
лекарственным обеспечением смо-
лян, за качеством горячего питания 
школьников… В кругу её забот и 
предстоящее строительство нового 
корпуса больницы, стоимость кото-
рого около 2 млрд руб., финансиро-
вание поступит из федерального и 
областного бюджетов. Началось воз-
ведение многоквартирного дома для 
медицинских работников в старинном 
городе Сычёвке за счёт налоговых 
отчислений социально ответствен-
ного бизнеса, в Смоленске намечено 
строительство второй очереди онко-
диспансера...

Одним словом, всем векторам 
развития сферы здравоохранения 
области необходимы внимание, по-
мощь и контроль вице-губернатора. 
А ведь в её основные функцио-
нальные обязанности теперь вклю-
чено и курирование департамента 
Смоленской области по культуре и 
Главного управления по культурному 
наследию.

Сомнений в том, что В.Макарова 
справится с доверенным ей и в два 
раза возросшим объёмом работы, 
нет: однажды присягнув медицине и 
тем самым взяв на себя ответствен-
ность за жизни людские, Виктория 
Николаевна сделала эту ответствен-
ность платформой в своих добрых 
делах.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленская область.

В.Макарова награждает юные таланты Представители Мин-
здрава России совершили 
рабочие поездки в пригра-
ничные регионы, где при-
нимается основной поток 
граждан, вынужденно по-
кинувших территории До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Это – Рос-
товская, Белгородская, 
Курская, Воронежская и 
Орловская области.

По поручению министра 
здравоохранения Михаи-
ла Мурашко в эти регионы 
для усиления медицинской 
службы дополнительно на-
правили врачей федеральных 
центров, специалистов феде-
рального центра медицины 
катастроф, а также врачей-
ординаторов медицинских 
вузов Минздрава России. 
Кроме того, для повышения 
качества помощи прибыв-
шим в страну гражданам в 
Минздраве России  создали 
оперативный штаб.

В Курской области побы-
вал заместитель министра 
здравоохранения РФ Андрей 
Плутницкий. Он встретился 
с подопечными областного 
медико-социального реа-
билитационного центра им. 
преподобного Феодосия Пе-
черского, где находятся 35 
детей, эвакуированных из 
Амвросиевской школы-ин-
терната № 4 ДНР.

– Хочу отметить, что ока-
зание медицинской помощи 
взрослым и детям, эвакуи-
рованным из ДНР и ЛНР, в 
Курской области организо-

вано на высоком уровне. Это 
не первый регион, который 
я посещаю по поручению 
министра. Вижу, что чётко вы-
строено взаимодействие всех 
социальных служб, правоох-
ранительных органов, – под-
черкнул он.

Качество оказания помощи 
прибывшим из ДНР и ЛНР в 
Воронежской области про-
верил заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег 
Салагай. Он посетил пункты 
временного размещения в 
Новоусманском и Лискинском 
районах, а также в санатории 
им. Горького. В каждом пункте 
работает бригада медиков 
для оказания помощи эваку-
ированным. При необходимо-
сти людям бесплатно выдают 
лекарственные препараты, 
организуют консультации 
узких специалистов, госпи-
тализируют в стационары, 
проводят вакцинацию, в том 
числе против COVID-19.

– На сегодня медицинская 
помощь в регионе оказана 
340 эвакуированным, более 
40 взрослых и 36 детей гос-
питализированы. Патоло-
гии самые разные. Помощь 
оказывается всем в полном 
объёме. На сегодняшний 
момент мы не видим ника-
ких проблем с точки зрения 
организации медицинской 
помощи. Здравоохранение 
Воронежской области полно-
стью справляется, – уточнил 
О.Салагай.

Андрей ДЫМОВ.

Официально

Россия принимает 
беженцев
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Н о в о ст и

Исполнилось 100 лет кафедре 
общественного здоровья и здра-
воохранения им. Н.А.Семашко. 
К этой дате в Сеченовском 
университете были приуроче-
ны юбилейные мероприятия. 
За прошедший век кафедра 
многократно переименовы-
валась (социальной гигиены; 
организации здравоохранения; 
социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения; соци-
альной медицины, организации 
и экономики здравоохранения; 
общественного здоровья и здра-
воохранения). 

Решение о создании кафедры 
социальной гигиены на медицин-
ском факультете 1-го МГУ было 
принято 3 октября 1921 г. по ини-
циативе первого наркома здра-
воохранения РСФСР, академика 
АМН СССР и АПН РСФСР Николая 
Семашко (1874-1949), до конца 
жизни руководившего ею. Потом 
сменилось шесть заведующих 
кафед рой, в числе которых был 
министр здравоохранения СССР 
Сергей Курашов и заместитель 
министра здравоохранения СССР 
Александр Серенко. С декабря 
2013 г. кафедру возглавляет гене-
рал-майор медицинской службы 
в отставке, советник при ректо-
рате университета, профессор, 
заслуженный врач РФ Владимир 
Решетников.

Директор Института обществен-
ного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана, 
в состав которого входит кафедра,  
академик РАН Николай Брико 
поздравил коллектив кафедры 
с юбилеем. Затем был показан 
20-минутный фильм об её истории 
и сегодняшнем дне. Профессор-
ско-преподавательский состав 
кафедры насчитывает 27 человек, 
в том числе 9 профессоров. Од-
ним из них является эксперт по 
электронному здравоохранению и 
координатор европейского проекта 
«Здоровое и активное долголетие» 
Нико Гюлдемонд (Нидерланды). 
Здесь имеется магистратура по 
общественному здравоохране-

нию, обучается 6 ординаторов и 
10 аспирантов, активно работает 
студенческий научный кружок, для 
студентов создана дополнительная 
программа подготовки в школе 
мастерства «Фабрика лидеров 
здравоохранения», руководимая 
полковником медицинской службы 
запаса профессором Валерием 
Трегубовым. В последние годы 
кафедра входит в число высоко-
эффективных, занимает одно из 
ведущих мест по научной и педа-
гогической работе. Ежегодно защи-
щается три-четыре диссертации, а 
количество статей, опубликованных 
за последнее пятилетие в журна-
лах, входящих в международную 
базу данных, составило 165. 

Проректор по учебной работе 
Татьяна Литвинова вручила её 
сотрудникам награды и почёт-
ные грамоты. Доцент кафедры 
Василий Козлов получил медаль 
Н.А.Семашко, имя профессора 
Ольги Манеровой занесено в книгу 
почёта Сеченовского университета.

В день юбилея в холле состоя-
лось открытие исторической экс-
позиции, созданной по инициативе 
ректора университета академика 
РАН Петра Глыбочко. Она представ-
лена бюстом и большим портретом 
основателя кафедры Н.Семашко с 
расположенной над ней цитатой: 
«Нужно не только лечить забо-

левших, но и предупреждать рас-
пространение болезни. Последняя 
задача поважнее», а также портре-
тами всех бывших заведующих. 

Как сказал В.Решетников, на 
церемонии открытия, «мы, с одной 
стороны, отдаём дань уважения на-
шим великим предшественникам, а 
с другой, необходимо плодотворно 
работать, чтобы выполнять задачи 
сегодняшнего дня». Затем высту-
пила внучка Н.Семашко педиатр 
Елена Фаробина: «Дед вряд ли 
представлял, что организованная 
им кафедра просуществует сто 
лет. Я думаю, он был бы очень рад, 
что такие люди её возглавили и 
сделали такой, какой он, наверное, 
хотел бы её видеть». 

Сотрудники кафедры и немного-
численные (из-за ковидных ограни-
чений) гости возложили цветы к па-
мятнику Н.Семашко перед зданием 
ректората. Юбилейные торжества 
завершила научная конференция 
в онлайн-формате, посвящённая 
становлению и развитию препо-
давания вопросов общественного 
здоровья и здравоохранения. На 
следующий день состоялось за-
седание Учебно-методической 
комиссии по общественному здо-
ровью и здравоохранению.

Болеслав ЛИХТЕРМАН,
корр. «МГ».

В Кисловодском медицинском 
колледже появился уникальный 
интерактивный учебно-методи-
ческий кабинет, оснащённый, 
помимо всего прочего, ещё и 
макетом автомобиля «скорой 
помощи». 

В оснащении кабинета – муль-
тимедийные учебные пособия, 
макеты, муляжи (в том числе, 
имитирующие различные раны).
Среди оборудования есть интер-
активный многофункциональ-
ный робот-тренажёр подростка, 
«Мешок Амбу» для искусствен-
ной вентиляции лёгких, учеб-
ные маски с односторонним 
клапаном, аптечка для оказа-
ния первой медицинской по-
мощи, транспортный инкубатор 
для новорождённого, носилки.
Новый учебно-методический 
кабинет поможет повысить ско-
рость адаптации будущих ме-
диков к своему рабочему про-
странству. И, что ещё важнее, 
позволит им стать более устой-
чивыми к стрессовым ситуациям 
благодаря полученным и дове-
дённым до автоматизма навы-
кам обращения с современным 
медицинским оборудованием.
Кроме того, учебно-методический 
кабинет оснащён видеофиксаци-
ей, которая позволяет произво-
дить запись занятий на камеры с 
большим разрешением. Отснятый 
материал даёт возможность ана-
лиза и разбора совершённых обу-

Перспективы

чаемыми манипуляций, позволяет 
преподавателям более эффектив-
но их корректировать для даль-
нейшего улучшения результатов.
 – Интерактивность и наглядное 
мультимедийное сопровождение 
повышает вовлечённость обучаю-
щихся в образовательный процесс, 
а современное инновационное 
оборудование улучшает результаты 
освоения медицинских манипу-
ляций, – отметила руководитель 
медицинского колледжа Мадина 
Ягьяева.

Всё оборудование и сам ме-
дицинский учебно-методический 

Макет автомобиля «скорой помощи»

кабинет приобретены благодаря 
программе Министерства здраво-
охранения края по содействию тру-
доустройству выпускников средних 
профессиональных организаций, 
повышения качества предостав-
ления медицинских услуг, а также 
комплексного развития доврачеб-
ной медицинско-санитарной по-
мощи. На эти цели было потрачено 
более 1 млн 390 тыс. руб.

Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».

Ставропольский край.

Вехи

Заветам Семашко верны

Интерактивность в обучении

Коллектив кафедры у памятника её основателю

Первая операция 
по современной методике

В торакальном отделении Омского клинического онкологического 
диспансера впервые прооперировали пациента с распространённым 
раком правого лёгкого по новой малотравматичной методике.

Обычно пациентам с обширным поражением лёгочной ткани по-
добные операции проводятся через большой разрез длиной 15-20 
см. При применении методики торакоскопической однопортовой 
билобэктомии разрез минимальный – 4-5 см.

Осуществление подобной операции, сообщили в областном Ми-
нистерстве здравоохранения, стало возможным благодаря появле-
нию новой торакоскопической стойки с качеством изображения 4К, 
которую онкодиспансер получил по нацпроекту «Здравоохранение» 
в конце прошлого года.

– В ходе вмешательства была удалена нижняя и средняя доли 
правого лёгкого, а также все группы поражённых лимфоузлов сре-
достения, – сказал онколог хирургического торакального отделения 
онкодиспансера Азат Ибраев, выполнявший операцию. – Для меня, 
как для хирурга, эта операция была сложнее, чем обычные, потому 
что отверстие для доступа крайне мало, необходимо было выполнить 
все манипуляции максимально точно и эффективно.

Пациент уже в первые сутки чувствовал себя удовлетворительно, 
болевой синдром практически отсутствовал, период послеоперацион-
ного восстановления, по словам специалистов, будет минимальным. 
Такая методика широко используется в федеральных, столичных и 
в ряде онкологических клиник регионов, а теперь будет доступна и 
в Омске.

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ.
Омск.

Наркоз для аллергика
С редким случаем столкнулись специалисты оториноларингологи-

ческого отделения и анестезиологи клиники Южно-Уральского госу-
дарственного медицинского университета: им предстояло удалить 
аденоиды шестилетнему ребёнку, имеющему аллергию практически 
на все виды анестезии.

У мальчика диагностирован мастоцитоз – редкое заболевание, ко-
торое встречается у одного человека из 100–150 тыс. Оно способно 
вызвать тяжёлую аллергическую реакцию вплоть до анафилактическо-
го шока буквально на любой фактор: многие продукты, холод, жару, 
резкую смену температуры и обстановки, переутомление, стресс, 
боль, лекарственные препараты.

– Операция была необходима, так как ребёнок очень плохо дышал 
носом, и у него начались проблемы со слухом, – отмечает заведу-
ющая оториноларингологическим отделением клиники университета 
кандидат медицинских наук Анна Кочеткова. – При этом мы должны 
были минимизировать факторы, которые могут вызвать обострение 
мастоцитоза. Тактику ведения пациента определили на консилиуме 
с анестезиологами и клиническими фармакологами нашей клиники, 
внимательно изучили отечественную и зарубежную литературу и 
убедились, что выполнить операцию возможно.

Непростой задачей оказалось подобрать препараты для наркоза, 
ведь при мастоцитозе нельзя использовать наркотические обезбо-
ливающие, гипнотики, мышечные релаксанты, а также нестероидные 
противовоспалительные средства, которые обычно применяются в 
послеоперационном периоде.

– Этот случай как нельзя лучше иллюстрирует классические прин-
ципы медицины: «Лечить не болезнь, а больного» и «Не навреди!», – 
говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
№ 2 клиники Евгений Соловьёв. – Мы выбрали двухкомпонентный 
наркоз: общий – специальным газовым анестетиком, плюс местный, 
обезболив операционное поле препаратом, действие которого рас-
считано на 10-12 часов, что позволило избежать болевого синдрома 
после операции.

Благодаря слаженной работе всех специалистов операция прош-
ла успешно, маленький пациент проснулся в палате пробуждения 
рядом с мамой, и уже на следующий день в прекрасном настроении 
поехал домой.

Алёна ЖУКОВА.
Челябинск.

Регион прирастает специалистами
Участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

в прошлом году стали более 30 медработников в Калининградской 
области. В их числе – семейная пара врачей, которая переехала в 
область из Красноярска и трудоустроилась в Гвардейскую централь-
ную районную больницу.

По их словам – врача УЗ-диагностики и хирурга – они уже давно 
задумались над переездом в более экологически привлекательный 
регион, поэтому выбор пал на Калининградскую область. «И первым, 
кто откликнулся на наши резюме, был Гвардейск, – говорит Людмила 
Якунина. – Поговорили с главным врачом, оценили условия, которые 
полностью соответствовали нашим пожеланиям. По приезде увидели, 
что всё так, как и было обещано».

Медицинские специалисты получили не только выплаты как участ-
ники программы «Земский доктор», но и единовременные подъёмные 
как впервые трудоустроившиеся в государственную медицинскую 
организацию региона. Это позволило врачам приобрести квартиру. 
Рост произошёл и в профессиональном плане: врач-хирург уже про-
шёл переобучение для работы на новом видеоколоноскопе.

Главный врач больницы Леван Григорян отметил, что за последние 3 
года из 14 приезжих специалистов 7 – участники программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». «Решаем бытовые проблемы, устра-
иваем детей в детские сады, школы, стараемся создать комфортные 
условия не только на рабочем месте, но и вне лечебного учреждения, 
особенно на начальном этапе – это очень важно», – подчеркнул он.

Больница продолжает активно привлекать специалистов из других 
регионов. Так, уже с начала этого года здесь по «земским» програм-
мам трудоустроились врач-гинеколог и фельдшер ФАПа. Ведутся 
переговоры по трудоустройству педиатра и реаниматолога.

Инна СЕРГЕЕВА.
Калининградская область.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Образование национальной 
орфанной программы поможет 
повысить качество и доступность 
медицинской помощи пациентам 
с редкими заболеваниями. Об 
этом заявил директор Медико-
генетического научного цен-
тра им. Н.П.Бочкова, главный 
специалист по медицинской 
генетике Минздрава России, 
член-корреспондент РАН Сергей 
Куцев на заседании Экспертного 
совета по здравоохранению в 
Совете Федерации.

«Мне кажется, что пришло время 
создать национальную орфанную 
программу в госпрограмме «Разви-

Вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко объявил, что 22 
февраля стартовал приём за-
явок от студентов российских 
вузов на получение гранта в раз-
мере 1 млн руб. для реализации 
стартапов по федеральному 
проекту «Платформа универ-
ситетского технологического 
предпринимательства».

Отбор проектов будет проходить 
по семи тематическим направлени-
ям, среди которых – медицина и 
технологии здоровьесбережения, 
а также биотехнологии. В 2022 г. 
гранты сможет получить тысяча 
студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и аспирантуры.

Приём заявок на конкурс «Сту-
денческий стартап» продлится до 
11 апреля 2022 г. Студенты должны 
быть готовы разработать на основе 
собственных научно-технических 
и научно-технологических иссле-
дований новый товар, изделие, 
технологию или услугу, имеющие 
потенциал для коммерциализации.

Организаторами конкурса вы-
ступает Минобрнауки России 
совместно с Фондом содействия 
инновациям (группа «ВЭБ.РФ»). 
В числе направлений также за-

Федеральное правительство 
выделит 3,4 млрд руб. на вы-
платы медикам, работающим 
в военных частях, противопо-
жарных службах, МВД и других 
ведомствах с пациентами с 
коронавирусом. Об этом в ходе 
заседания президиума коорди-
национного совета по борьбе с 
COVID-19 сообщил председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Так, согласно распоряжению, 
Минобороны получит 2 235 321,4 
тыс. руб., МВД – 397 372 тыс., 
МЧС – 11 901 тыс., Росгвардия – 
158 207,2 тыс., ФСО – 25 917,6 тыс., 
ФСБ – 303 309,6 тыс., ФСИН – 
248 710,1 тыс., Главное управление 
специальных программ президен-
та – 21 554,1 тыс., СВР – 2775 тыс., 
ФТС – 6761,7 тыс.

Глава кабмина попросил руково-
дителей министерств и ведомств 
принять все необходимые реше-

ния, чтобы медики как можно ско-
рее получили положенные сред-
ства. Финансирование поступит из 
резервного фонда правительства.

Как известно, специальные со-
циальные выплаты получают врачи, 
средний и младший медперсонал, 
фельдшеры и водители машин 
скорой помощи, контактирующие 
с больными COVID-19.

Леонид ПОЛЯКОВ.
МИА Cito!

Акценты

Правительственные выплаты

Руководитель Федерального 
медико-биологического агент-
ства РФ Вероника Скворцова 
и директор Центра стратеги-
ческих инициатив (ЦСИ) ФМБА 
Никита Одинцов заключили 
соглашение о взаимодействии.

В положениях документа за-
креплены взаимные намерения по 
созданию условий для успешной 
реализации совместных проек-

тов, направленных на развитие, 
модернизацию, оптимизацию 
здравоохранения и иных направ-
лений, влияющих на благополучие 
населения. Сторонами обозначен 
порядок информационного обмена 
для повышения результативности 
работы, в том числе в сфере циф-
ровизации здравоохранения.

В настоящее время ЦСИ ФМБА 
оказывает содействие ФМБА Рос-
сии в модернизации процессов 

управления здравоохранением, 
разрабатывает проекты по внедре-
нию инновационных технологий и 
методик, разворачивает программу 
по информационной и правовой 
поддержке, занимается продви-
жением передовых технологий и 
фармацевтических продуктов, раз-
рабатываемых сетью учреждений 
агентства.

Подписание данного соглашения 
демонстрирует всю полноту вза-
имопонимания и единства целей 
ФМБА России и ЦСИ ФМБА, а 
также свидетельствует о начале 
нового этапа ещё более эффек-
тивного сотрудничества.

 Александр МЕЩЕРСКИЙ.

Тенденции
На новом этапе
эффективного сотрудничества

явлены цифровые технологии, 
химические технологии и новые 
материалы, новые приборы и ин-
теллектуальные производственные 
технологии, ресурсосберегающая 
энергетика и креативные инду-
стрии.

По словам главы Минобрнауки 
России Валерия Фалькова, в 2022 г. 
планируется выделить 1,1 млрд из 
бюджета и 375 млн внебюджетных 
средств «на акселерационные про-
граммы поддержки студенческих 
предпринимательских команд». 
Помимо грантов, для разработ-
чиков стартапов предусмотрена 
«поддержка в виде годового ака-
демического отпуска, который 
они смогут потратить на развитие 
бизнес-идеи». Проект можно ре-
ализовывать как одному, так и в 
команде.

Ежегодно программу по предо-
ставлению грантов планируют 
расширять. В 2023 г. на получе-
ние средств смогут рассчитывать 
1,5 тыс. студентов, в 2024 г. – 
2 тыс. На эти цели, по словам 
Д.Чернышенко, правительство 
планирует направить 4,5 млрд.

«Согласно мировой статистике, 
каждый четвёртый стартап, то 
есть четверть от всех запущенных, 
рождается именно в универси-

«Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в сто-
лице постепенно стабилизируется, 
количество заболевших почти в 
пять раз меньше пиковых значений 
конца января - начала февраля. 
При этом число госпитализаций 
пациентов с COVID-19 за неделю 
уменьшилось на 30%. Мы также 
отмечаем снижение заболевае-
мости среди детей и подростков. 
Это позволяет нам вернуть к пла-
новой работе часть стационаров, 
временно перепрофилированных 
на оказание помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией. Среди 
них городская больница № 15 им. 
О.М.Филатова и детская больница 
им. Г.Н.Сперанского. При этом 
впервые приступит к оказанию 
плановой специализированной 
помощи перинатальный центр 
больницы им. Л.А.Ворохобова, 
который после открытия сразу же 
начал приём пациентов с ковид. 
В общей сложности мы возвра-
щаем к плановой работе более 2 
тыс. коек. На сегодняшний день в 
городе развернуто около 14 тыс. 
коек для пациентов с COVID-19. 
Доля свободного коечного фонда 
составляет около 45%, в том чис-
ле за счёт работающих на приём 
пациентов с COVID-19 резервных 
госпиталей», – сказала вице-мэр.

Перинатальный центр городской 
клинической больницы № 67 им. 
Л.А.Ворохобова был перепрофи-
лирован для лечения пациентов с 
COVID-19 одним из первых в Мос-
кве в марте 2020 г. За это время 
в корпусе помогли более 34 тыс. 
пациентов.

По словам А.Раковой, плановую и 
экстренную помощь начнут оказы-
вать в больницах через две недели 
после проведения специализи-
рованной санитарной обработки 

и тестирования сотрудников на 
коронавирусную инфекцию. Также 
в полном объёме возобновляется 
оказание плановой медицинской 
помощи в детских стационарах, не 
перепрофилированных для приёма 
пациентов с COVID-19.

Медицинская помощь в стаци-
онарах будет доступна по всем 
профилям, среди которых хирур-
гия, травматология, кардиология, 
терапия, неврология, ортопедия, 
сосудистая хирургия, эндокрино-
логия, урология, гинекология и др.

«Также мы продолжаем воз-
вращать к стандартному режиму 
работы и другие медицинские 
учреждения. В ближайшее время 
ещё восемь КТ-центров, организо-
ванных для диагностики пациентов 
с COVID-19, возобновят приём 
плановых пациентов после того, как 
в них будет проведена тщательная 
дезинфекция помещений и обо-
рудования», – сказала А.Ракова.

Высокоточная диагностика ор-
ганов дыхания для пациентов с 
коронавирусной инфекцией также 
остаётся доступной, поскольку в 
городе в круглосуточном режиме 
продолжат работу 12 амбула-
торных КТ-центров. Помимо КТ-
исследований, пациентам делают 
общий анализ крови, ЭКГ, проводят 
анализ на COVID-19.

КТ-центры были организованы 
на базе городских поликлиник по 
предложению клинического коми-
тета. Центры позволяют выявлять 
осложнения на ранней стадии и 
быстрее начинать необходимое 
лечение, а при необходимости 
госпитализировать пациента в 
стационар.

Вячеслав ДАШКОВ.
МИА Cito!

тетах. В России этот показатель 
составляет всего 3%. Основная 
цель государственной поддержки 
студенческих стартапов в рамках 
нового проекта «Платформа уни-
верситетского технологического 
предпринимательства» – стиму-
лировать развитие молодёжного 
предпринимательства, сделать 
университеты местом запуска и 
дальнейшего продвижения бизнес-
идей», – отметил Д.Чернышенко.

В начале января 2022 г. Минобр-
науки объявило итоги отбора науч-
ных организаций, которые в этом 
году получат гранты на обновление 
приборной базы по федеральному 
проекту «Развитие инфраструктуры 
для научных исследований и под-
готовки кадров» (входит в нац-
проект «Наука и университеты»). 
Общая сумма грантов составила 
11,8 млрд. Всего из 209 заявок 
отобрали 205, из них 37 органи-
заций работают по медицинским 
направлениям.

Наиболее крупные гранты среди 
медицинских научных организаций 
получили Томский национальный 
исследовательский медицинский 
центр РАН (203,7 млн) и НИЦЭМ 
им. Н.Ф.Гамалеи, НМИЦ акушер-
ства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И.Кулакова, НМИЦ им. 
В.А.Алмазова, Институт цитологии 
и генетики Сибирского отделения 
РАН – по 135,8 млн руб. каждый.

Борис ЕФИМОВ.

МИА Cito!

Проекты

Заявки на гранты

тие здравоохранения», где объеди-
нить все усилия, которые связаны и 
с диагностикой, и с лечением этих 
пациентов», – сказал он.

По его словам, необходимо раз-
работать критерии и процедуры 
выбора нозологий для централизо-
ванного лекарственного обеспече-
ния, решить вопрос с обеспечением 
препаратами пациентов старше 18 
лет, создать механизмы планиро-
вания бюджета с учётом выхода на 
рынок новых лекарств, расширения 
неонатального скрининга и посте-
пенной «орфанизации» нередких 
нозологий, а также организовать 
ведение регистра по орфанным 
заболеваниям при помощи про-

фессиональных некоммерческих 
организаций. Именно Националь-
ная орфанная программа поможет 
обозначить текущие проблемы. По 
мнению С.Куцева, её создание не 
потребует дополнительных финан-
совых вливаний.

Инициативу поддержал генераль-
ный директор Центра экспертизы 
и контроля качества медицинской 
помощи Минздрава Виталий Оме-
льяновский. По его словам, пока нет 
единой системы, в которой указаны 
этапы включения новых препаратов 
в госперечни.

Олег РОМАШОВ.

МИА Cito!

Инициатива

Генетика требует вложений

Кстати
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Мос-

кве к плановому режиму работы возвращается часть городских 
больниц, которые ранее были перепрофилированы для оказания 
помощи пациентам с COVID-19, а также 8 КТ-центров. Об этом 
сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мо-
ниторингу ситуации с коронавирусом в столице, вице-мэр города 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Возвращение к плановой работе

Тракторозаводский районный 
суд Челябинска постановил за-
ключить под стражу до 18 апре-
ля 2022 г. заместителя министра 
здравоохранения Челябинской 
области Александра Кузнецова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
(ч. 3 ст. 285 УК РФ) при гос-
закупках компьютерных томо-
графов по завышенной цене и 
мошенничестве, совершённом в 
составе организованной группы 
в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

По данным суда, в ходе пред-
варительного следствия по уго-
ловному делу было установлено, 
что с 1 марта 2020 г. по 29 июля 
2020 г. А.Кузнецов, «используя свои 
служебные полномочия вопреки 
интересам службы, из корыстной и 
иной личной заинтересованности, 
с целью хищения, действуя группой 
лиц по предварительному сговору с 
неустановленными лицами из чис-
ла руководства нескольких частных 
компаний, заключил госконтракты 
на поставку компьютерных томо-
графов. Закупки осуществлялись 
по нацпроекту «Здравоохранение».

С одной фирмой был заключён 
контракт на 47 млн руб., с другой – 
на 47,5 млн, с третьей – на 46,5 
млн (всего на 141 млн). В ходе су-
дебного заседания было отмечено, 
что при оплате оборудования по 
необоснованно завышенной сто-
имости «в результате совместных 
преступных действий» соучастники 

похитили бюджетные средства в 
размере 63 млн.

Защита А.Кузнецова возражала 
против удовлетворения хода-
тайства следствия о помещении 
чиновника в СИЗО и настаивала 
на избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста. Суд воз-
ражение отклонил.

«При принятии решения судом 
учтены положения ст. 108 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, 
а также личность обвиняемого, 
специ фика и обстоятельства пред-
полагаемых преступлений», – ука-
зано в постановлении суда.

О возбуждении следственными 
органами УФСБ уголовного дела по 
ч. 1 ст. 285 УК РФ стало известно 
в сентябре 2021 г. По данным сле-
дователей, в апреле-мае 2020 г. 
региональный Минздрав закупил 
три мультиспиральных компью-
терных томографа по завышенной 
на 27 млн руб. цене. Тогда же в 
Минздраве области и у поставщи-
ков оборудования прошли обыски.

Заместитель министра здра-
воохранения региона А.Кузнецов 
был задержан сотрудниками УФСБ 
и Следственным управлением 
Следственного комитета РФ по 
Челябинской области 18 февраля 
в качестве подозреваемого, на 
его рабочем месте прошли обыск 
и выемка документов.

Игорь КОРАБЛЁВ.

МИА Cito!

Криминал
Злоупотребление 
должностными полномочиями
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– Алла Фёдоровна, вы много 
лет выполняете реконструк-
тивные операции на молочной 
железе. Почему вы выбрали 
именно эту область – на сты-
ке онкологии и пластической 
хирургии?

– Диагностикой и лечением 
молочной железы я занимаюсь 
около 30 лет. Выбор достаточно 
случаен: после защиты кандидат-
ской диссертации мой руководи-
тель решил, что женщине лучше 
сосредоточиться на узкоспециа-
лизированном разделе хирургии, 
и я выбрала маммологию, как 
«меньшее из зол» и более близ-
кое направление.

При этом со студенческих 
лет интересовали пластическая 
хирургия и онкология (тогда от 
рака умер самый мой дорогой на 
Земле человек – бабушка).

А вот эндокринная хирургия, 
лор, офтальмохирургия не при-
влекали совсем…

– Как долго вы осваивали 
эту специальность, и легко ли 
передать секреты мастерства 
студентам?

– На самом деле у нас не са-
мая сложная сфера. Серьёзные 
осложнения, которые можно 
получить при других онкологичес-
ких операциях, при РМЖ крайне 
редки. Мы ведь фактически 
оперируем поверхностно, кожа и 
подкожная клетчатка, ни в какие 
полости не влезаем, да и сильных 
кровотечений в умелых руках 
практически не бывает.

Реконструкции, которые мы 
предлагаем, может освоить лю-
бой среднестатистический хи-
рург. Но здесь очень важно, чтобы 
это было тиражировано и такие 
вмешательства стали для врача 
рутинными.

Я, как заведующий кафедрой, 
не считаю нужным упираться в 
какие-то уникальные вещи. На-
пример, часто микрохирурги или 
пластические хирурги утвержда-
ют, что золотой стандарт при ре-
конструкции – это использование 
так называемого DIEP-лоскута 
с передней брюшной стенки с 
микрососудистым анастомозом.

Золотой стандарт – это то, что 
обеспечивает короткое время 
пребывания пациента на опе-
рации (для онкопациентов это 
особенно важно); что не даёт 
выраженной кровопотери и помо-
гает человеку даже после химио-
терапии быстро восстановиться 
и продолжать лечение по поводу 
основного заболевания, не теряя 
драгоценного времени.

Поэтому наших ординаторов я 
должна научить так, чтобы через 2 
года любой из них мог поставить 
эспандер.

– Максимальный эффект – 
это сделать, «как было» или 
«лучше, чем было»?

– Есть одежда прет-а-порте, 
есть от кутюр. Конечно, можно 
совершенствовать процесс до не-
возможности. При коммерческих 
реконструкциях пациентки могут 
себе позволить даже после такого 
серьёзного заболевания довести 
своё тело до такого состояния, 
что не сразу и поймёшь, были 
ли там хирургические вмеша-
тельства.

Однажды мы выполнили пла-
стику молочной железы «соб-
ственными тканями» с помощью 

Наши интервью

Женщины хотят быть 
красивыми
Даже после онкологических операций

На ежегодном международном конгрессе по онкопластичес-
кой хирургии молочной железы (MBN 2021 – oncoplastic breast 
meeting) в Милане, где традиционно обсуждается всё самое 
передовое в хирургии, диагностике и лечении рака молочной 
железы (РМЖ), сделать сообщение о российском опыте было 
предложено заведующей кафедрой пластической и эстетической 
хирургии Академии постдипломного образования ФМБА России, 
доктору медицинских наук, профессору Алле КАРТАШЁВОЙ.

Мы попросили её рассказать нашим читателям не только о 
медицинской стороне вопроса, но и в целом о новом тренде: 
желании женщин оставаться молодыми и красивыми как можно 
дольше.

лоскута с живота (TRAM-лоскут). 
После при обследовании другими 
специалистами при проведении 
УЗИ и маммографии никто не 
верил, что грудь реконструиро-
вана, настолько она выглядела 
натурально.

Нередко, когда мы проводим 
вмешательства по поводу РМЖ 
и потом реконструирующую или 
симметризирующую операции, 
грудь женщины выглядит, дей-
ствительно, гораздо лучше, как 
после эстетической пластики.

– Про подобные реконструк-
ции слышу всё чаще. Женщи-
ны стали просвещённее, сами 
вмешательства – успешнее? 
Или роль сыграла государ-
ственная поддержка?

– Сейчас в России много мест, 
где подобные вмешательства 
делают хорошо. И в государ-
ственных клиниках, таких, как 
Московский научно-исследова-
тельский онкологический инсти-
тут им. П.А. Герцена, Национальный 
медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н.Блохина, 
Московский клинический на-
учный центр им. А.С.Логинова, 
Российский научный центр хи-
рургии им. Б.В.Петровского, 
городская клиническая онколо-
гическая больница № 1, и в ряде 
частных клиник по всей стране. 
Прекрасно оперируют в Наци-
ональном медицинском иссле-
довательском центре онкологии 
в Ростове-на-Дону, знамениты 
своими операциями мои колле-
ги в Санкт-Петербурге, Казани, 
Томске, Краснодаре.

Есть целая плеяда молодых 
онкологов, которые владеют на-
выками пластической хирургии. 
Они ездили учиться за рубеж, 

освоили микрохирургические 
техники.

И, повторюсь: как известно, 
когда операции тиражируемы, 
они выполняются всё лучше и 
лучше.

И государство многое взяло на 
себя, конечно. По протоколу ОМС 
можно даже провести отсрочен-
ную пластику, не говоря уже об 
одномоментной. Некоторые виды 
таких вмешательств входят в 

стандарты, если не ОМС, то ВМП, 
и даже когда они выполняются 
в частных клиниках, входящих в 
сис тему госгарантий, для паци-
ента это бесплатно.

При этом, хотя общество в це-
лом становится развитее и об-
разованнее, в регионах люди не 
очень хорошо осведомлены о 
подобных возможностях. В ряде 
клиник, крупных, государствен-
ных, где есть специалисты, вла-
деющие самыми современными 
методами, из всего потока паци-
ентов, нуждающихся в таких опе-
рациях, их выполняют 7%, редко 
где – 10%, 20%. То есть, даже 
не половине, что мне кажется 
минимальным числом.

Да, есть ситуации, когда мы не 
можем предложить реконструк-
цию молочной железы одно-
моментно или на первом этапе 
лечения, поскольку у пациентки 
запущенный рак, распространён-
ный метастатический процесс, но 
мы способны провести неоадъю-
вантное химиотерапевтическое 
лечение, уменьшить объём опухо-
ли и количество метастазов; по-
том выполнить реконструктивную 
операцию, как этап онкохирурги-
ческого лечения, и дополнить её 
лучевой терапией.

Вспоминаю, как в своё время 
в Дюссельдорфе на конгрессе 
по РМЖ кто-то из докладчиков, 
отвечая на вопрос, в каком случае 
он может предложить пациентке 
одномоментную реконструкцию, 
сказал: для этого нужно только 
её желание.

«Додумать», как это сделать при 
любой стадии онкопроцесса – 
уже забота врача.

– И часто такое желание воз-
никает у пациенток?

– Женщина при любой ста-
дии онкопроцесса остаётся 
женщиной. И имеет право вос-
становить грудь. Ты её должен 
предупредить, что возможны 
рецидивы и т.п. Но не имеешь 
права отказать.

К слову, в 1998 г., когда я в 
первый раз попала в США, была 
потрясена, что пациентка может 
выбирать варианты вмешатель-
ства, включая реконструкцию; с 

ней разговаривают, обсуждают 
операцию.

В отечественной государствен-
ной медицине нередко выбор не 
предлагается: либо мастэктомия, 
либо радикальная резекция.

Что же касается отношения, 
помню, как ещё 15-20 лет назад, 
приезжая на международные 
конгрессы, мы поражались, как в 
зарубежных станах легко, с улыб-
кой женщины идут на операции 
по поводу РМЖ с одномоментной 
реконструкцией. И насколько 
до сих пор многие наши сооте-
чественницы этого боятся, и по-
этому дотягивают онкологию до 
поздних стадий.

– Каких именно осложнений 
они боятся?

– И неэстетичного вида мо-
лочных желёз после операции и 
их отсутствия, особенно – отёка 
руки.

Откровенно говоря, иногда 
страхи небезосновательны. Но 
чаще всего этого можно избе-
жать.

Опытный врач знает, что по-
следствий можно избежать или 
минимизировать, соблюдая осо-
бые приёмы при выполнении 
операции. Если осложнение 
возникло, с ним можно бороть-
ся, применяя лимфовенозные 
анастомозы, липосакцию руки, 
пневмодренажи, лимфодренажи, 
а в более серьёзных случаях – 
пересаживая лимфоузлы со здо-
ровых областей тела пациента.

Чем быстрее мы начинаем 
борьбу с отёком, тем лучше: по-
тому что, когда возникает лимфо-
стаз, происходит выход лимфы 
в окружающие ткани, возникает 
отёк, а затем начинается фиброз. 
И тогда может помочь только ли-
посакция и постоянное ношение 
компрессионного белья.

На заре своей онкологической 
деятельности я читала лекции 
по реабилитации для пациентов. 
И нередко ко мне обращались 
женщины с осложнениями: жут-
кими отёками руки, деформаци-
ями, дефицитом кожи спереди, 
атрофией мышц, хроническими 
болями. Когда они спрашива-
ли онкологов: неужели ничего 
нельзя сделать, им отвечали: 
скажите спасибо, что вам жизнь 
сохранили!

И пациентки констатировали со 
слезами: зачем нам такая жизнь? 
Одно мучение…

Хирургическая агрессия при 
лечении РМЖ считалась нормой. 
Я ещё помню операцию Холсте-
да, когда все мышцы удаляли. 
Скелет спереди, кожа натянута, 
как на барабане. Сейчас можно 
сохранить не только кожу, но 
даже сосок и ареолу. Правда, 

когда мы некоторое время на-
зад об этом заводили разговор 
на международных конгрессах, 
слышали только возмущение оте-
чественных онкологов.

Раньше мы сосок, как ори-
гами, делали из кожи. Сейчас 
сохранение соска и ареолы уже 
почти стандарт, за редким ис-
ключением. Главное: убедиться 
в отсутствии в этой области 
опухолевых клеток.

Таким образом, всё больше и 
больше онкология интегрируется 
с пластической хирургией, и всё 
больше её методов приходит в 
онкологию.

Где-то в конце прошлого века 
мы начали говорить, что важно не 
только количество прожитых лет, 
но и их качество. Сейчас это уже 
тренд во всех областях, и в нашей 
сфере это особенно видно.

Процесс медленный, но вер-
ный: всё чаще пациентки на-
чинают обращаться к онкологам 
на ранних стадиях, не боясь ни 
операции, ни последующего 
лечения, и охотно выбирают ре-
конструктивную пластику.

– А бывают ли у вас молодые 
мамы? Насколько вообще со-
вместимы онкология и бере-
менность?

– Сравнительно недавно мы 
не могли позволить женщине, у 
которой в начале беременности 
выявляли рак молочной железы, 
оставить ребёнка и одновремен-
но лечить онкозаболевание.

Сейчас Анастасия Пароконная 
из центра Н.Н.Блохина имеет уже 
большую наработку таких случа-
ев в сотрудничестве с центром 
В.И.Кулакова, когда на ранних 
стадиях беременности обнаружи-
вают РМЖ, дожидаются времени, 
когда это не опасно для плода, 
нет ятрогенного воздействия 
химиотерапевтического лече-
ния, проводят его, затем жен-
щина рожает, и ей выполняется 
онко операция и последующее 
лечение.

– И возвращаясь к началу 
нашего разговора: насколь-
ко успешно осуществляется 
передача опыта на кафедре?

– Наша кафедра организована 
в 2019 г. по инициативе руковод-
ства Академии постдипломного 
образования ФМБА России. 
В вузе есть ещё одна кафедра 
пластической хирургии и онколо-
гии, которой руководит академик 
Игорь Решетов, но у неё немного 
другие задачи. У нас больше ак-
цент на эстетику.

Победа над раком молочной 
железы или хотя бы сокращение 
смертности от него тесно связа-
ны с ранней диагностикой. Мы 
сможем этого достичь, когда, 
во-первых, об этом будут гово-
рить повсеместно, «из каждого 
утюга», а во-вторых, красивые 
операции без осложнений будут 
доступны практически всем, в 
любом уголке страны. Именно 
тогда выявляемость сместится на 
начальные стадии 0 и I-II, и наши 
женщины будут жить счастливо, 
осознанно выбирая здоровье и 
красоту.

Беседу вела 
Алёна ЖУКОВА.

корр. «МГ».
Москва.
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Можно ли быть прекрасным и 
даже великим хирургом, но при 
этом не уметь и более того – не 
хотеть общаться с пациентами? 
Можно, но… нельзя. Потому что 
сегодняшний «потребитель ме-
дицинских услуг», подогревае-
мый постоянными заявлениями 
законодателей, юристов и 
контрольно-надзорных органов 
о своих приоритетных правах в 
системе здравоохранения, не-
пременно желает, чтобы доктор 
не только хорошо полечил его, 
но и не менее хорошо с ним 
поговорил, выслушал, утешил. 
А в случае неудачи извинился. 
Иначе – звонок в страховую 
компанию, гневное письмо в 
Минздрав и исковое заявление 
в суд.

Примечательно, что высокие 
коммуникационные требования 
со стороны пациентов предъ-
являются не только к врачам 
терапевтических профилей, где 
собственно вся работа основана 
на умении расспросить больного, 
но и к хирургам, основная задача 
которых, казалось бы, – хорошо 
прооперировать. Но это нам так 
кажется, а пациент и его род-
ственники считают иначе.

С другой стороны, а что, соб-
ственно, в этом нового? Постулат 
выдающегося русского учёного 
Владимира Бехтерева «Если после 
разговора с врачом больному не 
стало легче, то это – не врач» из-
вестен каждому студенту-медику. 
Так куда же девается данное зна-
ние после того, как диплом врача 
оказывается в кармане?

Ведущий научный сотрудник 
Национального медицинского 
исследовательского центра им. 
В.А.Алмазова Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, до-
цент Александр НЕЙМАРК счита-
ет, что тема «эффективного и без-
опасного» общения в настоящее 
время стала особенно актуальной 
именно для хирургов. Он также 
уверен в том, что овладение на-
выками такого общения позволит 
избежать конфликта, приводящего 
к уголовному преследованию.

– Александр Евгеньевич, что 
заставило вас обратиться к 
этой теме?

– Просто я занимаюсь бари-
атрической хирургией, а в этом 
разделе всего 30% работы – соб-
ственно хирургия, всё остальное – 
общение с пациентом. Мы имеем 
дело с особой категорией людей: 
помимо ожирения и серьёзных 
нарушений метаболизма у них 
неизбежно возникают психоло-
гические проблемы. Поэтому 
общение с ними должно быть 
особенно выверенным. Ведь наша 
задача помочь человеку не только 
избавиться от лишнего веса и нор-
мализовать состояние здоровья, 
но и нормализовать отношение 
к самому себе. Бариатрическому 
хирургу приходится разговаривать 
с пациентом так, как будто ты 
психолог, без этого невозможно 

Между нами, коллегами

«Все разговоры записываются»
Одно неверно сказанное слово грозит обернуться судебным иском

определить его настрой на пере-
мены и разъяснить всю степень 
сложности предстоящего лечения, 
сопряжённого с высокими риска-
ми осложнений.

В какой-то момент пришло осоз-
нание, что общение с пациентами 
не менее интересно и важно, чем 
хирургическое мастерство. При-
чём это не касается только бари-
атрических пациентов. Я вижу, с 
какими серьёзными проблемами 
сталкиваются мои коллеги, кото-
рые до сего момента не прида-

вали значения умению общаться 
с пациентами, как важнейшей 
стороне врачебной деятельности. 
Очень много случаев, когда из-за 
неосторожно сказанного слова 
или, напротив, из-за того, что пра-
вильные слова не были сказаны 
вовремя, разгорается конфликт, 
перерастающий в следствие и суд.

Обеспокоенность этой ситуаци-
ей навела на мысль, что врачей 
необходимо учить искусству пра-
вильных коммуникаций. В итоге 
родилась идея на очередном 
Всероссийском съезде хирургов 
впервые провести такую профиль-
ную секцию, пригласить в качестве 
лекторов юристов, психологов, 
специалистов по медицинским 
коммуникациям и даже бизнес-
тренеров.

– Вы полагаете, коллеги про-
явят интерес?

– Надеюсь. До сих пор мы гово-
рили на съездах и конференциях 
исключительно о правовой за-
щите врачей вообще и хирургов 
в частности: по каким статьям 

УК нас судят, как правильно вы-
страивать линию защиты, что 
противопоставить предвзятым 
или попросту ошибочным экс-
пертным заключениям. При этом 
теме «юридически безопасного» 
общения врача с пациентом и 
его родственниками внимание 
до сих пор не уделялось. Хотя, 
как уже сказано, именно такие 
ошибки чаще всего и оказываются 
спусковым крючком для начала 
судебного процесса. А уголовное 
дело – это долгий, трудный и 

очень сильно отравляющий жизнь 
врача путь с непредсказуемыми 
последствиями.

– Многие врачи зададут-
ся вопросом: а что системе 
здравоохранения более ценно 
во мне – профессиональные 
способности или умение по-
нравиться пациенту, не дай бог 
не разозлить его?

– Об этом и речь, что в XXI веке 
системе здравоохранения в рав-
ной степени важно, чтобы врач 
владел обоими этими умениями. 
Ещё более важно это для самого 
врача, потому что избавляет его 
от больших неприятностей.

Будем честны: мы, как правило, 
очень мало уделяем внимания 
возможным последствиям нару-
шенных или недостаточных комму-
никаций. Особенно это касается 
врачей, которые работают в экс-
тренной медицине, большинство 
из них ограничивается и успокаи-
вается тем, что пациент подписал 
информированное добровольное 
согласие. Но как показывает юри-
дическая практика, успокаиваться 
одной только подписью в ИДС 
нельзя. Сама по себе подпись 
вовсе не означает, что больной, 
особенно экстренный, вник в со-
держание данного документа, всё 
правильно понял, что этой инфор-
мации ему достаточно для пони-
мания сути предстоящего лечения 
и возможных рисков, связанных с 
диагностическими и лечебными 
манипуляциями. Наиболее частая 
претензия после операции с не-
благоприятным исходом звучит 
так: «Я не знал, что это так опасно, 
врач мне не объяснил».

Мы также не берём в расчёт то, 
что человек может очень сильно 
поменять своё отношение к нам 
после того, как покинет больницу. 
Он будет благодарить вас за по-
мощь, но когда окажется дома, 
по каким-то причинам решит, что 
всё было не так уж хорошо и в 
процессе лечения, и в том, какое 

персональное внимание уделял 
ему доктор. Даже в хороших ре-
зультатах операции такие люди на-
чинают искать дефекты, особенно, 
если операция была выполнена 
платно. Появляются негативные 
отзывы о враче в интернете, или 
того хуже – за дверью вашего 
кабинета появляется адвокат 
пациента.

Наконец, системная ошибка 
заключается в том, что даже пос-
ле возникновения конфликтных 
ситуаций хирурги обращаются к 

юристам «на поздних стадиях», 
когда уже возбуждено уголовное 
дело, а не сразу на этапе первой 
претензии со стороны пациента. 
Между тем, любой юрист скажет: 
первое, что необходимо сде-
лать – попытаться поговорить с 
пациентом или его близкими хотя 
бы теперь, если общение не было 
выстроено изначально. Очень 
часто маховик преследования 
начинает раскручиваться после 
того, как родственники погибшего 
пациента не увидели со стороны 
врача или руководства лечебного 
учреждения даже намеков на 
желание поговорить, что-то объ-
яснить, как-то утешить.

Не менее важны правильные 
коммуникации, когда осложнение 
произошло действительно из-за 
очевидных дефектов оказания 
медицинской помощи, и сам врач 
это понимает. Нужно научиться не 
скрывать правду, не прятаться от 
пациента и его родных, а вести 
себя открыто, не бояться всту-
пать в диалог. Здесь ключевое 
слово – научиться, потому что 
не все умеют это делать. Найти 
баланс между врачебным «циниз-
мом», внешней сухостью и при 
этом добросовестным оказанием 
помощи больному, человеческим 
отношением к нему – задача не-
простая, но чрезвычайно важная.

– Вы упомянули негативные 
отзывы в интернете – силь-
нейшее оружие против врачей, 
которым пользуются пациенты. 
Никто не стремится проверить 
обоснованность претензий, та-
ким отзывам аудитория верит, 
что называется, на слово, а 
доктора не знают, как реаги-
ровать. Но есть и другая край-
ность – когда врачи начинают 
сами себя пиарить изо всех 
сил, иной раз сверх меры. 
Этому аспекту – медийным 
коммуникациям – тоже необ-
ходимо обучать хирургов, как 
вы считаете?

– Действительно, социальные 
сети и прочие медиа-ресурсы по 
сути своей направлены на раз-
деление общества: всегда фор-
мируются полярные мнения, кто 
громче кричит, за тем и правда.

Ещё один очень важный мо-
мент, тоже имеющий отношение к 
коммуникациям – отсутствует как 
таковая презумпция невиновности 
врача. Если только кто-то из граж-
дан написал негативный отзыв в 
соцсетях, или журналисты опубли-
ковали обличительную статью со 

слов пациента, то врач считается 
виноватым по определению, до-
казательства уже не требуются. 
Ты всегда будешь находиться в 
положении оправдывающегося.

В этой связи вопрос, важно 
ли для врача уметь правильно 
выстроить общение с пользова-
телями социальных сетей и жур-
налистами, требует однозначного 
утвердительного ответа. Доктор 
должен уметь себя защитить, а не 
просто оправдываться. Наверняка 
есть специалисты по коммуни-
кациям, готовые поделиться с 
медиками своими знаниями.

Мне хотелось бы привлечь 
внимание профессионального 
врачебного сообщества к этой 
проблеме. Если окажется, что 
хирурги считают тему грамотных 
коммуникаций «врач-пациент» 
важной и готовы этим навыкам 
учиться, можно будет иницииро-
вать создание специальных курсов 
в рамках программ последиплом-
ной подготовки врачей.

– Александр Евгеньевич, в 
заключение нашего разговора 
позвольте поделиться своим 
мнением? Мне кажется, прежде 
чем дать врачу готовый инстру-
мент правильных коммуника-
ций, очень важно научить его, 
как соблюсти психологический 
баланс между чувством соб-
ственного достоинства и зада-
чей не раздраконить пациента. 
И ещё: надо просто записывать 
разговоры. Как в этих случаях 
нам говорят автоответчики, 
«в целях улучшения качества 
обслуживания». Полезно ино-
гда переслушать свою беседу 
с пациентом и понять, верно 
ли ты подобрал слова. А, кро-
ме того, именно диктофонная 
запись может однажды стать 
доказательством вашей право-
ты в суде. Увы, такие времена, 
такие нравы.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Функциональная диагностика 
как самостоятельная специаль-
ность стоит перед угрозой ис-
чезновения, её нужно спасать. 
Об этом заявила профессор 
кафедры клинической физиоло-
гии и функциональной диагно-
стики Российской медицинской 
академии непрерывного про-
фессионального образования 
(РМАНПО), президент Россий-
ской ассоциации специалистов 
функциональной диагностики, 
академик РАЕН Наталья Бере-
стень на Всероссийской науч-
но-практической конференции 
«Инструментальная диагностика 
в руках клинициста».

По её словам, в своё время ат-
мосферу улучшило утверждение 
профессиональных стандартов, 
регламентировавших должностные 
обязанности специалистов в этой 

Функциональные диагносты 
опасаются развала специальности

Проблемы

сфере. Сейчас возникла ситуация, 
когда окончив вуз, врач или мед-
сестра могут уйти в практическую 
работу, а вот научной работой врач 
функциональной диагностики зани-
маться не может, потому что такой 
научной специальности нет. Для 
научной деятельности врачу надо 
стать кардиологом, неврологом, 
гастроэнтерологом и т.д.

«В результате сформировалась 
система, когда специальности 
стали неравнозначными – первого 
и второго сорта. Если ситуация не 
будет изменена, то вам, людям с 
амбициями, с желанием что-то 
сделать, заниматься наукой, надо 

уходить в специальность, где вы 
можете это сделать, стать аспиран-
том и т.д.», – сказала Н.Берестень.

Эксперт также высказала тре-
вогу за судьбу кафедр, которые 
преподают функциональную диа-
гностику – они в конечном итоге 
не смогут развиваться, потому что 
специальность не имеет аспиран-
туры: «Вы можете готовить людей, 
но готовить кадры для функцио-
нальной диагностики могут только 
в других специальностях. Заведую-
щие кафедрами могут готовить их 
только по своему шифру».

Попытки исправить ситуацию 
уже предпринимались. Как расска-

зала Н.Берестень, возглавляемая 
ею ассоциация направила письмо в 
Национальную медицинскую пала-
ту с просьбой к её президенту Ле-
ониду Рошалю помочь в создании 
этой научной специальности. Не-
смотря на то, что НМП поддержала 
позицию РАСФД, сдвинуть дело не 
удалось. Письмо было отослано в 
декабре 2020 г., а в феврале 2021 г. 
вышел приказ Министерства на-
уки и высшего образования РФ 
об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, и увы, в 
разделе «Клиническая медицина» 
функциональные диагносты свою 
дисциплину не увидели.

Н.Берестень опасается, что за-
тягивание такой ситуации приведёт 
к тому, что кафедры функциональ-
ной диагностики постепенно будут 
реорганизованы или объединены с 
кафедрами, которые имеют право 
на подготовку кадров в аспиран-
туре, но по другой клинической 
специальности.

«В результате размывается спе-
циальность, лучшие люди будут 
уходить в полноценные специаль-
ности, а эта – распадётся. Я как 
президент имею право вам сказать 
это честно, чтобы у вас не было 
иллюзии. Мы не можем без юри-
дического права защищать дис-
сертацию по нашей специальности, 
существовать как полноценная 
специальность. На сегодняшний 
день я считаю эту проблему самой 
главной для нас», – заключила она.

Римма ШЕВЧЕНКО,
корр. «МГ».
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Значимость профессиональ-
ного педиатрического сооб-
щества чрезвычайно велика, 
причём не только в развитии 
педиатрии, её научных и клини-
ческих аспектов, но и в решении 
проблем общественного, со-
циального и организационного 
характера, научном обоснова-
нии государственной системы 
охраны здоровья детей. Несо-
мненный интерес представляет 
история создания и развития 
профессионального объедине-
ния российских детских врачей.

Истоки
История профессиональных 

объединений российских детских 
врачей восходит к 1885 г., когда 
в Санкт-Петербурге появилось 
первое в стране научное педиа-
трическое общество, возникшее 
всего на полтора года позже пер-
вого в мире Общества детских 
врачей в Германии (Фрайбург, 
1884). Петербургское общество 
было основано по инициативе 
профессора кафедры педиатрии 
Военно-медицинской академии 
Н.Быстрова, являвшегося пред-
седателем правления общества 
в досоветский период наряду с 
такими видными педиатрами как 
К.Раухфус, Н.Гундобин, А.Руссов, 
А.Зотов.

Создание Московского педиа-
трического общества, возникшего 
с разницей всего в несколько 
месяцев с Парижским научным 
кружком детских врачей, относится 
к 1892 г. Его основателем и первым 
руководителем выступил профес-
сор и директор детской клиники 
медицинского факультета Москов-
ского университета Н.Филатов, 
учредителями стали 30 докторов, в 
том числе Н.Филатов, С.Верёвкин, 
А.Гиппиус, Н.Корсаков, Н.Миллер, 
А.Остроглазов. С целью улучшения 
охраны здоровья детей Петербург-
ское и Московское педиатрические 
общества неоднократно избирали 
различные комиссии, в частности, 
«Комиссию по выработке мер 
к уменьшению детской смертности 
в России», «Комиссию по вопро-
су о предохранительных мерах 
против дифтерии», «Комиссию 
по обсуждению права врача делать 
операции детям без согласия ро-
дителей» и др.

В дальнейшем научные общества 
детских врачей стали создаваться 
в других городах России, где име-
лись педиатрические кафедры при 
университетах – в Киеве (1900), в 
Казани и Харькове (1912).

Исключительно важную роль 
в организации российского и 
международного профессиональ-
ных педиатрических объединений 
сыграл харьковский профессор 
И.Троицкий. Он выдвинул идею 
о созыве Всероссийского съез-
да детских врачей, а также за-
явил о необходимости органи-
зации I Международного съезда 
детских врачей и создании Между-
народного общества детских вра-
чей, поскольку для решения многих 
вопросов педиатрии необходима 
совместная, регулярная работа 
педиатров разных стран мира.

Многолетняя подготовитель-
ная деятельность И.Троицкого 
и его помощников (Н.Корсаков, 
В.Жуковский, V.Hutinel и другие) 
позволила провести в Париже 7-9 
октября 1912 г. I Международный 
съезд педиатров. А 27-31 декабря 
того же года в Петербурге состоял-
ся I Всероссийский съезд детских 
врачей, ставший знаменательным 
событием в истории отечественной 
педиатрии. Его председателем из-
брали директора Петербургской 
детской больницы им. принца 
Ольденбургского К.Раухфуса. На 
этом форуме центральное мес-
то занимали доклады о детской 
смертности – актуальной в то 
время в России проблеме. При-
нятая резолюция гласила: «Охра-
на материнства и младенчества 
должна составлять обязанность 
общественного управления и го-
сударства». На I съезде было вне-
сено предложение об основании 

Союзу педиатров России 95 лет
Всегда в авангарде
С юбилеем!

Всероссийского общества детских 
врачей и представлен проект его 
устава. Данный съезд стал началом 
объединения педиатров страны и 
был единственным в дореволюци-
онной России.

Ступени роста
Инициатива по организации 

Общества детских врачей была 
поддержана на II (1923) и III (1925) 
съездах советскими педиатрами. 
Но только на IV съезде, проходив-
шем в Москве 30 мая – 4 июня 
1927 г., состоялось официальное 
образование Всесоюзного общес-

тва детских врачей. В принятом 
уставе общества подчёркивалось, 
что оно создано с «целью объ-
единения проживающих на терри-
тории СССР врачей, работающих 
в области педиатрии и охраны 
материнства и младенчества для 
совместной разработки теорети-
ческих и практических вопросов 
в указанных областях». Обществу 
присвоили имя великого русского 
педиатра Н.Филатова. Делегаты IV 
съезда создали Совет общества из 
20 членов, в правление которого 
вошли выдающиеся отечественные 
педиатры: А.Кисель, П.Медовиков, 
В . М о л ч а н о в ,  Г. С п е р а н с к и й , 
B.Мочан, Н.Альтгаузен, В.Гольд. 
На IV съезде большой интерес вы-
звали выступление Г.Сперанского, 
внёсшего дополнения в классифи-
кацию острых расстройств пищева-
рения и методику рационального 
вскармливания ребёнка, и доклад 
Н.Лунина по вопросам активной и 
пассивной иммунизации при диф-
терии и кори.

В центре внимания делегатов V 
съезда педиатров, проходившего в 
Ленинграде в 1935 г., находились 
проблемы острых желудочно-ки-
шечных заболеваний и детских 
инфекций, являвшихся основными 
причинами детской смертности. 
На нём впервые в истории обсуж-
дались вопросы организации ле-
чебно-профилактической помощи 
школьникам (доклад Н.Рыковой). 
По итогам выступления О.Ногиной 
о больничной помощи детям съезд 
принял резолюцию о необходимо-
сти строительства новых детских 
больниц и детских отделений с 
организацией в них изоляторов 
и карантинных блоков с целью 

борьбы с внутрибольничной ин-
фекцией. На V съезде педиатров 
А.Кисель был избран первым 
председателем правления Всесо-
юзного общества детских врачей. 
Именно на этом съезде классик 
советской педиатрии произнёс 
свою последнюю речь, которую 
можно назвать напутствием всем 
советским педиатрам. После смер-
ти А.Киселя в 1938 г. Всесоюзное 
общество детских врачей возгла-
вил Г.Сперанский.

С началом Великой Отечествен-
ной войны общество сконцен-
трировало свою деятельность на 
вопросах обеспечения детей до 

становление специализированной 
помощи детям способствовали 
улучшению физического развития 
подрастающего поколения, сниже-
нию заболеваемости и смертности.

На VIII съезде детских вра-
ч е й  ( К и е в ,  19 6 2 )  а к а д е м и к 
Г.Сперанский, являвшийся лидером 
организации на протяжении 24 лет, 
передал пост председателя Всесо-
юзного общества детских врачей 
профессору Ю.Домбровской, оста-
ваясь почётным председателем и 
членом правления до конца своих 
дней. Придавая большое значе-
ние Обществу детских врачей, 
Г.Сперанский писал: «Состоять 

дальнейшему снижению уровня 
острых детских инфекций, ликви-
дации некоторых из них и вопро-
сы вакцинации. Руководителями 
Всероссийского общества детских 
врачей являлись А.Тур (1959-
1974), В.Бисярина (1974–1987), 
А.Мазурин (1987–1994).

В последующие два с неболь-
шим десятилетия педиатрическое 
сообщество страны провело три 
съезда детских врачей СССР – IX 
(Тбилиси, 1967), X (Москва, 1974) 
и XI (Москва, 1982), и три съезда 
педиатров РСФСР – IV (Саратов, 
1973), V (Казань, 1977) и VI (Горь-
кий, 1981). С 1974 и до 1991 гг. пред-

седателем правления Всесоюзного 
общества детских врачей являлся 
М.Студеникин. Центральной темой 
педиатрических форумов стала 
охрана здоровья матери, плода и 
новорождённого. На X и XI съездах 
педиатров с докладом о задачах 
антенатальной охраны плода и 
организации медицинской помощи 
новорождённым выступала заме-
ститель министра здравоохранения 
СССР Е.Новикова.

В период «перестройки», прохо-
дившей во второй половине 1980-х 
годов, состоялись последние пе-
диатрические форумы советского 
этапа: VII съезд педиатров РСФСР 
(Иваново, 1987) и XII съезд педиа-
тров СССР (Москва, 1988).

XII всесоюзный съезд знаме-
нателен чрезвычайно актуальным 
программным докладом «Пути 
перестройки здравоохранения», 
с которым выступил заместитель 
министра здравоохранения СССР 
А.Баранов. Анализируя ситуацию 
с оказанием медицинской помощи 
детскому населению страны, он 
представил показатели здоровья 
детей, включая младенческую 
смертность по отдельным регио-
нам, выделил территории с низким, 
средним и высоким её уровнями и 
обозначил дифференцированные 
пути снижения по этим террито-
риям.

Итак, в советский период с 
1927 по 1988 г. было проведено 
11 Всесоюзных и 7 Всероссийских 
съездов детских врачей.

Адвокатура детства
В связи с кардинальными из-

менениями в политической, эко-
номической и социальной жизни 
страны в 1991-1992 гг. правление 
Всероссийского общества вы-
нуждено было переходить на 
новые формы и методы работы. 
Вследствие значительной инфля-
ции и девальвации в государстве, 
невозможности получения член-
ских взносов из территориальных 
филиалов, проведение очередного 
форума Общества детских врачей 
оказалось маловероятным. По-
сле длительных дискуссий в июне 
1993 г. правление Всероссийского 
общества рекомендовало передать 
свои функции новой организации – 
Союзу педиатров России (СПР), 
ставшему преемником Общества 
детских врачей.

25-26 января 1994 г. в Москве 
состоялась Российская ассам-
блея «Охрана здоровья матери и 
ребёнка», а 27 января по инициа-
тиве члена-корреспондента РАМН 
А.Баранова созвана специальная 
учредительная конференция, на ко-
торой в качестве правопреемника 
Всероссийского общества детских 
врачей утверждено общественное 
профессиональное объедине-
ние – Союз педиатров России. 
Председателем исполкома СПР 
единогласно избрали А.Баранова, а 
его заместителями – профессоров 
А.Румянцева и Г.Самсыгину.

Съезд педиатров всегда был важнейшим событием

Охрана материнства и младенчества должна составлять обя-
занность общественного управления и государства.

 Из резолюции I Всероссийского съезда детских врачей

года молочными смесями через 
молочные кухни, контроля работы 
лечебно-профилактических уч-
реждений, санитарного состояния 
и медицинского обслуживания 
местных и эвакуированных детей, 
анализа летальности инфекцион-
ных заболеваний, повышения ква-
лификации педиатров. Несмотря на 
невероятные трудности военного 
времени, педиатрическое сообще-
ство не допустило развития в стра-
не эпидемии детских инфекций.

На послевоенном VI Всесоюзном 
съезде детских врачей (Москва, 
1947), посвящённом 100-летнему 
юбилею Н.Филатова, программ-
ными темами стали хронические 
расстройства питания, пневмонии, 
септико-токсические состояния, 
рахит, инфекционные заболева-
ния, туберкулёз. В связи с ростом 
рождаемости актуальный характер 
приобрели вопросы антенатальной 
охраны ребёнка, патологии перио-
да новорождённости.

В резолюции VII съезда детских 
врачей СССР (Ленинград, 1957) 
было отмечено, что за 40 лет Со-
ветской власти охрана материнства 
и детства «выросла в стройную 
систему государственных меро-
приятий, обеспечивающих через 
широкую сеть учреждений здра-
воохранения общедоступную, бес-
платную и квалифицированную по-
мощь». Реорганизация больничной 
и поликлинической помощи, вклю-
чая объединение детских больниц 
с консультациями-поликлиниками, 

членом общества – это честь, за 
которую надо бороться, которой 
надо дорожить». Министр здра-
воохранения СССР С.Курашов в 
своём докладе на VIII съезде дет-
ских врачей сообщил о снижении 
уровня младенческой смертности 
в течение 5 лет (1957-1961) до 
33 на 1000 родившихся детей, о 
сокращении заболеваемости диф-
терией и полиомиелитом более 
чем в 5 раз, а также о важности 
постановки беременных на учёт в 
первый триместр, их обследова-
нии на Rh-фактор, токсоплазмоз и 
свое временном лечении токсикоза, 
расширении специализированных 
отделений для недоношенных.

В 1957 г. в Москве на конфе-
ренции детских врачей РСФСР 
принимается решение о создании 
Всероссийского общества детских 
врачей, и в декабре 1959 г. прошёл 
его I съезд. В программу включены 
такие темы, как патологические со-
стояния новорождённых, проблемы 
детского ревматизма, туберкулёза, 
улучшение медицинского обслужи-
вания детей.

В 1964 г. в Ленинграде состоялся 
II Всероссийский съезд детских 
врачей под председательством 
А.Тура, указавшего на снижение 
уровня детской смертности и 
больничной летальности. В ра-
боте форума, кроме педиатров, 
принимали участие вирусологи 
и микробиологи (академик АМН 
СССР А.Смородинцев, В.Иоффе и 
др.). Учёные обсуждали меры по 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прошедшая в Москве первая 
Российская ассамблея «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» ста-
ла важным шагом в осознании 
труднейшей ситуации, возникшей 
перед педиатрическим сообще-
ством в условиях сложнейшего со-
циально-экономического кризиса: 
это и медико-демографические 
проблемы, и состояние репродук-
тивного потенциала населения, 
и сохранение здоровья детей и 
подростков.

За пятилетний период – с 1995 
по 2000 г. – Союз педиатров провёл 
13 форумов российских детских 
врачей, в том числе 1 съезд, 2 
национальные ассамблеи, 3 на-
учно-практические конференции 
и 6 конгрессов по таким актуаль-
ным темам, как новые технологии 
в педиатрии, болезни органов 
пищеварения у детей, питание 
здорового и больного ребёнка, 
экологические и гигиенические 
проблемы педиатрии, охрана 
психического здоровья детей и 
подростков, неотложные состояния 
у детей. В конце ХХ столетия Союз 
педиатров России, возродивший-
ся из Общества детских врачей 
СССР и РСФСР, из сугубо про-
фессиональной организации пре-
вратился в общественный институт, 
представляющий интересы детей 
в области охраны здоровья. Про-
ведённые в 1990-е годы съезды и 
конгрессы СПР приобрели особый 
статус, поскольку традиционным 
стало участие в их работе пред-
ставителей законодательной и 
исполнительной властей РФ, из-
вестных общественных деятелей. 
Тем самым решалась важнейшая 
задача информирования властных 
структур о состоянии здоровья 
детского населения и о перво-
очередных мерах по оказанию 
ему лечебно-профилактической 
помощи. В результате, в условиях 
тяжелейшего кризиса 90-х годов, 
несмотря на рост показателей об-
щей смертности с 11,4 в 1991 г. до 
15,4 на 1000 населения в 2000 г., 
уровень младенческой смертности 

стие более 3650 делегатов из 83 
стран. В 2011 г. при поддержке и 
непосредственном участии СПР в 
Москве состоялся 16-й конгресс 
Европейского союза школьной 
и университетской медицины и 
здоровья EUSUHM-2011 «Образо-
вание и здоровье с детства и до 
взрослой жизни», в котором уча-
ствовали более 1100 специалистов 
из 22 стран.

Ведущие мировые эксперты в 
области педиатрии – частые го-
сти на российских мероприятиях, 
делятся своим опытом и знаниями 
и с интересом знакомятся с опы-
том российских коллег. Подтверж-
дением этому является растущее 
число иностранных делегатов на 
форумах СПР как среди высту-
пающих, так и среди слушателей 
мероприятий.

Во втором десятилетии XXI века 
СПР активно продолжал научную, 
практическую и общественную 
деятельность в области охраны 
здоровья детского населения 
страны. За прошедшие годы СПР 
провёл 2 съезда, 10 конгрессов, 
11 научно-практических конферен-
ций, 5 национальных ассамблей 
и другие форумы. Значительно 
расширилась география всерос-
сийских и региональных научно-
практических конференций.

В 2013 г. на XVII съезде СПР 
на совместном заседании про-
фильных комиссий по педиатрии 
и гигиене детей и подростков 
Экспертного совета Минздрава 
России обсуждались первые ито-
ги модернизации педиатрической 
службы. Основные направления 
государственной политики в об-
ласти охраны здоровья российских 

прозвучало предложение 
Правительству страны ут-
вердить федеральную це-
левую программу «Дети 
России», предусмотрев 
в  ней подпрограмму 
«Здоровое поколение», 
ориентированную на раз-
витие профилактического 
направления в научной 
и практической педиа-
трии. Было внесено два 
новаторских предложе-
ния: первое – перейти 
на критерии регистрации 
живо- и мертворождений, 
рекомендуемые ВОЗ, что 
и произошло в 2012 г.; 
второе – разработать 
и внедрить систему не-
прерывного професси-
онального образования 
врачей, что стало офи-
циально реализовываться 
с 2013 г.

С 2006 по 2009 г. руко-
водство СПР провело 12 
педиатрических форумов: 
1 съезд, 4 конгресса, 5 

научно-практических конференций, 
общенациональный форум «Здо-
ровье детей – основа здоровья 
нации», 4-й Европейский конгресс 
педиатров – Europaediatrics-2009 – 
первый в истории отечественной 
педиатрии международный форум. 
Его, кстати, открывал Президент 
РФ Дмитрий Медведев.

Расширяя границы
И здесь хотелось бы остановить-

ся на важнейшей составляющей 
деятельности Союза педиатров 

детей во втором десятилетии XXI 
столетия определялись такими 
Указами Президента РФ, как «О на-
циональной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 гг.» 
от 1 июня 2012 г., «Об объявле-
нии в Российской Федерации 
десятилетия детства» от 29 мая 
2017 г., «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 г.» от 7 мая 2018 г.

Деятельность Союза педиатров 
России в конце второго десятиле-
тия XXI века проходила в непростой 
для страны социально-экономи-
ческой ситуации, связанной как с 
замедлением темпов экономиче-
ского развития, так и с разразив-
шейся в мире с 2020 г. пандемией 
COVID-19.

В 2017 г. эстафету руковод-
ства Союзом педиатров России 
у Александра Баранова приняла 
академик РАН Лейла Намазова-Ба-
ранова, которой выпала и большая 
честь, и великая ответственность 
за его деятельность в непростых 
социально-экономических усло-
виях, осложнённых пандемией 
COVID-19.

Ещё один аспект деятельно-
сти СПР, о котором необходимо 
сказать – это организация не-
прерывного профессионального 

образования врачей и, прежде 
всего, широкое внедрение инно-
вационных онлайн технологий. 
С 2015 г. проводится прямая транс-
ляция симпозиумов конгрессов и 
съездов СПР по сети Интернет, что 
значительно увеличило количество 
участников из различных регионов 
России и зарубежных стран, по-
лучающих актуальную информа-
цию. С целью совершенствования 
практических навыков педиатров, 
в режиме online организуются ма-
стер-классы. В период пандемии 
COVID-19 особую популярность 
приобрели субботние вебинары 
«Образовательные дни в педиа-
трии», организованные СПР.

В последнее пятилетие про-
фессиональная организация не-

сийская конференция детских дер-
матологов, Саммит медицинских 
специалистов и организаторов 
здравоохранения «Нутритивные 
компоненты программирования 
здоровья», Всероссийская конфе-
ренция с международным участи-
ем «Приоритеты и задачи развития 
социальной педиатрии».

Одним из ключевых событий  
XVIII съезда педиатров России 
(2017) стало совещание главных 
педиатров, детских специалистов 
по профилактической  медицине, 
по гигиене детей и подростков, 
главных детских ревматологов, а 
также руководителей  службы охра-
ны материнства и детства органов 
управления здравоохранением 
субъектов РФ. Съезд определил и 
зафиксировал в резолюции при-
оритетные направления охраны 
здоровья матери и ребёнка на 
2017-2021 гг.: финансирование 
службы ОЗМИР в объёмах не ме-
нее 35% от консолидированного 
регионального бюджета здраво-
охранения; включение в пере-
чень индикаторов эффективности 
деятельности исполнительной  
власти субъектов РФ показателя 
смертности детей  в возрасте до 5 
лет и смертности детей всех воз-
растов от внешних и инфекционных 
причин; разработка и реализация 

региональных программ по сни-
жению младенческой  и детской  
смертности; разработка и утверж-
дение проекта государственной  
программы «Профилактика ин-
валидности среди детей в РФ»; 
совершенствование системы вак-
цинопрофилактики инфекционных 
болезней ; расширение программы 
неонатального скрининга.

ХХ конгресс педиатров России 
(2018) обозначил пути развития 
профессиональной ассоциации и 
наметил новые точки отсчёта для 
решения стоящих перед детскими 
врачами задач по реализации про-
граммы «Десятилетие детства».

В рамках XXI конгресса (2019) 
состоялась первая Национальная 
ассамблея «Защищённое поко-

Сохраним здоровье детей – сохраним Россию.
 А.Баранов

Состоять членом Общества детских врачей – это честь, за 
которую надо бороться, которой надо дорожить.

Г.Сперанский

в тот же период снизился с 17,8 до 
15,3 на 1000 родившихся живыми.

В первом десятилетии XXI века 
ежегодно начали проходить съезды 
или конгрессы педиатров Рос-
сии, а также тематические на-
учно-практические конференции 
«Фармакотерапия и диетология в 
педиатрии». Задачи по дальней-
шему развитию отечественной 
педиатрической науки и системы 
охраны здоровья детей стали пред-
метом обсуждения на IX (2001) 
и X (2005) съездах педиатров, 
прошедших, соответственно, под 
девизами «Детское здравоохране-
ние России: стратегия развития» и 
«Пути повышения эффективности 
медицинской помощи». В резо-
люции X конгресса СПР (2006) 

Баранова. Свидетельством тому 
являлось избрание А.Баранова 
на должность вице-президента 
Европейской педиатрической ассо-
циации (2007-2013), Л.Намазовой-
Барановой в 2010 г. – членом 
исполнительного комитета, а с 
2021 г. – членом бюро исполкома 
Международной педиатрической 
ассоциации (IPA), президентом 
Европейской педиатрической ассо-
циации (EPA/UNEPSA) (2013–2019) 
и вице-президентом Глобального 
педиатрического пульмонологиче-
ского альянса (GPPA).

Знаменательным событием 
можно смело назвать упомянутый 
выше, состоявшийся в 2009 г. 
в Москве Europaediatrics-2009, 
в работе которого приняли уча-

уклонно углубляла и расширяла 
свою деятельность. В рамках 
конгрессов и съездов Союза пе-
диатров страны традиционным 
стало проведение Всероссийской 
конференции «Неотложная детская 
хирургия и травматология», Евра-
зийского форума по редким бо-
лезням, Международного форума 
детских хирургов, Форума детских 
медицинских сестёр. Кроме того, 
регулярными стали такие встречи 
по профессиональным интересам, 
как Всероссийский форум «Волон-
тёры-медики – детям России», На-
циональная ассамблея «Защищён-
ное поколение», Всероссийский 
семинар «Страховая медицина в 
охране здоровья детей», Всерос-

ление», посвящённая иммуно – и 
вакцинопрофилактике, в послед-
ствии превратившаяся в уникаль-
ную площадку, объединившую 
представителей медицинского и 
научного сообществ, обществен-
ности и государственной  власти.

Одним из важных событий  XXII 
конгресса СПР (2020) оказался 
«круглый стол» на тему «Детское 
здравоохранение: проблемы, пути 
решения». К 25-летию манифеста 
(обращения) педиатров к Прези-
денту, Правительству России, пар-
ламенту и предпринимателям был 
организован симпозиум «Уроки 
прошлого, проблемы и задачи на-
стоящего», на котором с докладом 
«Сохраним здоровье детей России. 
От экстремальных проблем 90-х 
годов XX века – к задачам третьего 
десятилетия XXI» выступил главный  
специалист педиатр Минздрава 
России А.Баранов.

XXIII конгресс Союза педиатров 
России (2021) проходил в очень 
непростое время – в период пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции, поэтому был выбран 
гибридный формат. Но педиатрам 
удалось преодолеть все сложно-
сти и осуществить долгожданную 
встречу. Знаменательным событи-
ем XXIII конгресса явилось тесное 
сотрудничество с педиатрически-
ми ассоциациями Азербай джана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и 
Узбекистана. Были проведены 
5 совместных симпозиумов с 
обсуждением вопросов оказа-
ния медицинской  помощи детям, 
принципов вакцинопрофилактики 
и перспектив развития педиатрии 
в странах Восточной  Европы и 
Центральной  Азии. Особое вни-
мание обращено на опыт ведения 
детей с новой  коронавирусной  
инфекцией  и рациональную анти-
бактериальную терапию пациентов 
детского возраста.

Проведённый при подготовке к 
юбилейному XIX съезду педиатров 
России (который пройдет 5-7 марта 
2022 г.) анализ истории возникно-
вения и развития СПР даёт осно-
вание заявить, что именно съезды 
имеют приоритетное значение в 
деятельности педиатрического со-
общества, поскольку, во-первых, 
на них обозначаются ведущие на-
правления работы на следующее 
пятилетие, а во-вторых, это под-
робно обсуждается с представите-
лями центрального и региональных 
руководящих органов союза, на ко-
торых ложится ответственность за 
реализацию намеченных программ 
и планов. Съезды Союза педиатров 
России, являющегося преемником 
Всесоюзного и Всероссийского 
обществ детских врачей, впи-
сали яркую страницу в историю 
государственной системы охраны 
здоровья детей, способствовали 
снижению детской заболеваемости 
и смертности, сохранению и укре-
плению здоровья подрастающего 
поколения.

Стелла ШЕР,
главный научный сотрудник,

доктор медицинских наук.
Валерий АЛЬБИЦКИЙ,

главный научный сотрудник, 
доктор медицинских наук, 

профессор.
НИИ педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН.

Представители властных структур – частые гости на мероприятиях педиатров

России – на международном со-
трудничестве. Выдающуюся роль 
в развитии профессиональных свя-
зей между детскими врачами раз-
ных стран и роста международного 
авторитета отечественной педиа-
трии в ХХI столетии сыграли ака-
демики А.Баранов и Л.Намазова-

X конгресс детских врачей открывает 
А.Баранов
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Методы, использованные для сбора/
селекции доказательств: поиск в элек-
тронных базах данных.

Описание методов, использованных для 
сбора/селекции доказательств: доказа-
тельной базой для рекомендаций являются 
публикации, вошедшие в Кохрейновскую 
библиотеку, баз данных MEDLINE, EMBASE 
и PUBMED.

Глубина поиска составляла 5 лет.
Методы, использованные для оценки ка-

чества и силы доказательств:
– консенсус экспертов;
– оценка значимости в соответствии с 

рейтинговой схемой.
Методы, использованные для анализа 

доказательств:
– обзоры опубликованных метаанализов;
– систематические обзоры с таблицами 

доказательств.
Определение. Внезапная сердечная 

смерть (ВСС) – неожидаемая смерть от 
сердечных причин, произошедшая в течение 
1 ч от появления симптомов у пациента с 
известной сердечной болезнью или без неё.

Код по международной классификации 
болезней – 10

Код по 
МКБ – 10 Нозологические формы

I46.1
Внезапная сердечная смерть, 
так описанная

Эпидемиология. В США ежегодно реги-
стрируется до 400 тыс. случаев внезапной 
сердечной смерти (ВСС), причём при её 
возникновении вне стационара удаётся реа-
нимировать только 5% больных (1). В России, 
по расчётным данным, происходит около 
200 тыс. – 250 тыс. случаев ВСС в год (2, 3).

Этиология и патогенез. В 80-85% слу-
чаев ВСС ассоциирована с ИБС, почти в 
половине случаев – с острым нарушением 
коронарного кровообращения (4). Более 
50% больных, страдающих сердечной недо-
статочностью, умирают внезапно.

Среди других часто встречающихся сер-
дечно-сосудистых заболеваний ВСС раз-
вивается:

– при аортальном стенозе;
– при гипертрофической или дилатацион-

ной кардиомиопатии;
– при синдроме WPW (Вольффа – Паркин-

сона – Уайта) у пациентов с фибрилляцией 
предсердий;

– при врождённом или приобретённом 
синдроме удлинённого интервала Q–T 
(удлинённым считается корригированный, 
с учётом частоты сердечных сокращений, 
интервал Q–Tс, превышающий 440 мс у 
мужчин и 460 мс у женщин. Значительная 
часть случаев приобретённого синдрома 
удлинённого интервала Q–T связана с при-
менением как кардиотропных (прежде всего, 
антиаритмических) так и некардиотропных 
(антибиотиков, противогрибковых, нейро-
тропных и др.) лекарственных средств.

Среди редко встречающихся сердечно-
сосудистых заболеваний ВСС развивается:

– при аритмогенной дисплазии правого 
желудочка;

– при наследственной катехоламинерги-
ческой полиморфной желудочковой тахи-
кардии;

– при синдроме Бругада (элевация 
сегмента ST в отведениях V1–3 на ЭКГ с 
блокадой правой ножки предсердно-желу-
дочкового пучка или без неё);

– при миокардиальных мостиках, сдавли-
вающих коронарные артерии;

– при аномальном отхождении коронарных 
артерий (5).

Развитию фибрилляции желудочков спо-
собствуют факторы, снижающие электри-
ческую стабильность миокарда, главными 
из которых являются увеличение размеров 
сердца (гипертрофия, дилатация, аневриз-
ма), снижение сердечного выброса, повы-
шение симпатической активности.

Об электрической нестабильности мио-
карда свидетельствуют групповые или по-
лиморфные желудочковые экстрасистолы, 
пароксизмы желудочковой тахикардии, 
однако фибрилляция желудочков может 
возникнуть и без указанных нарушений 
сердечного ритма.

Почти в 85% случаев непосредственным 
механизмом прекращения кровообращения 
при ВСС является фибрилляция желудочков, 
в остальных 15% случаев – электрическая ак-
тивность без пульса (ЭАБП) и асистолия (6).

Около 30% больных, перенёсших первич-
ную ФЖ, погибают в течение года.

Оказание скорой медицинской 
помощи при внезапной 
сердечной смерти
Клинические рекомендации (протокол)

Оказание скорой медицинской 
помощи на догоспитальном этапе
Диагностика.
Клиническая картина фибрилляции же-

лудочков:
– внезапное начало;
– через 15–20 секунд от начала фибрил-

ляции желудочков больной теряет сознание;
– через 40–50 секунд – развивается одно-

кратное тоническое сокращение скелетных 
мышц;

– расширяются зрачки;
– дыхание урежается и прекращается 

через 2–4 минуты.
Для диагностики ВСС достаточно на-

личия двух клинических признаков:
– отсутствия сознания;
– отсутствия пульса на сонных артериях 

(обязательно пальпировать пульс с двух 
сторон!).

Механизм прекращения кровообраще-
ния (фибрилляция желудочков, асистолия, 
ЭАБП) уточняют только в процессе про-

ведения сердечно-лёгочной реанимации 
(СЛР) по ЭКГ.

По C.Wiggers и соавт. (1930), можно вы-
делить 4 ЭКГ-стадии фибрилляции желу-
дочков (7).

Первая стадия – трепетания желудоч-
ков – на ЭКГ проявляется быстрой желу-
дочковой тахикардией с изменяющейся 
формой желудочковых комплексов. Эта 
тахикардия за несколько секунд переходит в 
фибрилляцию желудочков или в какой-либо 
сердечный ритм.

Вторая стадия – судорожная – пред-
ставлена чередованием волн фибрилляции 
желудочков большой и малой амплитуды.

Третья стадия – мерцания желудочков – 
проявляет себя постепенно затухающими 
волнами фибрилляции желудочков средней 
и малой амплитуды.

Четвертая стадия – атоническая – пред-
ставлена волнами фибрилляции желудочков 
очень низкой амплитуды и частоты.

Тактика
Доказано, что эффективность проведения 

СЛР у взрослых с ВСС прежде всего за-
висит от поддержания кровообращения (в 
первую очередь, перфузионного коронар-
ного давления), а не дыхания, как считалось 
раньше, поэтому СЛР следует начинать не с 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а с 
компрессий грудной клетки (8-10).

При проведении дефибрилляции в течение 
первой минуты выживаемость пациентов с 
первичной фибрилляцией желудочков со-
ставляет около 90%. Каждая последующая 
минута задержки нанесения электрического 
разряда снижает выживаемость на 7-10%, 
поэтому важно как можно раньше провести 
дефибрилляцию.

Всем пациентам, перенёсшим клини-
ческую смерть на догоспитальном этапе, 
показана экстренная госпитализация. 
Транспортировка может проводиться при 
обязательном сохранении надёжного веноз-
ного доступа и обеспечении возможности 
проведения всех необходимых (включая 
дефибрилляцию и наружную чрескожную 
электрокардиостимуляцию) лечебных ме-
роприятий. Необходимо предупредить пер-
сонал стационара о поступлении пациента, 
перенёсшего клиническую смерть.

Пациентов, перенёсших клиническую 
смерть, следует доставлять непосредствен-
но в реанимационное отделение и обяза-
тельно непосредственно «из рук в руки» 
передавать дежурному реаниматологу.

Скорая медицинская помощь при ВСС
Реанимационные мероприятия при ВСС 

принято подразделять на базовые и рас-
ширенные.

Базовая сердечно-лёгочная реанимация 
при внезапной сердечной смерти включает 
компрессии грудной клетки, ИВЛ и дефи-
брилляцию.

Один из электродов обычно устанавливают 
левее зоны проекции верхушечного толчка, 
второй – под правой ключицей или под 
левой лопаткой.

При наличии ИДК или электрокардиости-
мулятора электроды следует накладывать 
как можно дальше от имплантированных 
устройств, используя передне-заднее или 
передне-боковое положение.

Перед разрядом на рабочую поверхность 
электродов нужно нанести токопроводящий 
гель.

В рекомендациях по СЛР AHA (American 
Heart Association), ERC (European Research 
Council), ESC (European Society of Cardiology) 
как 2005 г., так и 2010 г. отмечается, что 
энергия первого разряда при дефибрил-
ляции биполярными импульсами должна 
составлять от 120 до 200 Дж. При рези-
стентности к электрическому воздействию 
необходимо быстро переходить к разрядам 
максимальной энергии. При применении 
дефибрилляторов с монополярной формой 
импульсов следует сразу использовать раз-
ряды максимальной энергии (360 Дж).

В момент нанесения разряда электроды 
следует с силой прижать к грудной клетке.

Техника безопасности при работе с де-
фибриллятором:

– в момент дефибрилляции необходимо 

исключить возможность прикосновения 
окружающих к пациенту (непосредственно 
перед нанесением разряда подать команду 
«Всем отойти»);

– при работе с дефибриллятором нельзя 
прикасаться к трубам водопроводной, га-
зовой или отопительной сети (т.е. следует 
избегать любых вариантов заземления).

Расширенная сердечно-лёгочная реа-
нимация подразумевает использование 
лекарственных средств.

Основные лекарственные препараты 
для расширенной сердечно-лёгочной 
реанимации

Препараты представлены в алфавитном 
порядке.

Аминофиллин (эуфиллин) – показан при 
острой брадикардии угрожающей жизни, 
в случаях невозможности применения или 
неэффективности электрокардиостимуляции 
и атропина. Проведённые рандомизирован-
ные клинические исследования применения 
аминофиллина при острой брадикардии, 
угрожающей жизни, не показали достовер-
ного снижения смертности, но и не выявили 
каких-либо нежелательных явлений.

При брадикардии, угрожающей жизни 
аминофиллин вводят внутривенно очень 
медленно в дозе 240 мг.

Основные нежелательные явления: рвота, 
головная боль, повышение эктопической 
электрической активности сердца.

Амиодарон (кордарон) – антиаритми-
ческий препарат III класса, увеличивает 
продолжительность потенциала действия и 
реполяризации. Помимо антиаритмического, 
амиодарон оказывает -адреноблокирующее 
и вазодилатирующее действие.

В исследовании ALIVE (Amiodarone superior 
to lidocaine for shock-resistant ventricular 
fibrillation, 2002) показано, что при использо-
вании амиодарона у пациентов с внезапной 
сердечной смертью, рефрактерных к элек-
трической дефибрилляции, выживаемость 
на фоне применения амиодарона составила 
23%, а на фоне лидокаина – 12%. В иссле-
довании SSSD (Spanish Study on Sudden 
Death, 1993) аритмическая смертность у 
больных с желудочковыми экстрасистолами 
высоких градаций, развившимися на фоне 
ХСН после инфаркта миокарда, при лечении 
метопрололом составила 15,4%, а при на-
значении амиодарона – 3,5%.

Амиодарон является средством выбора 
для лечения фибрилляции желудочков, 
устойчивой к электрической дефибрилляции 
(IIb, A), и для лечения большинства тахиа-
ритмий, особенно у пациентов с сердечной 
недостаточностью или с острым инфарктом 
миокарда.

При проведении СЛР амиодарон вводят 
болюсом, первая доза амиодарона со-
ставляет 300 мг (6 мл 5%-ного раствора), 
вторая – 150 мг.

Для получения продолжительного эффекта 
амиодарон назначают внутривенно в дозе 
900 мг в течение 24 часов.

Растворяют амиодарон в 5%-ной глюкозе.
Основные нежелательные явления. Бра-

дикардия, нарушения СА-, АВ- и, реже, 
внутрижелудочковой проводимости, редко – 
двунаправленная желудочковая тахикардия 
или фибрилляция желудочков.

В случае резкой брадикардии, возникшей 
после введения амиодарона, показано на-
значение атропина. При отсутствии положи-
тельной реакции на внутривенное введение 
атропина может оказаться эффективным 
назначение аминофиллина. По показаниям – 
электрокардиостимуляция.

Атропин – антихолинергическое лекар-
ственное средство.

При неотложных кардиологических со-
стояниях атропин следует применять только 
по абсолютным жизненным показаниям: при 
выраженной брадикардии, вызывающей 
нарушения системного или регионарного 
кровообращения (артериальную гипотензию, 
ангинозную боль, острую неврологическую 
симптоматику) или частую желудочковую 
экстрасистолию (IIa, B).

При брадикардии, угрожающей жизни, 
внутривенно вводят 0,5–1 мг атропина. В 
случае недостаточного эффекта доза атро-

пина может быть увеличена до 0,04 мг/кг (в 
среднем до 3 мг).

Нежелательные явления. Могут отме-
чаться спутанность сознания, эйфория, 
головокружение, расстройства зрения и 
мочеиспускания, сухость во рту, тошнота, 
рвота. При внутривенном введении атропина 
больным, находящимся в тяжёлом состоя-
нии, резко возрастает вероятность возник-
новения нежелательных явлений, опасных 
для жизни (желудочковая экстрасистолия, 
желудочковая тахикардия, фибрилляция же-
лудочков, тяжёлая артериальная гипотензия, 
ангинозная боль), требующих экстренной 
медикаментозной коррекции.

Примечание. Атропин исключён из алго-
ритма сердечно-лёгочной реанимации при 
асистолии.

Показано, что у больных с острым инфар-
ктом миокарда и АВ-блокадой II степени 2-го 
типа (дистальной) или III степени атропин 
малоэффективен и опасен.

Лидокаин – антиаритмический препарат 
I-b класса, блокатор быстрых натриевых 
каналов, снижает скорость начальной депо-
ляризации клеток с быстрым электрическим 
ответом (мембраностабилизатор), укорачи-
вает эффективный рефрактерный период.

Показан при желудочковых тахиаритмиях 
и при резистентной к электрическому воз-
действию фибрилляции желудочков (IIb, 
B) исключительно в случае отсутствия 
амиодарона.

При фибрилляции желудочков, устой-
чивой к электрической дефибрилляции, в 
случае отсутствия амиодарона, лидокаин 
вводят внутривенно быстро в дозе 1 мг/кг (в 
среднем 80 мг, т.е. 4 мл 2%-ного раствора), 
после чего наносят электрический разряд 
максимальной энергии. При необходимо-
сти введение лидокаина в той же дозе и 
дефибрилляцию повторяют. Максимальная 
суммарная доза – 3 мг/кг (240 мг). У по-
жилых больных дозу лидокаина уменьшают 
на 30–50%.

Нежелательные явления: затруднение 
речи, нарушение сознания, судороги, аси-
столия; особенно часто возникают у пожилых 
больных при быстром внутривенном введе-
нии препарата.

Магния сульфат. При проведении СЛР 
магния сульфат не показан (III, A). Как основ-
ное лекарственное средство магния сульфат 
используют для подавления двунаправлен-
ной веретенообразной желудочковой тахи-
кардии, при гипомагниемии (в частности, 
после применения диуретиков), удлинённом 
интервале Q–T (IIb, B).

Для подавления двунаправленной вере-
тенообразной желудочковой тахикардии 
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магния сульфат вводят в дозе 2000 мг (8 мл 
25%-ного раствора) внутривенно медленно.

Нежелательные явления. Быстрое внутри-
венное введение магния сульфата чревато 
угнетением дыхания вплоть до его останов-
ки. Антагонист магния сульфата – кальция 
хлорид.

Эпинефрин (адреналин) преимуще-
ственно стимулирует 

1
-адренорецепторы, 

меньше – 2 – и ещё меньше – -адрено-
рецепторы.

Показан для проведения сердечно-лёгоч-
ной реанимации (IIb, A). При отсутствии или 
неэффективности других методов лечения 
может быть использован при брадикардии, 
угрожающей жизни и при кардиогенном 
шоке.

При проведении СЛР эпинефрин следует 
вводить по 1 мг внутривенно или внутрикост-
но. Высказывают мнение, что эффективность 
эпинефрина повышается, если его разводят 
в воде для инъекций.

Нежелательные явления. Наиболее опасны 
желудочковые аритмии и внутричерепные 
кровоизлияния.

Пути введения лекарственных средств.
Для введения лекарственных средств при 

СЛР оптимально наличие катетера в крупной 
периферической вене, подключённого к си-
стеме для капельного вливания. Если катетер 
в периферическую вену поставить не удаёт-
ся – используют наружную яремную вену.

Если быстро обеспечить надёжный доступ 
в вену невозможно, следует использовать 
внутрикостный доступ, который при наличии 
специального устройства легко выполним.

Лекарственные препараты при проведении 
СЛР вводят толчком (болюсом).

Эндотрахеальный путь введения в насто-
ящее время не используют, так как при его 
применении отмечена выраженная вариа-
бельность действия лекарственных средств.

Алгоритм действий при ВСС, приведённый 
ниже, составлен с учётом рекомендаций 
Европейского общества кардиологов и Аме-
риканской Ассоциации Сердца в последней 
(2010 г.) редакции (8-10).

Клинические рекомендации по оказа-
нию скорой медицинской помощи при 
внезапной сердечной смерти

Диагностика. Отсутствие сознания и пуль-
са на сонных артериях. Несколько позже – 
прекращение дыхания.

Основные направления дифференциаль-
ной диагностики. По данным ЭКГ в процессе 
проведения СЛР диагностируют:

– фибрилляцию желудочков;
– электрическую активность сердца без 

пульса;
– асистолию.
Неотложная помощь:
1. При фибрилляции желудочков и возмож-

ности проведения дефибрилляции в первые 
3 минуты клинической смерти начинать с 
нанесения электрического разряда.

2. Начать проведение глубоких (5 см), ча-
стых (не менее 100 в минуту), непрерывных 
компрессий грудной клетки с соотношением 
продолжительности компрессии и деком-
прессии 1 : 1.

3. Основной метод ИВЛ – масочный 
(соотношение компрессий и дыхания у 

взрослых 30 : 2), обеспечить проходимость 
дыхательных путей (запрокинуть голову, 
выдвинуть вперёд нижнюю челюсть, ввести 
воздуховод).

4. Как можно раньше – дефибрилляция 
(при монофазной форме импульса все 
разряды с энергией 360 Дж, при бифазной 
форме импульса первый разряд с энергией 
120–200 Дж, последующие – 200 Дж) – 2 
минуты компрессий грудной клетки и ИВЛ – 
оценка результата;

– при сохраняющейся фибрилляции желу-
дочков – вторая дефибрилляция – 2 минуты 
компрессий грудной клетки и ИВЛ – оценка 
результата;

– при сохраняющейся фибрилляции желу-
дочков – третья дефибрилляция – 2 минуты 
компрессий грудной клетки и ИВЛ – оценка 
результата.

5. При фибрилляции желудочков, ЭАБП 
или асистолии, не прерывая компрессий 
грудной клетки, катетеризировать крупную 
периферическую вену и ввести 1 мг эпинеф-
рина (адреналина), продолжать инъекции 
эпинефрина в той же дозе каждые 3–5 минут 
до окончания СЛР.

6. При фибрилляции желудочков, не пре-
рывая компрессий грудной клетки, болюсом 
ввести 300 мг амиодарона (кордарона) и 
провести четвертую дефибрилляцию – 2 
минуты компрессий грудной клетки и ИВЛ – 
оценка результата.

7. При сохраняющейся фибрилляции же-
лудочков, не прерывая компрессий грудной 
клетки, болюсом ввести 150 мг амиодарона 
и нанести пятый электрический разряд – 2 
минуты компрессий грудной клетки и ИВЛ – 
оценка результата.

8. При желудочковой тахикардии без пуль-
са порядок действий такой же.

9. Пациентам с веретенообразной желу-
дочковой тахикардией и возможной гипо-
магниемией (например, после приёма диу-
ретиков) показано внутривенное введение 
2000 мг магния сульфата.

10. При асистолии или ЭАБП:
– выполнить п.п. 2, 3, 5;
– проверить правильность подключения и 

работу аппаратуры;
– попытаться определить и устранить 

причину асистолии или ЭАБП: гиповоле-
мия – инфузионная терапия, гипоксия – ги-
первентиляция, ацидоз – гипервентиляция, 
(натрия гидрокарбонат при возможно-
сти контролировать КОС), напряжённый 
пневмоторакс – торакоцентез, тампонада 
сердца – перикардиоцентез, массивная 
ТЭЛА – тромболитическая терапия; учесть 
возможность наличия и коррекции гипер – 
или гипокалиемии, гипомагниемии, гипотер-
мии, отравления; при асистолии – наружная 
чрескожная электрокардиостимуляция.

11. Мониторировать жизненно важные 
функции (кардиомонитор, пульсоксиметр, 
капнограф).

12. Госпитализировать после возможной 
стабилизации состояния; обеспечить про-
ведение лечения (включая реанимационные 
мероприятия) во время транспортировки 
в полном объёме; предупредить персонал 
стационара; доставить пациента непосред-

ственно в отделение реанимации и передать 
анестезиологу-реаниматологу.

13. Прекратить реанимационные меро-
приятия можно только в тех случаях, когда 
при использовании всех доступных методов 
отсутствуют признаки их эффективности в 
течение 30 минут. Следует иметь в виду, что 
начинать отсчёт времени необходимо не от 
начала проведения СЛР, а с того момента, 
когда она перестала быть эффективной, то 
есть через 30 минут полного отсутствия 
любой электрической активности сердца, 
полного отсутствия сознания и спонтанного 
дыхания.

Основные опасности и осложнения
 При дефибрилляции:

– асистолия;
– продолжающаяся или рецидивирующая 

фибрилляция желудочков;
– ожог кожи.

 При ИВЛ:
– переполнение желудка воздухом;
– регургитация;
– аспирация желудочного содержимого.

 При интубации трахеи:
– ларинго – и бронхоспазм;
– регургитация;
– повреждение слизистых оболочек, зубов, 

пищевода.
 При компрессиях грудной клетки:

– переломы ребёр, грудины;
– повреждение лёгких;
– пневмоторакс.

 Дыхательный и метаболический ацидоз.
 Гипоксическая кома.

Примечание. Начинать реанимационные 
мероприятия с прекардиального удара 
целесообразно только в самом начале (в 
первые 10 секунд) клинической смерти, при 
невозможности своевременного нанесения 
электрического разряда.

Лекарственные средства вводить в круп-
ную периферическую вену.

При отсутствии доступа в вену использо-
вать внутрикостный доступ.

Эндотрахеальный путь введения препара-
тов не используют.

При оформлении медицинской докумен-
тации (карты вызова СМП, карты амбу-
латорного или стационарного больного и 
пр.) реанимационное пособие необходимо 
описывать подробно, с указанием точного 
времени выполнения каждой манипуляции 
и её результата.

Ошибки (13 типичных ошибок при про-
ведении СЛР).

При осуществлении реанимационных ме-
роприятий велика цена любых тактических 
или технических ошибок; наиболее типич-
ными из них являются следующие:

1. Задержка с началом СЛР, потеря вре-
мени на второстепенные диагностические, 
организационные и лечебные процедуры.

2. Отсутствие единого руководителя, при-
сутствие посторонних лиц.

3. Неправильная техника проведения ком-
прессий грудной клетки, недостаточная (ме-
нее 100 в  минуту) частота и недостаточная 
(менее 5 см) глубина компрессий.

4. Задержка начала проведения компрес-
сий грудной клетки, начало проведения 
реанимационных мероприятий с ИВЛ.

5. Перерывы в компрессиях грудной клет-
ки, превышающие 10 секунд, в связи с поис-
ком венозного доступа, проведением ИВЛ, 
повторными попытками интубации трахеи, 
регистрацией ЭКГ или любыми другими 
причинами.

6. Неправильная техника ИВЛ: не обе-
спечены проходимость дыхательных путей, 
герметичность при вдувании воздуха (чаще 
всего маска неплотно прилегает к лицу па-
циента), продолжительное (более секунды) 
вдувание воздуха.

7. Перерывы во введении эпинефрина 
(адреналина), превышающие 5 минут.

8. Отсутствие постоянного контроля эф-
фективности компрессий грудной клетки 
и ИВЛ.

9. Задержка с нанесением электрического 
разряда, неправильно выбранная энергия 
разряда (использование разрядов недоста-
точной энергии при устойчивой к лечению 
фибрилляции желудочков).

10. Несоблюдение рекомендованных соот-
ношений между компрессиями и вдуванием 
воздуха – 30 : 2 при синхронной ИВЛ .

11. Применение лидокаина, а не амиода-
рона при фибрилляции желудочков, рези-
стентной к электрическому разряду.

12. Преждевременное прекращение реа-
нимационных мероприятий.

13. Ослабление контроля состояния па-
циента после восстановления кровообра-
щения.

Международные классы и уровни до-
казанности для представленных методик 
и лекарственных средств, применяемых 
в протоколе проведения СЛР при ВСС

Начало СЛР при ВСС с компрессий груд-
ной клетки – класс IIb.

Основная методика ИВЛ при ВСС – ма-
сочная – класс IIa.

Соотношение компрессий и вентиляции у 
взрослых – 30 : 2 – класс IIb.

Амиодарон – IIb, A.
Атропин при брадикадии – IIa, B.
Лидокаин – IIb, B
Эпинефрин – IIb, A

Оказание скорой медицинской 
помощи на госпитальном этапе

в стационарном отделение скорой 
медицинской помощи (СтОСМП)

После проведения СЛР, пациентов следует 
доставлять непосредственно в отделение 
реанимации, минуя приёмное отделение 
или СтОСМП, и из рук в руки передавать 
врачу-анестезиологу-реаниматологу.

В ближайшем постреанимационном 
периоде в первую очередь необходимо 
сохранить надёжный венозный доступ, обе-
спечить постоянное кардиомониторное и 
визуальное наблюдение, а также готовность 
к повторному проведению реанимационных 
мероприятий в полном объёме.

Виктор РУКСИН,
профессор кафедры скорой медицинской 

помощи Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И.Мечникова.

Определение
Понятие «острая сердечная недоста-

точность» (ОСН) включает в себя группу 
синдромов: собственно ОСН, острая де-
компенсированная сердечная недостаточ-
ность, острая декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности. В последнее 
время предпочтение отдаётся термину, соз-
данному по аналогии с острым коронарным 
синдромом – синдром острой сердечной 
недостаточности (СОСН) – это гетерогенная 
группа кардиальных расстройств, которую 
характеризует  впервые начавшееся или 
медленное (дни)/быстрое (часы, минуты) 
ухудшение симптомов и/или признаков 
сердечной недостаточности, требующее 
ургентной терапии.

Вне зависимости от основной причины 
(ишемический эпизод) или провоцирующе-
го фактора (тяжёлая гипертензия), у всех 
пациентов отмечается активизация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, про-
воспалительные реакции. Универсальным 
клиническим признаком при ОСН является 
лёгочный и системный застой, вследствие 
увеличения давления заполнения ЛЖ, с или 
без снижения сердечного выброса.  ИБС, 
артериальная гипертензия, клапанные бо-
лезни сердца, фибрилляция предсердий, 
а также некардиологические заболевания, 
такие как дисфункция почек, диабет, ане-
мия, лекарственные препараты (например, 
НПВС, глитазоны) могут вносить свой вклад 
в развитие данного состояния. Большинство 
пациентов с ОСН (80-85%) как правило, уже 
страдают хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН).

Оказание скорой медицинской помощи
при острой сердечной недостаточности
Клинические рекомендации (протоколы)

Код по 
МКБ-10 Нозологическая форма

I50 Сердечная недостаточность

Характеристика пациентов
Средний возраст больных, госпитализиро-

ванных по поводу ОСН около 75 лет, более 
половины из них – женщины.

Обычные признаки – одышка и венозный 
застой, проявляющийся растяжением ярем-
ных вен и отёками. На момент поступления у 
25% пациентов регистрируется повышенное 
АД (САД > 160 мм рт.ст.), менее 10% – в гипо-
тензии, большинство принимают диуретики, 
40% – ИАПФ, 10% – АРА II, 50% – бетабло-
каторы, 20-30% – дигоксин. Анамнез ИБС 
присутствует у 60%, гипертензия – у 70%,  
диабет – у 40%, фибрилляция предсердий – 
у 30%, умеренная или тяжёлая дисфункция 
почек – у 20-30%.

Приблизительно 50% больных с ОСН име-
ют относительно сохранную систолическую 
функцию ЛЖ. Как правило, это люди более 
старшего возраста, преимущественно жен-
щины. У них также в анамнезе чаще встре-
чается гипертензия и предсердные аритмии, 
больше случаев тяжёлой гипертензии.

Госпитализации обычно вызваны засто-
ем и перегрузкой жидкостью, а не низким 
сердечным выбросом. Застой, вследствие 
увеличения давления заполнения ЛЖ (ге-
модинамический застой) обычно ведёт к 
растяжению яремных вен, периферическим 
отёкам, и/или увеличению веса тела (кли-
нический застой). Обычно он начинается за 
дни или даже недели до госпитализации, 
но возможно быстрое развитие, вплоть до 
бурного отёка лёгких.

Основными триггерными факторами, 
ведущими к госпитализации являются 
неконтролируемая гипертензия, ишемия, 
аритмии, ухудшение течения ХОБЛ (с при-
соединением пневмонии или без таковой), 
плохая приверженность терапии или диети-
ческим рекомендациям.

У значительной части пациентов с впер-
вые дебютировавшей ОСН выявляется ОКС.

Клиническая классификация.
Выделяют впервые возникшую (de novo) 

ОСН  и ухудшение ХСН. В обеих группах 
наличие и выраженность поражения коро-
нарных артерий может определять тактику 
ведения больного в начальном периоде,  
и в ходе  госпитализации. Cтартовая тера-
пия  базируется на клиническом профиле 

на момент поступления в стационар. Из 
приблизительно 80% больных ОСН с ухуд-
шением  ХСН лишь у 5-10% отмечается 
тяжёлая запущенная прогрессирующая СН. 
Её характеризуют низкое АД, повреждение 
почек, и/или признаки и симптомы, рефрак-
терные к стандартному лечению.

Остальные 20% представляют впервые 
возникшую ОСН, которая впоследствии 
может быть подразделена на варианты 
с предсуществующим риском СН (гипер-
тензия,  ИБС) и без такового, а также – с 
отсутствием предшествующей дисфункции 
ЛЖ или структурной патологии сердца или 
с наличием органической кардиальной па-
тологии (например, сниженной ФВ).

Важна оценка ОСН по классификации 
Killip

Killip I – отсутствие застойных хрипов в 
лёгких.

Killip II – застойные хрипы занимают ме-
нее 50% лёгочных полей.

Killip III – застойные хрипы занимают 
более 50% лёгочных полей (отёк лёгких).

Killip IV – кардиогенный шок.

(Окончание следует.)
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– Игорь Евгеньевич, многим 
это покажется неожиданным: 
главный онколог самого бога-
того субъекта РФ вместо того, 
чтобы тихо радоваться своему 
превосходству, предлагает за-
конодателям и Минздраву Рос-
сии при формировании общих 
правил учитывать объективные 
различия между регионами. 
Вы говорите именно о разнице 
в финансовом обеспечении 
медицины между столицей и 
остальными субъектами РФ, 
или в онкослужбе деньги не всё 
решают?

– В начале создания эффектив-
но работающей онкологической 
службы лежит идея, затем стро-
ится концепция воплощения этой 
идеи с чётким планированием 
и определением приоритетов, 
а для реализации планов, без-
условно, нужны финансы. Такова 
универсальная модель для любого 
бизнеса. Правда, в медицине есть 
ещё одно обязательное условие, а 
именно вовлечённость руководства 
региона в проблемы здравоохра-
нения.

Особенностью Москвы является 
как раз то, что администрация 
города со всей серьёзностью 
воспринимает предложенное про-
фессиональным медицинским со-
обществом обоснование того, как 
должна быть устроена правильная 
система оказания онкологической 
помощи. Собственно, это обо-
снование сгенерировано задолго 
до нас и успешно реализуется в 
мире: система должна быть центра-
лизованной, иметь необходимые 
материальные и интеллектуальные 
ресурсы, а пациенты должны на-
ходиться на контроле на каждом 
из этапов диагностики, лечения 
и диспансерного наблюдения и 
быть полностью обеспечены всеми 
видами онкологической помощи, 
которые прописаны в клинических 
рекомендациях. Казалось бы, всё 
просто и понятно, однако то, что 
очевидно для медиков, не всегда 
очевидно для чиновников.

Когда законодательная власть 
региона, губернатор, руководитель 
Минздрава вникают в суть задач 
онкослужбы и понимают их важ-
ность, под их решение выделяется 
оптимальный бюджет. Намеренно 
не использую слово «достаточный» 
применительно к бюджету, потому 
что денег в медицине никогда не 
бывает достаточно. Я не знаю ни 
одной страны, где онкологи гово-
рили бы, что у них ни в чём нет 
нужды, всего вдоволь. Онколо-
гия – динамично развивающаяся 
область медицины за счёт появле-
ния высокотехнологичных методов 
хирургии, лучевой и особенно 
лекарственной терапии. Поэтому 
происходит адаптация онкослужбы 
под те финансовые возможности, 
которыми располагает страна или 
отдельный регион.

Далее, создать систему онколо-
гической помощи ничуть не проще, 
чем получить необходимое финан-
сирование. Организовать онкопо-
мощь в регионах с численностью 
населения в 500 тыс. человек, 3 
млн и 20 млн, как в Москве, – аб-
солютно разные задачи. Как пра-
вильно отстроить маршрутизацию 
онкологических пациентов, начиная 
с этапа диагностики до лечения, 
чтобы оказанная помощь была 
исключительно высокого уровня, 
при этом никого не «потерять» на 
маршруте и обеспечить всех до 
единого необходимыми препарата-
ми? Это требует очень непростых 
управленческих решений.

Возвращаясь к вашему вопросу, 
что первично для создания эффек-
тивной онкологической службы, я 
отвечу так: идеи, деньги и грамот-
ное управление.

– Условия у регионов разные, 
а конечные цели одинаковые, 
они сформулированы феде-
ральным проектом «Борьба с 
онкологическими заболевания-
ми» – ранняя диагностика, до-
ступность лечения, снижение 
смертности. По-вашему, какой 
опыт столичной онкослужбы 
мог бы быть полезен любому 
субъекту РФ вне зависимости 
от численности населения и воз-
можностей бюджета?

– Полезен может быть любой 
опыт, и глобальный, и в мелочах. 

Авторитетное мнение

Условия разные,
но цели одинаковые
Оптимальные решения в организации онкопомощи – задача регионов

Я вообще за то, чтобы все регионы 
как можно активнее тиражировали 
свои наработки. К примеру, если 
говорить о централизации онко-
логической помощи, то Москва 
училась этому у других регионов. 
В субъекте с численностью населе-
ния один миллион человек проще 
организовать централизованную 
службу, чем в столице, потому что 
там, как правило, одно-два лечеб-
ных учреждения концентрируют 
на себе всю высокотехнологичную 
помощь и остаётся только обе-
спечить проведение ранней диа-
гностики рака. Правда, внутри этой 
группы регионов тоже возможны 
разные организационные решения 
в зависимости от того, компакт-
ная ли это территория с высокой 
плотностью населения, как любой 

субъект центральной части России, 
либо большая территория с низкой 
плотностью населения, как Якутия 
или Камчатский край. Как при таких 
неодинаковых исходных данных 
обеспечить одинаково высокую 
доступность онкопомощи?

В Москве доступность обеспе-
чить легче, зато централизовать 
сложнее, учитывая не только боль-
шое количество, но и разный ста-
тус учреждений, которые имеют 
компетенции и опыт оказания 
онкологической помощи. Все их 
необходимо было встроить в еди-
ную онкологическую лечебно-диа-
гностическую сеть.

Что можно взять из практики мо-
сковской онкослужбы? Совершенно 
точно – внедрение информацион-
ной системы. Она позволяет видеть 
человека с момента появления у 
него подозрения на онкологическое 
заболевание и потом отслеживать 
все его шаги по лечебной сети, а 
также лекарственное обеспечение.

Далее, мы делаем тщательные 
расчёты, сколько нужно денег на 
обеспечение жителей региона 
онкологической помощью. Крайне 
важно, чтобы все организационные 
и финансовые решения в этой об-
ласти медицины принимались на 
основании строгих математических 
выводов. Мы посчитали по разным 
злокачественным новообразова-
ниям и по всем стадиям болезни 
какие варианты лекарственного 
лечения нужны, сколько нужно тех 
или иных препаратов, сколько эти 
препараты стоят, можно ли заме-
нить какие-либо дорогостоящие 
препараты более дешёвыми анало-
гами при условии столь же высокой 
их эффективности, как оригиналов. 
При таком доказательном подходе 
гораздо больше шансов получить 
ожидаемую поддержку.

Дальше, как мне кажется, было 
бы правильно тиражировать наш 
опыт оплаты дорогостоящих препа-
ратов для лечения онкологических 
заболеваний из фонда ОМС. Снача-
ла в этом перечне были препараты 
для лечения шести нозологий, с 
2022 г. их уже десять. Благодаря 
этому у нас оптимально решается 
задача по обеспечению пациентов 
дорогостоящими препаратами.

– Сопротивление со стороны 
фонда ОМС было сильным?

– А почему фонд должен оказы-
вать сопротивление? Тем более, 
когда хорошо выстроены отноше-
ния между системами здравоох-
ранения и ОМС. Коммуникации 
правят развитием чего угодно – 
человека, компании, региона. У нас 
очень хорошие коммуникации были 

организованы ещё на начальном 
этапе, когда мы только определяли 
стратегию создания эффективной 
онкологической службы, для чего 
регулярно встречались предста-
вители врачебного сообщества, 
ФОМС, правительства города. 
Очень важно, что это происходит 
под личным контролем мэра Мо-
сквы Сергея Собянина. Погружён-
ность администрации региона в 
тематику онкослужбы, её взаимос-
вязь с ФОМС и профессиональным 
медицинским сообществом дают 
хорошие результаты.

– Вы уже несколько раз про-
изнесли слово «централизация». 
Если понимать его буквально, 
надо сосредоточить всю онко-
помощь в стенах онкодиспан-
серов, а остальные учреждения 
попросить на выход. Но на деле 
и Москва, и некоторые другие 
регионы практикуют обратное.

– Выступая в Госдуме, я как раз 
хотел показать всю сложность орга-
низации оказания онкологической 
помощи и необходимость неодно-
значных решений.

Вот пример Москвы: собственно 
в систему столичной онкослужбы 
включены шесть основных учреж-
дений, подведомственных депар-
таменту здравоохранения столицы, 
которые отобраны на основе ана-
лиза их технологической оснащён-
ности и интеллектуальных ресурсов 
в соответствии с теми объёмами 
оказания онкологической помощи, 
которые необходимы городу. Но 
есть ещё много учреждений, ко-
торые по факту уже долгое время 
занимаются оказанием онкологиче-
ской помощи. Это академические 
и университетские клиники, на-
циональные медицинские центры, 
ведомственные и частные боль-
ницы. Их опыт и потребность в их 

медицинских услугах по профилю 
«онкология» нельзя отрицать. Нам 
следует учитывать, какой объём 
диагностической, амбулаторной и 
стационарной помощи оказывают 
эти учреждения, чтобы планировать 
затраты на лекарственное обе-
спечение и лучевую терапию для 
их пациентов. Вот что имеется в 
виду под словом «централизация», 
если мы хотим иметь максимально 
точное представление о том, какое 
число онкобольных есть в регионе, 
и какие расходы на оказание им 
помощи требуются. Это – первое.

Второе: мы не говорим о юриди-
ческом объединении всех учрежде-
ний в единую онкослужбу, но все 
они объединены методологически. 
А методология представлена в 
виде национальных клинических 

рекомендаций. Таково главное 
условие – любая клиника, которая 
оказывает помощь онкологическим 
больным, должна руководствовать-
ся едиными для всех правилами, 
которые разработаны професси-
ональным сообществом и закре-
плены в НКР.

И, наконец, третье слагаемое 
централизации – выстраивание 
определённой, понятной и удобной 
для онкологических пациентов схе-
мы маршрутизации. В этой схеме 
задействованы все тридцать с 
лишним медицинских организаций, 
оказывающих специализированную 
помощь, плюс ЦАОПы и городские 
поликлиники. Есть определённая 
конкурентность, которая обеспе-
чивает право пациента на выбор 
лечебного учреждения, и мы это 
поддерживаем. Конкурентная сре-
да – условие роста.

– Мы плавно подошли к прика-
зу Минздрава России № 116н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взросло-
му населению при онкологиче-
ских заболеваниях», который 
наделал много шума. Он вроде 
бы разработан профессиональ-
ным сообществом, в то же время 
отвечает задаче не эффективной 
централизации онкопомощи, 
о которой вы говорите, а фор-
мальной: посторонних просят 
удалиться.

– Разумеется, в идеале лучшей 
формой организации оказания 
онкологической помощи является 
высокопотоковый центр, где есть 
специалисты всех профилей, у ко-
торых максимальный опыт и наибо-
лее высокие результаты. Но страна 
у нас настолько большая и разная 
по специфике регионов, что единой 
модели онкологической службы 
просто не может быть. В каких-то 

регионах есть прекрасно работа-
ющие онкодиспансеры, связанные 
с многопрофильными областными 
и городскими стационарами. На 
мой взгляд, иногда даже больше 
преимуществ имеет не онкоцентр, 
а просто многопрофильный стаци-
онар. В столичном регионе более 
40% онкологических больных стар-
ше 70 лет, соответственно, в этой 
группе высокая коморбидность, 
и зачастую в многопрофильном 
стационаре намного проще ор-
ганизовать обследование такого 
сложного пациента, подготовку его 
к операции и послеоперационное 
сопровождение.

Одним словом, помощь онколо-
гическим пациентам может быть 
оказана как в учреждениях онколо-
гического профиля, так и в много-
профильных учреждениях. Вопрос в 
том, насколько соответствует мно-
гопрофильный стационар тем тре-
бованиям, которые предъявляются 
на сегодняшний день. Совершенно 
справедливо об этом говорилось во 
время «круглого стола» в Госдуме: 
очень плохо, когда в стационаре 
общелечебной сети оперируют 
онкологического больного, и там 
превалирует хирургическая тактика 
над всем остальным, не прово-
дится онкологический консилиум, 
не назначаются правильные схемы 
химиотерапии. Если речь идёт об 
участии многопрофильных стаци-
онаров в оказании онкологической 
помощи по программе ОМС, там 
должны быть компетентные спе-
циалисты, которые занимаются 
целенаправленно тематикой он-
кологии, и там должен работать 
онкологический консилиум.

Таким образом, конечно, должна 
быть централизация онкопомощи, 
но с учётом исторически сложив-
шейся в регионе ситуации. Здесь, 
мне кажется, не может быть догм. 
Главное – чтобы был высокий 
конечный результат лечения па-
циентов, снижение смертности от 
онкологических заболеваний.

– Онкологи рады тому, что 
растут расходы бюджета на 
обеспечение онкобольных со-
временными препаратами, в том 
числе, для таргетной и иммуно-
терапии. Но остаётся открытым 
вопрос о доступности такой 
терапии для жителей сельских 
районов, которым сложно при-
езжать за несколько десятков 
километров каждую неделю в 
ближайший ЦАОП на контроль к 
онкологу и за очередной доро-
гостоящей таблеткой. В Москве 
такой проблемы, разумеется, 
нет, и всё же интересно ваше 
мнение, есть ли решение у этой 
проблемы за пределами МКАД?

– У любой проблемы есть ре-
шение. Другое дело, каких усилий 
оно требует. Кстати, сказанное 
вами для меня тоже не теория, а 
практика. Мы вынуждены были во 
время пандемии поменять подходы 
к лекарственному обеспечению па-
циентов. Эпидемическая ситуация 
заставила ограничить контакты 
онкобольных с внешним миром, 
тогда в Москве начали выписывать 
рецепты на те препараты, в от-
ношении которых это допустимо, 
на более долгий срок. При этом 
активнее стали использовать воз-
можности телемедицины для про-
ведения дистанционного контроля 
состояния пациента.

В отношении инфузионных кур-
сов химиотерапии свои сложно-
сти, здесь перевести пациента на 
«удалёнку» невозможно. Человек 
обязательно должен пусть и на 
короткий срок, но регулярно при-
езжать в ЦАОП или онкодиспансер. 
Однако, я думаю, и эта проблема 
может быть решена, например, за 
счёт строительства мини-гостиниц 
для данной категории пациентов 
или организации их доставки от 
места проживания к месту лечения 
с участием муниципалитета либо 
волонтёров. В конце концов, мож-
но, взвесив все «за» и «против», 
подумать над тем, чтобы обучить 
сотрудников фельдшерско-акушер-
ских пунктов проведению каких-то 
видов лекарственного лечения 
онкологических пациентов при 
условии телеконсультационной 
поддержки врачей из ЦАОП или 
регионального онкоцентра.

Конечно, организаторам здра-
воохранения в регионах виднее, 

Насколько эффективно работает отечественная онкологическая 
служба? Чтобы определить это, в конце января в Госдуме орга-
низовали «круглый стол» «Совершенствование законодательного, 
организационного и финансового обеспечения оказания онколо-
гической помощи в РФ» («МГ» рассказывала об этом событии в 
№ 6 от 16.02.2022). Уже из самой формулировки следует, что 
отечественная онкослужба просто не может не демонстрировать 
высокие показатели своей работы в условиях, когда всё вокруг 
неё совершенствуется.

 На самом деле ситуация не столь отрадная и весьма неодно-
родная по территориям. Наверное, неслучайно организаторы 
предложили выступить с сообщениями главным онкологам всего 
трёх субъектов РФ, которые точно не испортят позитивную кар-
тину – Москвы, Республики Татарстан и Краснодарского края. 
Явно «отстающим» слово не предоставили. Между тем, вряд ли 
возможно говорить о некоем совершенствовании онкологической 
помощи (непонятно, уже достигнутом или только ещё планиру-
емом), едином для всех 85 субъектов Российской Федерации, 
весьма различающихся по многим параметрам.

 О том, как важно при принятии решений федерального уровня 
учитывать особенности территорий, и как полезно самим регионам 
обмениваться друг с другом опытом организации оказания онко-
логической помощи, на встрече в Госдуме сказал главный онколог 
Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского 
клинического научно-практического центра им. А.С.Логинова, член-
корреспондент РАН Игорь ХАТЬКОВ. Продолжение разговора – в 
интервью профессора Хатькова «Медицинской газете».
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и всё же, думаю, оптимальные 
решения в оказании онкопомощи 
жителям удалённых районов можно 
находить.

– А как вы относитесь к гипо-
тезе, что лекарственная терапия 
рака вытеснит хирургию? Неко-
торые ваши коллеги даже видят 
в этом умысел: дескать, главным 
врачам не хочется портить пока-
затели работы хирургическими 
осложнениями, поэтому проще 
перевести максимум больных 
на химиотерапию.

– Этого не произойдёт. За по-
следний год уже дважды обсуждали 
в профессиональном сообществе 
тему меняющейся роли хирургии в 
онкологии. Она действительно ме-
няется, и по многим направлениям 
мы видим, как минимизируются 
объёмы вмешательств при том 
или ином виде злокачественных 
новообразований в зависимо-
сти от локализации, стадии, сте-
пени агрессивности опухоли, в 
том числе, в связи с прогрессом 
лекарственного лечения. Где-то 
хирургическое лечение на самом 
деле становится неактуальным. 
Но где-то, наоборот, у хирургии 
появляются дополнительные воз-
можности в связи с прогрессом 
противоопухолевой терапии. Много 
пациентов, которым даже при са-
мых распространённых опухолях 
и запущенных стадиях именно на 
фоне стабилизации после «химии» 
мы можем, наконец, проводить 
хирургическое лечение, тогда как 
ещё 10 и даже 5 лет назад об этом 
даже речи не шло.

Малотравматичные операции 
всё активнее занимают свою нишу 
в онкохирургии. Колоректальная 
хирургия практически немыслима 
без миниинвазивных технологий, 
особенно при начальных стадиях 
опухолей. Операции на желудке, 
дистальные резекции поджелу-
дочной железы тоже всё чаще 
выполняются лапароскопически. 
В грудной хирургии в ряде клиник 
значительная доля онкологических 
операций выполняется торакоско-
пически. Поэтому преждевременно 
говорить о том, что лекарственная 
терапия заменит хирургию. Меняет 
её роль – да. Меняет объём как в 
сторону уменьшения в каких-то си-
туациях, так и в сторону увеличения 
в каких-то ситуациях – тоже да. Но 
не отменяет.

– Игорь Евгеньевич, сам факт, 
что на площадке Госдумы собра-
ли экспертов и со всех сторон 
обсудили ход реализации феде-
рального проекта «Онкология» и 
реорганизацию онкологической 
службы страны – это хорошо. 
А чем должны завершаться 
подобные дискуссии в практи-
ческом смысле? Чего вы, как 
главный онколог региона, ожи-
даете от законодателей?

– Ещё раз сделаю акцент на том, 
что в нашей стране достаточно 
разнородные регионы. Поэтому, я 
думаю, было бы правильным напра-
вить с такого высокого уровня как 
Госдума, посыл к руководителям 
субъектов РФ с рекомендацией 
максимально глубоко погружаться 
в детали оказания медицинской 
помощи населению, в частности, 
онкологической. Тогда отрасль 
здравоохранения будет лучше раз-
виваться.

Что касается территориальных 
систем онкопомощи, крайне важ-
но учитывать специфику каждого 
региона. Нельзя одним федераль-
ным приказом описать правила, 
одинаковые для всех субъектов 
РФ. И тот факт, что данная тема 
тоже оказалась в поле зрения 
парламентариев, внушает надежду. 
Мне вообще кажется, главное, чего 
мы ожидаем от подобных встреч 
на площадке Госдумы – это до-
стижение взаимопонимания всех 
со всеми: законодателей, органов 
управления здравоохранением, 
финансовых структур и врачебно-
го сообщества. Как бы банально 
это ни звучало, но именно более 
эффективные коммуникации и 
способность друг друга понять 
являются основой для системных 
решений как федерального, так и 
регионального уровней.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Омикрон был завезён в Рос-
сию из 69 стран. У него корот-
кий инкубационный период, и 
пациент становится опасным за 
1-2 дня до появления симпто-
мов. По сути через сутки после 
встречи с омикроном человек 
уже источник инфекции для 
окружающих. Об этом напом-
нил на пресс-конференции 
«Омикрон и дети» заместитель 
директора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора, председатель На-
ционального научного обще-
ства инфекционистов, член-
корреспондент РАН Александр 
Горелов.

Штамм даёт клиническую симп-
томатику, сходную с острыми 
респираторными инфекциями. 
Примерно у 80% заболевание 
протекает под флагом ОРВИ, у 
15% отмечается бессимптомная 
форма заболевания, у 5% реги-
стрируется пневмония.

С приходом омикрона с его 
большей контагиозностью дети 
стали болеть чаще, поскольку к 
наивным (невакцинированным и 
непереболевшим) этот штамм «не 
равнодушен». По словам экспер-
та, наиболее подвержены заболе-
ванию коронавирусом, конкретно 
штамму омикрон, дети до года, 
потому что у них идёт фаза ак-
тивного становления адаптивного 
иммунитета, и подростки. Ещё 
в декабре американские специ-
алисты показали, что детское 
население начало вовлекаться 
в инфекционный процесс в 15% 
случаев.

– На первом этапе мы отмечали 
рост заболеваемости у пациентов 
преимущественно до 5-летнего 
возраста. У них была характерная 
особенность – у каждого тре-
тьего ребёнка регистрировалась 
диарея, потому что входными 
воротами у детей является же-
лудочно-кишечный тракт. У них 
ACE-рецепторы в 3 раза чаще 
представлены в кишечнике, чем 
в верхних и нижних дыхательных 

Лечение аритмии с помощью 
высокоэффективных малоин-
вазивных хирургических мето-
дов возможно даже в 90 лет!

В нашей стране широко извес-
тен Российский геронтологиче-
ский научно-клинический центр 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова. 
Это поистине уникальное меди-
цинское учреждение федераль-
ного значения, занимающееся 
разработкой и внедрением тех-
нологий управления процессами 
старения. В настоящее время 
центр реализует новый информа-
ционный проект для тех, кто забо-
тится о себе и своих близких, учит, 
как не бояться старости. На спе-
циальном портале публикуются 
материалы о профилактике и ле-
чении возраст-ассоциированных 
заболеваний, психологических 
особенностях преклонного воз-
раста и возможностях социальной 
активности.

Помимо этого в арсенале цен-
тра немало современных перспек-
тивных наработок. Одна из них 
касается хирургического лечения 
аритмии.

«Своевременное лечение на-
рушений ритмов сердца важно в 
любом возрасте, тем более что 
примерно у 85% людей старше 
65 лет наблюдаются те или иные 
изменения сердечного ритма», – 
заявляет хирург-аритмолог от-

деления хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции науч-
но-клинического центра кандидат 
медицинских наук Игорь Майоров.

По его словам, возможности со-
временной медицины позволяют 
проводить успешное хирургичес-
кое лечение нарушений ритма 
сердца даже пациентам 90 лет. 
Это не только значительно повы-
шает качество жизни, но и снижает 
риски внезапной смерти.

– При брадиаритмии прово-
дится имплантация различных 
видов устройств, стимулирующих 
сокращение сердечной мышцы. 
Например, в отделении хирургиче-
ского лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардио-

Проблемы и решения

Не «равнодушный»
к детям штамм

Перспективы

Управляя процессами старения
стимуляции геронтологического 
научно-клинического центра мы 
устанавливаем современные двух-
камерные частотно-адаптивные 
кардиостимуляторы, совместимые 
с МРТ. Это очень важно, так как 
люди преклонного возраста имеют 
высокий риск развития инсультов 
и компрессионных переломов на 
фоне остеопороза, при которых 
магнитно-резонансная томо-
графия необходима для точной 
диагностики поражения. Так, по 
статистике, 17% пациентов, ко-
торым имплантируются электро-
кардиостимуляторы, нуждаются 
в проведении МРТ в ближайший 
год, а 70% – в последующие 5 
лет. Операция по имплантации 
малоинвазивная и проходит под 
местной анестезией. Пациент 
госпитализируется всего на три 
дня, после чего находится на 
амбулаторном наблюдении для 
мониторинга работы стимулятора, 
его дополнительной настройки и 
программирования. Срок службы 
такого электрокардиостимулятора 
составляет 7-10 лет.

При тахисистолических на-
рушениях ритма выполняется 
внутрисердечное электрофизио-
логическое исследование для 
определения локализации очага, 
который запускает аритмию. Под 
местной анестезией проводится 
пункция бедренных сосудов, под 
контролем рентгена в полость 
сердца вводятся электроды и 
записываются внутрисердечные 

сигналы. После определения па-
тологического очага выполняется 
радиочастотная абляция. Про-
цедура для пациента безопасная 
и безболезненная. Срок госпита-
лизации составляет 4 дня.

При более сложных наруше-
ниях ритмов сердца, например, 
фибрилляции предсердий, вну-
трисердечное электрофизиоло-
гическое исследование с после-
дующим выполнением радиоча-
стотной абляции осуществляется 
в условиях навигационного карти-
рования. В центре для этого соз-
дана специальная лаборатория, 
оборудованная навигационной 
системой Carto. Операция про-
водится под местной анестезией 
через бедренные сосуды под 
контролем рентгена, поиск очага 
аритмии происходит с помощью 
3D-навигации. Система навига-
ционного картирования позволяет 
более точно выполнять процеду-
ру, а также минимизирует дозу 
рентгеновского облучения как 
пациента, так и врача. Напри-
мер, в традиционной методике 
радиочастотной абляции время 
воздействия рентгеновского излу-
чения составляет час, а в условиях 
навигации – всего 5-10 минут. Вос-
становление после такой опера-
ции также происходит достаточно 
быстро, – поясняет И.Майоров.

 Александр МЕЩЕРСКИЙ.

путях. Тогда же было отмечено 
свойство, которое характерно 
сейчас и для взрослых: пора-
жение бронхов и верхних дыха-
тельных путей. К счастью, доля 
пневмоний уменьшилась, – сказал 
А.Горелов.

Дети – категория обширная, 
включающая лиц от 0 до 18 лет. 
Поэтому симптомы разнятся. 
У подростков с 10-12-летнего воз-
раста они аналогичны взрослым. 
У детей раннего возраста отли-
чаются: из-за большего наличия 
ACE-рецепторов в кишечнике и 
из-за особенностей анатомичес-
кого строения бронхов – чаще 
всего возникают изменения в 
правой части лёгкого. По мере 
того, как формируется бронхиаль-
ное дерево, воздухоносные пути, 
пазухи, инфекция по течению 
всё больше похожа на таковую у 
взрослых.

У детей до года самое серьёз-
ное осложнение – пневмония 
(что впрочем, применительно 
к любой вирусной инфекции: 
в большинстве стран мира ле-
тальность на дому обусловлена 
преимущественно недиагности-
рованной пневмонией). Поэтому, 
по мнению А.Горелова, учащение 
числа дыхательных движений, 
раздувание крыльев носа, блед-
ный носогубный треугольник – 
симптомы, на которые нужно 
обратить внимание. Помимо 
температуры, одышка – ключевой 
симптом. Кстати, температурная 
реакция может быть разная, у 
некоторых при пневмонии она не 
повышается.

Появилась ещё одна характер-
ная особенность для детского 
возраста: из-за несовершенства 

иммунного ответа у каждого тре-
тьего ребёнка, по данным НИИ 
гриппа им. А.А.Смородинцева, 
отмечается сочетанная инфекция: 
коронавируса с другими респи-
раторными вирусами. Это путает 
карты врачам.

– Процент тяжёлых форм, ко-
торые требуют госпитализации, 
во всём мире среди детей за 
последние недели увеличился, – 
подчеркнул эксперт.

Группами, уязвимыми по тяжё-
лому течению среди подрастаю-
щего поколения, являются дети 
с врождённой патологией, дети, 
имеющие иммунодефицит, дети с 
сопутствующими заболеваниями, 
например, диабетом.

Результаты метаанализов пока-
зывают, в 10-30% случаев встре-
чается постковидный синдром, 
и он разный по проявлениям, 
последствиям и продолжитель-
ности. Появились данные, что 
симптомы могут сохраняться до 
12 месяцев. Страдают прежде 
всего сосуды и сердце. Наиболее 
грозным в постковиде является 
мультисистемный воспалитель-
ный синдром, когда вдруг повы-
шается температура до 38,5-390С 
и поражается минимум 2 системы 
или 2 органа. Практически в 80% 
требуется госпитализация в отде-
ление реанимации и интенсивной 
терапии.

– Первый случай мы описали в 
конце мая 2020 г. у детей, перебо-
левших бессимптомными форма-
ми заболевания и не получавших 
противовирусную терапию, – ска-
зал А.Горелов.

Манифестацию мультивоспали-
тельного синдрома не заметить 
невозможно: помимо стойкой ли-

хорадки, повышения температуры 
среди полного здоровья, у кого-то 
появляется диарея, у кого-то сер-
дечная, либо лёгочная одышка, 
у кого-то конъюнктивит, склерит, 
изменения со стороны верхних 
дыхательных путей. Одним из 
проявлений постковида может 
быть сыпь и так называемые ко-
видные пальцы, напоминающие 
обморожение (гиперемия, отёч-
ность концевых фаланг). Именно 
воспаление в концевых фалангах 
очень характерно для васкулитов.

Применительно к мультивоспа-
лительному синдрому, напомнил 
эксперт, нужно проводить диф-
ференциальную диагностику в 
отношении синдрома Кавасаки.

Кроме того, у детей с мультивос-
палительным синдромом из-за 
того, что страдает желудочно-ки-
шечный тракт, появляется симпто-
матика, имитирующая перитонит, 
что может направить доктора по 
ложному пути и привести к не-
обоснованному хирургическому 
вмешательству. Поэтому очень 
важна дифференциальная диа-
гностика с острой хирургической 
патологией.

Сейчас у врачей уже есть по-
нимание, по каким лабораторным 
параметрам строить дифферен-
циальную диагностику, какое 
дополнительное исследование 
нужно сделать. Например, для 
крупных городов стало нормой 
при симптомах острого живота 
проводить УЗИ органов брюшной 
полости, прежде чем выполнять 
даже экстренную операцию.

Валентина ЕВЛАНОВА,
корр. «МГ».
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Все центры России, которые 
работают в области детской 
онкологии и гематологии, теперь 
связаны едиными стандартизо-
ванными протоколами лечения, 
и это только часть работы по 
организации единого всерос-
сийского уровня онкологической 
помощи для всех пациентов. 

Об этом сказал член Комитета 
Государственной Думы РФ по ох-
ране здоровья, президент НМИЦ 
детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачёва 
академик РАН Александр Румянцев 
на пресс-конференции, которая 
состоялась накануне Междуна-
родного дня детей, больных раком. 
Ведущие российские детские 
онкологи-гематологи рассказали 
о достижениях отечественной ме-
дицины, об инновационных научных 
разработках, о современных мето-
дах лечения опухолей центральной 
нервной системы у детей.

В этой области произошли поис-
тине фундаментальные изменения, 
которые позволили на порядок 
улучшить результаты лечения па-
циентов. По словам А.Румянцева, 
сегодня более 80% детей с онко-
заболеваниями выздоравливают, 
и это достижение страны.

С этого года заработали все 84 
клинические рекомендации по он-
кологии, среди которых есть и раз-
работанные педиатрами, детскими 
гематологами, онкологами – НМИЦ 
им. Дмитрия Рогачёва контролиру-

ет эту работу. Государство выделя-
ет достаточно средств, чтобы обес-
печить протоколы в полной мере. 
«Мы сейчас трудимся над тем, 
чтобы те лечебные учреждения, 
в которых находятся наши дети, 
были оптимизированы и с точки 
зрения оборудования, реактивов, 
лабораторного оснащения, службы 
крови, тяжёлой техники, потому что 
без этого невозможно двигаться 
дальше», – сказал специалист.

Центр в течение многих лет опре-
деляет научные направления в об-
ласти детской онкологии. Одно из 
значимых – развитие молекулярно-
генетических методов диагностики, 
которые позволяют установить 
различия в течении заболеваний 
в зависимости от молекулярного 
дефекта. «Фенотипические забо-
левания протекают так, что можно 
поставить диагноз в соответствии 
с классификатором болезней, но 
при тщательном изучении генетики 
оказывается, что многие из забо-
леваний имеют разные причины, 
и терапия должна быть соответ-
ственно изменена. Это происходит 
повсеместно, орфанность приводит 

к тому, что лечение должно быть 
персонифицированным», – отметил 
А.Румянцев.

30 лет назад НМИЦ выступил 
инициатором создания коопериро-
ванной многоцентровой группы по 
лечению острого лимфобластного 
лейкоза. В эту группу протоколов, 
специально разрабатываемых в 
России, были привлечены коллеги 
из Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Узбекистана. Важно, 
что такая кооперированная работа 
в полной мере продолжается и 
сегодня: центр проводит 15 ко-
оперированных исследований по 
разным нозологическим формам.

Центр является пионером в обла-
сти клеточной терапии, с гордостью 
отмечают его руководители. Се-
годня в России ежегодно произво-
дится больше 750 трансплантаций 
костного мозга. Помимо Екатерин-
бурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 
к этой работе присоединяются и 
вновь возводимые учреждения. 
Сдан в строй Центр детской онко-
логии, гематологии и хирургии в 
Татарстане, там вскоре заработает 
отделение трансплантации мозга, 

казанские врачи обучаются у мос-
ковских коллег. Недавно подобный 
центр открылся в Воронеже, а до 
2024 г. будут построены ещё три: 
в Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Уфе. Все они высокотехнологич-
ные, в подготовке их проектов, 
строительства принимали участие 
федеральные специалисты.

Расширяется и растёт и сам 
НМИЦ им. Дмитрия Рогачёва. Как 
отметил его главный врач Дмитрий 
Литвинов, строится новый корпус, 
и врачи связывают надежды с рос-
том числа коек, причём для самых 
востребованных направлений – это 
пациенты с опухолями ЦНС.

Будущее детской онкологии спе-
циалисты связывают с принятым го-
сударством решением о внедрении 
со следующего года нео натального 
скрининга врождённых ошибок им-
мунитета. По словам А.Румянцева, 
большую лепту в это решение 
внесли сотрудники возглавляемо-
го им учреждения: «Более того, у 
нас была разработана методика 
определения секвенирования этих 
дефектов. Поэтому мы надеемся, 
что нам удастся серьёзным об-

разом профилактировать целый 
ряд заболеваний, которые раньше 
мы диагностировали поздно. Мы 
знаем, что такая диагностика может 
позволить нам на этапе отсутствия 
клинических проявлений заболева-
ния преду предить развитие целого 
ряда онкологических болезней».

Руководители отрасли стре-
мятся к тому, чтобы обеспечить 
минимальное различие в уровне 
оказания медицинской помощи в 
регионах и в федеральном центре: 
ведётся работа по нивелированию 
этой разницы, обучению персо-
нала, маршрутизации больных, 
имплементации новых методов ис-
следований и лечения в регионах. 
Как говорит А.Румянцев: «Большой 
и серьёзной задачей будет орга-
низация одного всероссийского 
уровня для всех пациентов, живу-
щих от Калининграда до Влади-
востока. Каждый ребёнок должен 
выздороветь – таков девиз, и мы 
стараемся его внедрить в работу 
наших субъектов РФ».

Римма ШЕВЧЕНКО,
корр. «МГ».

Конференции

Единый всероссийский уровень
для всех пациентов

Башкирский государствен-
ный медицинский университет. 
В Дубае (ОАЭ) прошла междуна-
родная выставка в области ме-
дицины и здравоохранения Arab 
Health-2022, крупнейшая на Ближ-
нем Востоке и вторая по величине 
в мире в сфере медицинской и 
фармацевтической промышлен-
ности, в работе которой приняла 
участие делегация, возглавляемая 
проректором по инновационной 
и лечебной работе университета 
Анваром Бакировым.

В этом году большую часть экс-
позиции нашей страны представил 
Российский экспортный центр – 29 
компаний с суммарной площадью 
экспозиций более 500 м2. Ряд ком-
паний и организаций приняли уча-
стие в выставке самостоятельно.

На выставке были представлены 
новейшие разработки в области 
лечения и диагностики заболе-
ваний, ядерной и экологической 
безопасности, портативные и 
носимые медицинские изделия, 
медицинские стимуляторы на 
базе VR, AR технологий и другие 
инновационные продукты для ме-
дицинского образования.

Состоялась рабочая встреча с 
генеральным секретарём Арабской 
ассоциации урологов профессо-
ром Яссером Фарахатом по даль-
нейшему сотрудничеству во всех 
разделах медицинского образо-
вания и здравоохранения. При его 
активном участии про шли встречи 
и с представителями медицинских 
и общественных организаций по 
вопросу продвижения вуза на 
площадках Арабской Республики 
Египет, что имеет важное значение 
для университета, ведь более 800 
студентов из этой страны проходят 
обучение по различным образова-
тельным программам.

Осуществлено свыше 50 контак-
тов и продуктивных бизнес-встреч 
с фармацевтическими фирмами и 
менеджерами из ОАЭ и Египта по 
поставкам для проведения пре-
зентации их продукции на Между-
народном конгрессе LiveSurgerу 
в урологии, который состоится в 
июне 2022 г. в Уфе.

Также были проведены встречи 
с представителями рекрутёрских 
фирм с обсуждением возмож-
ностей экспорта медицинских 
услуг клиникой университета и 
недавно присоединённым к вузу 
Всероссийским центром глазной 
и пластической хирургии.

Воронежский государствен-
ный медицинский университет 
им. Н.Н.Бурденко. Cтуденты 

В медицинских вузах страны

Сотрудничество –
путь к взаимопонимаю

лечебного и педиатрического 
факультетов, а также ординаторы 
вуза приняли активное участие 
в Международной студенческой 
конференции, организатором ко-
торой является Университет Зем-
мельвайса (Венгрия) – крупнейший 
медицинский университет Европы, 
отметивший в 2019 г. 250-летие со 
дня своего основания.

На церемонии открытия к участ-
никам конференции с привет-
ственным словом обратились рек-
тор венгерского университета про-
фессор Бела Меркели, президент 
Студенческой научной ассоциации 
вуза профессор Аттила Сийярто. 
Видео-приветствие направил 
ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
профессор Игорь Есауленко.

Второй год подряд конференция 
проводится в онлайн формате. 
В этом году в связи с большим 
количеством участников работали 
3 секции фундаментальных наук 
(Basic Sciences) и 4 секции кли-
нических наук (Clinical Sciences).

В мероприятии обучающиеся 
университета принимали участие 
в четвёртый раз, традиционно 
продемонстрировав достойный 
уровень научных исследований и 
прекрасное владение иностран-
ным языком. Жюри отметило 
высокий научный уровень про-
ведённых исследований, актуаль-
ность представленных студентами 
университета им. Н.Н.Бурденко 
презентаций.

Ординатор кафедры онкологии 
Павел Андреев второй год подряд 
одержал победу и занял первое 
место на секции Basic Sciences.

Волгоградский государствен-
ный медицинский университет. 
Ректор университета Владимир 
Шкарин и профессор Джузеп-
пе Розано из Великобритании, 
представляющий Ассоциацию 
по сердечной недостаточности 
Европейского общества кардио-
логов – профессиональную орга-
низацию, занимающуюся вопро-
сами профилактики, диагностики 
и лечения этой проблемы, в ходе 
видеоконференции обсудили пер-
спективы сотрудничества в обла-
сти подготовки специалистов по 
лечению пациентов с сердечной 
недостаточностью.

Образовательная деятельность – 
одно из основных направлений 
работы ассоциации, призванное 
повысить уровень знаний в об-
ласти ведения больных с сердеч-
ной недостаточностью. В России 
сейчас идёт активная работа по 
открытию амбулаторных и ста-
ционарных отделений, кабинетов 
по ведению больных с сердечной 
недостаточностью. Потребность в 
углублённой подготовке врачей и 
медицинских сестёр по этому на-
правлению носит острый характер.

В настоящее время число людей 
с сердечной недостаточностью 
в развитых странах составляет 
около 2% взрослого населения, и 

с каждым годом таких людей, осо-
бенно в возрасте старше 70 лет, 
становится всё больше. В России 
распространённость сердечной 
недостаточности превышает ев-
ропейские показатели в три раза.

«На данный момент, лечение 
пациентов с сердечной недо-
статочностью ограничивается 
специализированными центрами 
в Европе, и лишь немногие кар-
диологи обладают квалификацией 
для лечения более поздних стадий 
сердечной недостаточности», – от-
метил профессор Д.Розано.

Уже с сентября 2022 г. в Универ-
ситете Святого Георгия, в Лондоне, 
планируется проводить подготовку 
магистров в области сердечной 
недостаточности. Обучение будет 
проходить в течение 1-2 лет и 
включать в себя 7 обязательных 
модулей. Обучение на магистра 
в области сердечной недостаточ-
ности в Лондонском университете 
Святого Георгия станет первой 
структурированной учебной про-
граммой в этой области в Европе.

Приглашение принять участие в 
проекте поступило в два россий-
ских университета: Волгоградский 
государственный медицинский 
университет и Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова.

В ходе видеоконференции 
В.Шкарин отметил, что в универ-
ситете подготовкой врачей по 
направлению «сердечная недо-
статочность» занимаются кафе-
дры кардиологии и внутренних 
болезней. Однако в настоящее 
время в России отсутствуют суб-
специальности «врач – специалист 
по сердечной недостаточности» и 
«медицинская сестра – специалист 
по сердечной недостаточности».

– Принципиально важной пред-
ставляется синхронизация обра-
зовательных программ, которые 
предлагает Европейская ассоциа-
ция по сердечной недостаточности 
с образовательными программами 
в России. Уверен, наша сегод-
няшняя встреча станет началом 
серьёзной совместной работы, – 
отметил профессор.

Со своей стороны Д.Розано 
высоко оценил потенциал Волго-
градского ГМУ.

– Меня особенно впечатлил 
Центр электронного медицинского 
образования вуза. Наша цель – в 
ближайшие два года сделать обу-
чение по сердечной недостаточ-
ности адаптированным для всех 
врачей. Очень важно расширить 
границы обучения и создать ещё 
и центр по работе с сердечной 
недостаточностью с привлечением 
разных специалистов, вне зависи-
мости от диплома», – добавил он.

Кубанский государственный 
медицинский университет. 
В операционном блоке учебно-
производственного отдела универ-
ситета проведены пилотные экс-
перименты по анализу влияния вы-
сокочастотного электромагнитного 
поля с использованием модерни-
зированного прибора Био-Велл 
Элемент с высокоинформативным 
программным обеспечением на 
функциональную активность ске-
летных мышц лабораторных живот-
ных. Эксперименты проводились 
под руководством заведующего 
кафедрой фармакологии универ-
ситета члена-корреспондента РАН 
Павла Галенко-Ярошевского.

Исследования позволили ос-
воить методику проведения экс-
периментов по анализу свечения 
биологического объекта в высо-
кочастотном электромагнитном 
поле. Результаты опытов показали 
высокую информативность апро-
бированного метода. Методика 
позволит изучать влияние различ-
ных фармакологических средств 
на различные ткани организма 
лабораторных животных в режиме 
реального времени.

Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет. 
Во Владивостоке прошёл VII полу-
марафон HONOR VLADIVOSTOK ICE 
RUN 2022, традиционно собрав-
ший более тысячи участников из 
городов России, Китая, Японии, 
Монголии и других стран. Лю-
бители активного образа жизни 
испытали свои возможности, про-
бежав по замёрзшему морю 21,1, 
10 и 5 км.

За состоянием здоровья всех 
участников международного ме-
роприятия бдительно следили 
более 20 волонтёров-медиков 
вуза, которые традиционно сопро-
вождали ледовый полумарафон. 
Несмотря на морозную погоду, 
соревнование прошло без про-
исшествий, доставив массу поло-
жительных эмоций и впечатлений 
всем участникам.

Подготовил 
Владимир КОРОЛЁВ,

соб. корр. «МГ».

Команда волонтёров Тихоокеанского ГМУ
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ПУЛЬС НАУКИ

Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам Applied Materials Today, Nature Communications,
Nature Medicine, Science, Science Advances, Science Signaling, Cell, eLife, 

Scientist, Systematic Reviews in Pharmacy.

Белками, «присоединяющи-
ми» COVID, являются молекулы 
двух вариантов энзима-фер-
мента АСЕ, конвертирующего 
ангиотензин, который, судя 
по его названию, регулирует 
кровяное давление (Angiotensin 
Converting Enzyme). Удивитель-
но, но клетки сами с помощью 
своих мембранных ферментов 
как бы подготавливают вирус 
к «вторжению». Для этого фер-
менты частично расщепляют об-
ращённую в сторону клеточной 
мембраны спайковую молекулу, 
в результате чего высвобожда-
ется участок связывания с АСЕ 
(RBD – Receptor Binding Domain). 

Вакцины, независимо, адено-
вирусные или РНКовые, при-
званы стимулировать выработку 
В-лимфоцитами защитных белко-
вых антител, которые препятствуют 
контактам RBD с АСЕ. Но сначала 
появился «вариант беспокойства» 
(VOC – Variant Of Concern) иммуно-
логов и врачей дельта, а в самом 
конце года омикрон, который до 
сих пор вызывает много вопросов 
у специалистов и споров у властей 
самых разных стран. Лишь накану-
не Рождества в Nature появилась 
статья, полученная из Пекинского 
университета, в которой утвержда-
лось, что омикрон (В.1.1) избегает 
большинство ныне существующих 
и известных иммунологам антител 
благодаря имеющимся у него 15 
мутациям с заменой аминокис-
лот в RBD. Интересно, что три из 
наиболее значимых усиливают 
интерфейс RBD-АСЕ, а четвёртая 
его как раз ослабляет. Китайские 
учёные сделали такой вывод после 
определения escaping профилей 
247 анти-RBD антител человека. 

Существенный вклад в решение 
омикронной проблемы внесли 
крио-электронные микроскопи-
сты Университета Британской 
Колумбии в Ванкувере (Канада). 
Крио-электронный микроскоп как 
известно имеет 2-3 ангстремное 

разрешение, что позволяет увидеть 
чуть ли не отдельные атомы белка. 
Они определили, что прочность 
связывания RBD с АСЕ определя-
ется замыканием солевых мостиков 
(аналогичные двусерные – ди-
сульфидные – мостики удерживают 
вместе две цепи инсулина). Канад-
цы определили характер мутации, 
ослабляющей силу вирус-клеточ-
ного интерфейса, которая по срав-
нению с дельта привела к замене 
аминокислоты лизина в 417 по-
ложении от начала белковой цепи 
на аспарагин (K417N). Для оценки 
афинности-«сродства» мутантного 
RBD омикрона авторы провели 
оценку профилей с помощью псев-
довирусов и пришли к выводу, что 
наибольший «уход» наблюдается у 
невакцинированных. У людей же, 
получивших двойную дозу вакци-
ны, антитела довольно успешно 
«справляются» с омикроном (уход у 
переболевших омикроном по срав-
нению с вакцинированными 8 : 3). 
Получившие такие данные учёные 
даже не упоминают о необходимо-
сти вакцинироваться против самых 
разных VOC ковида.

Не забывают вирусологи и о 
вирусе, столетие назад свиреп-
ствовавший во всём мире под 
названием «испанка». Век без-
успешных попыток создать универ-
сальную вакцину против вирусов 
гриппа, по мнению специалистов 
Чикагского университета, увенча-
лись многообещающим успехом 
в виде создания вакцины против 
«консервативного» якоря вирус-
ного гемагглютинина (НА). До сих 
пор все усилия создателей вакцин 
были направлены на получение 
антител против головки НА, амино-
кислотный состав которой быстро 
меняется, что требует вакциниро-
вания каждый год. Молекула НА 
представляет собой грибообразную 
структуру, головка которой удержи-
вается на ножке-stalk. Некоторое 
время тому назад были впервые 
получены антитела именно против 

По мнению учёных, микроорга-
низм, вызывающий воспаление, 
язвы и опухоли, является «кан-
церогеном первого порядка». 
Японские учёные из Университета 
Кюсю частично раскрыли меха-
низм воспаления в толстой кишке 
(колит), вызываемый избытком на 
поверхности клеток белкового ре-
цептора (нечто подобное видят и 
при опухолях молочной железы). 

номики, учёные выделили из кле-
ток саркомы мутантный протеин, 
который назвали «сарк» (Src). Он 
оказался ферментом, стимулиру-
ющим «омоложение» взрослых и 
стареющих клеток, блокируя про-
теин с массой 53000 (р53), кото-
рый называют «стражем генома» 
(GG – Genome Guardian). У людей 
с острой В-клеточной лимфо-
мой (ALL – Acute Lymphoblastic 

Взгляд
Приложение Science опубликовало статью голландских и ки-

тайских онкологов, предложивших использовать для борьбы с 
опухолями нейтрофилы. Они представляют собой первую ли-
нию иммунной обороны, продуцируя внеклеточные экзосомы-
«тельца». Содержимое последних «заставляет» клетки включать 
программу апоптоза, или запрограммированной смерти. Нейтро-
филы можно использовать с липосомами, содержащими доксо-
рубицин, который рвёт цепи ДНК и тем самым нарушает митоз.

Оправданны ли 
ожидания?

Конвертирующие наночастицы (CNP) на конце НЕМА-«веточки» с 
листочками циннамата и анти-CD20 добавкой внизу; освещение 
инфракрасным лазером 980 nm конвертируется в ультрафиолет, 
который активирует белок Src, увеличивающий поступление каль-
ция в митохондрии, фермент каспаза которой вызывает запро-
граммированную смерть клетки

Интересно, что для ограничения 
колита рецептор электрофильно 
«убирается» – интернализуется – 
в цитоплазму, но это возможно 
при наличии в 220-м положении 
от начала его цепи аминокислоты 
цистеина (Cys). Если он замещён 
на другую неэлектрофильную 
аминокислоту, то интернализа-
ции не происходит и развивается 
воспаление.

Колит с последующей транс-
формацией клеток может вызы-
вать генотоксическую кишечную 
палочку E.coli, выделяющую 
колибактин, приводящий к по-
вреждению ДНК. Это установи-
ли в Институте инфекционной 
биологии в Берлине. Обитает в 
толстой кишке человека и кло-
стридий, вызывающий столбняк 
и ботулизм. Он также выраба-
тывает вирулентный токсин, вы-
зывающий воспаление, который 
связывается с одним из белковых 
рецепторов клеток эпителия, тем 
самым нарушая их гомеостаз, 
что может вести к клеточным 
изменениям. В то же время, как 
считают в Колумбийском универ-
ситете (США), бактерии можно 
запрограммировать на борьбу с 
опухолями, но пока это только 
эксперименты.

Более 100 лет назад молодой 
П.Раус, сотрудник тогда ещё Рок-
феллеровского института в Нью-
Йорке, выделил «фильтрующийся 
вирус» саркомы кур, проходив-
ший сквозь поры фарфорового 
фильтра, задерживавшего все из-
вестные микроорганизмы. Через 
55 лет ему за это открытие дали 
Нобелевскую премию 1966 г. На 
заре 80-х годов, когда только за-
кладывались основы будущей ге-

Leukemia) выявляется дефицит 
р53. Опухоли развиваются и у 
мышей с выключенным геном 
протеина. Сотрудники универ-
ситета в китайском городе Лишу 
показали, что лимфомные клетки 
имеют на своей поверхности мно-
го рецепторов CD20, называемым 
ещё В-клеточным антигеном, ко-
торый необходим для клеточного 
деления.

Авторы создали «конвертиру-
ющие» наночастицы (UCNP), к 
которым подцепили хвосты НЕМА 
(Гидрокси-ЭтилМетАкрилата) с 
остатками коричной (cinnamate) 
кислоты и «добавкой» против 
CD20 на их концах. Освещение 
инфракрасным лазером с дли-
ной волны 980 нанометров, луч 
которого проникает глубоко в 
ткани, ведёт к конверсии света 
в губительный для опухолевых 
клеток ультрафиолет, что по-
казало у мышей практическое 
отсутствие побочных эффектов 
в силу отсутствия химического 
воздействия на клетки. Японские 
учёные из Научно-технического 
института вместо лазера исполь-
зовали звук и гамма-облучение, 
воздействуя этой комбинацией 
излучений на жидко-металличес-
кие наночастицы (LM – Liquid 
Metal), «одетые» в оболочку из 
биомолекул, скреплённых путём 
нагревания. Последнее возникает 
после звукового воздействия на 
LM, образующихся под действи-
ем гамма-лучей. У мышей также 
не было выявлено токсических 
последствий физического «ле-
чения» (AMT). Теперь надо ждать 
адаптации этих двух «безлекар-
ственных» – drug-free – подходов 
к лечению опухолей.

Исследования

Замороженный спайк
этого участка, но попытка была не 
совсем удачной.

Якорь, о котором пишут исследо-
ватели, представляет собой конце-
вой участок ножки НА, с помощью 
которого его молекула «заякорена» 
в вирусной оболочке. Следует 
сказать, что вирус получает её 
по выходе из убитой им клетки, 
«облачаясь» в клеточную фосфо-
липидную мембрану, не «блещу-
щую» химическим разнообразием 
(«хвосты» жирных кислот и оста-
ток фосфорной кислоты Н3РО4). 
Эта бедность состава определяет 
стойкость аминокислот, которым 
не приходится «подстраиваться» 
к меняющейся среде. Благодаря 
этому были впервые получены ан-
титела, надёжно действующие про-
тив широкого спектра гриппозных 
вирусов, сама работа проведена 
на гонконгском варианте 1968 г. Об 
уровне работы говорит тот факт, что 
авторы «перебрали» свойства 358 
антител, полученных у 21 челове-
ка, 50 из которых имели высокую 
активность против НА-якоря. Уси-
лителем действия вакцины служит 
водно-масляная эмульсия.

Под конец сходное сообщение 
появилось всё в том же Nature о 
получении одной из биотехнологи-
ческих компаний в швейцарском го-
роде Беллинцоне вакцины широко-
го действия против… омикрона! Её 
специалистам пришлось проверить 
29 антител, из которых лишь часть 
были действенны против нового 
варианта вируса (одно из них на-
звали сотровимаб). Были прове-
рены также В-лимфоциты, часть из 
разнообразия которых синтезируют 
различные антитела, в то время 
как другие выполняют функцию 
хранителей иммунологической 
памяти. В случае с вакциной про-
тив гриппозного НА-якоря именно 
они активируются масляно-водным 
адъювантом. Теперь, надо думать, 
следует ждать быстрейшего про-
ведения клинических испытаний 
новых вакцинных продуктов, обе-
щающих, если верить их создате-
лям, избавление от двух вирусных 
напастей. Но те же принципы могут 
быть заложены и при разработке 
противораковых вакцин…

Не так давно мир стал сви-
детелем «развязывания» био-
логической войны против ан-
глийских коров, пострадавших 
от неправильно сложенных 
цепей протеинов – прионов, 
не расщепляемых ферментами 
протеазами, – поступивших из 
кишечника в мозг. 

Нейротоксические прионы вызы-
вали гибель мозговых нейронов, в 
результате чего развилась спонгио-
формная энцефалопатия (губчатый 
мозг). В последнее десятилетие о 
«связи» кишечника с мозгом стали 
писать весьма активно. Особое 
внимание при этом уделяется 
скрытому в глубине височной и 
теменной долей островку, нервные 
клетки которого возбуждаются при 
наличии периферического вос-
паления, постоянно контактируя с 
иммунной системой.

Отвечает за возбуждение инсу-
лярных нейронов ген Fos (Feline 
osteosarcoma), мутации которого 
были поначалу выделены из клеток 
саркомы кошек. Оно возникало у 
мышей с кишечным воспалением, 
вызванным действием сульфат-
натриевого декстрана (DSS), и 
перитонитом после применения 
зимозана (Zymosan), продукта 
энзимного переваривания. Авторы 
назвали взаимодействие органов 
брюшной полости и черепной ко-
робки хемогенной реактивацией. 
Она, как считается, показывает, 
что воспаление кишечника ведёт к 
сохранению и извлечению в мозгу 
памяти об иммунном ответе, вы-
зываемом действием DSS, который 
увеличивает «текучесть»-leak мем-
бран эпителиальных клеток после 
активации нейронов островка. 

В клиниках и лабораториях

Кишечник «атакует» мозг
Подавление которой ведёт к умень-
шению кишечного воспаления.

Сигналы нервных клеток «раз-
носятся» в организме по их от-
росткам, называемым аксонами, 
форма и функция которых под-
держивается таким протеином 
как нейрофиламент Nfl (нервная 
«нить»-волокно), которого много 
в миелинизированных волокнах. 
Его белок, как и другие протеины, 
могут менять своё «складывание»-
fold, после чего обретают свойства 
токсичных прионов, амилоида-аль-
фа и тау-белка (обнаруживаемые 
при болезнях Альцгеймера и Пар-
кинсона). Ещё в 2019 г. приложение 
Nature писало о том, что Nfl изме-
нённой формы обнаруживается в 
крови и спинно-мозговой жидкости 
за годы до появления первых сим-
птомов этих нейродегенеративных 
заболеваний. Несколько иной 
взгляд на возникновение того же 
рассеянного склероза (РС) Гар-
вардский университет высказал в 
Science, отличающийся от обще-
принятого (Scientist). Сотрудники 
университета проверили более 
10 млн образцов крови, при этом 
почти у 1000 (955) из сдавших её 
в течение многих лет развился РС. 
Современные методы вирусной 
диагностики показали, что риск 
возникновения РС у заражённых 
герпесвирусом Эпстайна – Барр 
(EB) в 32 раза выше. Можно на-
помнить, что вирусы герпеса ней-
ротропны, то есть атакуют нейроны 
и их окончания, сохраняясь в них в 
течение жизни. Надо признать, что 
не все согласились с гарвардцами 
относительно EBV, который в Евро-
пе вызывает мононуклеоз у детей, 
в Юго-Восточной Азии – опухоли 
носовой полости (назофаринге-

альные), а в Африке – лимфому 
Беркитта. Можно также напомнить, 
что РС считается аутоиммунным 
заболеванием, по ходу которого 
собственные Т-лимфоциты атакуют 
миелиновые оболочки нервных от-
ростков (нечто подобное мы видим 
при диабете 1-го типа).

Выше говорилось о разных мута-
циях, ведущих к болезням. Однако 
сотрудники Орегонского универси-
тета считают, что по крайней мере 
у дрожжей (S.cerevisiae) свойства 
дочерним клеткам передаются не 
самими генами, а их химически 
модифицированными формами. 
Речь идёт о ставшей в последнее 
время известной эпигенетике, по 
ходу которой к ДНК добавляются 
метильные группы –СНз (без из-
менения самих ген-текстов), что 
может менять генетическую актив-
ность. У дрожжей после изменения 
состояния энзима Pus – псевдо-
уридин-синтазы, принимающей 
разные 3D-формы, – дочерние 
клетки растут быстрее или медлен-
нее. При этом быстрое созревание 
уменьшает продолжительность 
жизни дрожжей eLife, Scientist). 
Интересно, что ген фермента име-
ется у бактерий и млекопитающих, 
являясь эволюционно консерва-
тивным. Его протеин действует 
в паре с цинковым регулятором 
клеточного гомеостаза. Сотрудники 
университета в египетском городе 
Минья отметили при обследовании 
40 детей, что нехватка цинка ведёт 
к задержке пубертата у детей воз-
растом 9-10 лет. Статья египетских 
педиатров называется «Цинковый 
статус и половое созревание у де-
тей». С другой стороны, его избыток 
ведёт к раннему созреванию маль-
чиков, начиная уже с восьми лет.
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Подготовил Инга КАТАРИНА.
По материалам MEDdaily, Science.

ВОЗ и ЮНИСЕФ подготовили 
новый доклад «Как маркетинг 
молочных смесей влияет на 
наши решения о питании груд-
ных детей», где говорится о 
спекулятивных методах 55-мил-
лиардной индустрии молоч-
ных смесей, наносящей вред 
питанию детей и нарушающей 
международные обязательства.

Более половины (51%) роди-
телей и беременных женщин, 
опрошенных в ходе подготовки 
нового доклада ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
сообщают, что были адресатами 
маркетинговых действий произ-
водителей молочных смесей, не-
редко в нарушение международных 
стандартов по вопросам кормления 
детей грудного возраста. Доклад 
подготовлен по итогам интервью с 
родителями, беременными женщи-
нами и медицинскими работниками 
в 8 странах. В нём разоблачаются 
неэтичные маркетинговые стра-
тегии, систематически применяе-
мые гигантской 55-миллиардной 
индустрией молочных смесей для 
того, чтобы повлиять на решения 
родителей о выборе питания для 
младенцев.

Это первое в своём роде си-
стематическое межрегиональное 
исследование в этой области про-
ведено по заказу ВОЗ в Бангла-
деш, Мексике, Марокко, Нигерии, 
Южной Африке, Великобритании 
и Вьетнаме и по заказу ЮНИСЕФ 
в Китае; подготовка и организация 
опросов на местах обеспечивалась 
специализированным исследова-
тельским подразделением компа-
нии M&C Saatchi.

По каждой стране был проведён 
комплексный анализ данных, по-
зволяющих оценить объём и дина-
мику маркетинговых мероприятий 
по продвижению молочных смесей 
и составить представление о раз-
личных типах рекламной инфор-
мации, её носителях, содержании 
и формах распространения. Для 
проведения исследования в каждой 
стране были получены разрешения 
соответствующих комитетов по 
этике. В процессе исследования 
наряду с опросами родителей, 

медицинских работников и фокус-
групп был проведён ряд углублён-
ных интервью с руководителями 
маркетинговых структур в Китае, 
что позволило подробно отследить 
меняющуюся тактику работы про-
изводителей молочных смесей на 
одном из важнейших формирую-
щихся рынков.

Существует только два вида 
продукции, в отношении которых 
приняты международные рекомен-
дации о запрете их продвижения на 
рынке, – это молочные смеси и та-
бачные изделия; в случае молочных 
смесей такой запрет рекомендован 
в Международном своде правил по 
сбыту заменителей грудного мо-
лока. Исследование проводилось 
при финансовой поддержке Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс.

Авторы доклада описывают такие 
распространённые в индустрии 
маркетинговые приёмы, как нерегу-
лируемое размещение навязчивой 
адресной рекламы в онлайновом 
пространстве; спонсорство кон-
сультативных сетей и телефонных 
служб поддержки; проведение ре-
кламных акций и раздача подарков; 
а также различные методы влияния 
на подготовку медицинских работ-
ников и на выдаваемые ими реко-
мендации. Получаемая родителями 
и медиками информация нередко 
является заведомо ложной, не име-
ет научного подтверждения и нару-
шает Международный свод правил 
сбыта заменителей грудного моло-
ка – историческое соглашение в 
области охраны здоровья, принятое 
Всемирной ассамблеей здраво-
охранения в 1981 г. для защиты 
матерей от агрессивных методов 
продвижения продукции произво-
дителями детского питания.

«В докладе предельно чётко 
показано, что маркетинг молоч-
ных смесей всё ещё ведётся по-
всеместно, недобросовестно и 
агрессивно, – отметил Генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Гебрейе-
сус. – Для защиты здоровья детей 
необходимо срочно принять нор-

мативные документы, ограничива-
ющие спекулятивный маркетинг, и 
контролировать их соблюдение».

По данным доклада, при под-
готовке которого было опрошено 
8,5 тыс. родителей и беременных 
женщин и 300 работников здра-
воохранения в Бангладеш, Китае, 
Мексике, Марокко, Нигерии, Юж-
ной Африке, Великобритании и 
Вьетнаме, маркетинг молочных 
смесей охватывает 84% всех опро-
шенных женщин в Великобритании, 
92% опрошенных во Вьетнаме и 
97% опрошенных в Китае, повышая 
вероятность выбора ими искус-
ственного вскармливания.

«Распространение ложных и вво-
дящих в заблуждение утверждений 
о пользе питания смесями – се-
рьёзная угроза грудному вскарм-
ливанию, которое, как мы знаем, 
является наилучшим вариантом 
для грудных детей и матерей, – 
заявила исполнительный директор 
ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Нам 
требуются эффективные меры по-
литики, законодательство и ресур-
сы в поддержку грудного вскарм-
ливания, позволяющие защитить 
женщин от неэтичных методов про-
движения продукции и обеспечить 
их необходимой информацией и 
поддержкой по вопросам ухода за 
младшими членами семьи».

Многие женщины во всех стра-
нах, где проводился опрос, выска-
зывали желание, чтобы их ребёнок 
получал исключительно грудное 
вскармливание; их доля варьиро-
валась от 49% в Марокко до 98% 
в Бангладеш. Однако, как подробно 
описывается в докладе, непре-
рывный поток недостоверных ре-
кламных сообщений подпитывает 
ложные представления о грудном 
вскармливании и свойствах грудно-
го молока, вселяя в женщин неуве-
ренность по поводу их способности 
успешно кормить младенца грудью. 
В числе мифов можно назвать 
представления о том, что ребёнок 
нуждается в молочных смесях в 

первые два дня после рождения, 
что для его питания недостаточно 
грудного молока, что те или иные 
компоненты молочных смесей, по 
имеющимся данным, способствуют 
развитию и формированию имму-
нитета малыша, что смеси позво-
ляют увеличить интервал между 
кормлениями, а качество грудного 
молока со временем снижается.

Прикладывание к груди в первый 
час после рождения, последующее 
исключительно грудное вскармли-
вание в течение шести месяцев и 
продолжение кормления грудью до 
двух лет и старше формирует мощ-
ную защиту от всех форм неполно-
ценного питания детей, в том числе 
от истощения и ожирения. Грудное 
молоко также служит младенцу 
первой вакциной, защищая его 
от целого ряда распространённых 
детских болезней. Кроме того, у 
кормящих грудью женщин снижает-
ся риск дальнейшего развития диа-
бета, ожирения и некоторых видов 
рака. Однако во всём мире только 
44% младенцев в возрасте до 6 
месяцев получают исключительно 
грудное вскармливание. За по-
следние десятилетия распростра-
нённость грудного вскармливания 
увеличилась очень незначительно, 
а продажи молочных смесей при-
мерно за этот же период выросли 
более чем вдвое.

Авторы доклада с тревогой от-
мечают, что большое число работ-
ников здравоохранения во всех 
странах сталкивались с попытками 
индустрии молочных смесей влиять 
на их рекомендации недавно ро-
дившим женщинам путём раздачи 
подарков и бесплатных образцов 
продукции, финансированием 
исследований, оплатой участия в 
мероприятиях, встречах и конфе-
ренциях и даже комиссионными 
вознаграждениями с продаж, с тем 

чтобы напрямую воздействовать 
на выбор родителей в вопросах 
питания младенцев. Более трети 
опрошенных женщин сообщили о 
том, что медицинские работники 
советовали им ту или иную марку 
молочной смеси.

Для решения этих проблем ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и их партнёры призывают 
правительства, работников здра-
воохранения и производителей 
детского питания положить конец 
спекулятивному маркетингу молоч-
ных смесей и строго соблюдать и 
проводить в жизнь требования Сво-
да правил. Для этого, в частности, 
необходимо: в соответствии с по-
ложениями Международного свода 
обеспечить принятие и контроль 
за соблюдением законодательных 
актов, устанавливающих запрет на 
продвижение молочных смесей на 
рынке, в том числе на распростра-
нение производителями молочных 
смесей заявлений об их пользе 
для питания и здоровья; выделить 
ресурсы на осуществление по-
литики и программ по поощрению 
грудного вскармливания, в том 
числе предусматривающих оплату 
отпусков по уходу за ребёнком в 
соответствии с международными 
стандартами и обеспечивающих 
оказание качественной поддержки 
по вопросам грудного вскармлива-
ния; потребовать от производите-
лей во всём мире публично взять на 
себя обязательство строго соблю-
дать Свод правил и последующие 
резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; установить за-
прет на получение работниками 
здравоохранения спонсорской 
помощи от компаний, продвигаю-
щих продукты питания для детей 
грудного и раннего возраста по-
средством стипендий, премий, 
грантов, конференций и других 
мероприятий.

Дикий полиовирус совершил 
скачок из Пакистана на афри-
канский континент, где он па-
рализовал 3-летнюю девочку в 
Малави – первый случай дикого 
полиомиелита в стране с 1992 г.

Этот случай, о котором 17 фев-
раля объявило правительство Ма-
лави, является очередной неудачей 
в глобальной кампании по ликвида-
ции полиомиелита раз и навсегда. 
Но Глобальная инициатива по 
ликвидации полиомиелита (ГИЛП) 
надеется, что сможет ограничить 
ущерб, быстро остановив вспышку.

Пакистан и Афганистан – послед-
ние две страны, эндемичные по 
дикому вирусу, а это означает, что 
циркуляция там никогда не прекра-
щалась. Иногда вирус выходит из 
этих укоренившихся резервуаров. 
Последний «экспорт» из региона 
был в 2013 г., когда вирус из Па-
кистана вызвал вспышку в Сирии.

Африка борется с крупными 
вспышками полиомиелита вак-
цинного происхождения, которые 
происходят в районах с низким 
уровнем иммунизации, когда жи-
вой, но аттенуированный вирус 
в пероральной вакцине против 
полиомиелита реверсирует и вос-
станавливает свою способность 
парализовать и распространяться. 
Но последний известный случай 

дикого полиомиелита на конти-
ненте произошёл в 2016 г. в штате 
Борно в Нигерии, а Африка была 
официально признана свободной 
от дикого полиовируса в августе 
2020 г.

Поскольку полиомиелит рас-
пространяется быстро и «бес-
шумно» – примерно один из 200 
инфицированных детей становится 
парализованным, – даже единич-
ное обнаружение вируса считается 
вспышкой. Но ГИЛП имеет опыт 
быстрого подавления этих завоз-

ных вспышек с помощью быстрых 
кампаний вакцинации; цель со-
стоит в том, чтобы остановить их 
в течение 6 месяцев, прежде чем 
вирус укоренится.

Девушка, проживающая в столи-
це Малави, Лилонгве, была пара-
лизована 19 ноября 2021 г. Благо-
даря анализу последовательности 
её полиовируса Центры США по 
контролю и профилактике заболе-
ваний США (CDC) и региональная 
справочная лаборатория в Южной 
Африке только что подтвердили, 

Ракурс

Лучшее 
время 
для занятий 
спортом

Для максимального ускоре-
ния метаболизма и снижения 
показателей сахара в ночное 
время специалисты австра-
лийского католического уни-
верситета советуют посещать 
спортзал поздним вечером. 
В рамках исследования учёные 
проанализировали обменные 
процессы у 24 мужчин с лиш-
ним весом, повышенным рис-
ком развития сахарного диа-
бета 2-го типа и потреблявших 
жирные продукты.

Оказалось, утренние и вечерние 
тренировки улучшали состояние 
кардио-респираторной системы, 
а занятия поздним вечером сни-
жали уровень глюкозы в течение 
ночи. В рамках исследования 
добровольцев разбили на группы, 
в зависимости от времени трени-
ровок - утро, вечер или отсутствие 
занятий (контрольная группа).

Вне зависимости от времени 
суток, тренировки улучшали со-
стояние кардио-респираторной 
системы. Но, с точки зрения сни-
жения сахара ночью, идеально 
работали поздние тренировки. По 
мнению учёных, это важное откры-
тие для лиц с сахарным диабетом 
2-го типа, ведь они часто страдают 
от скачков сахара именно ночью.

Осторожно!

Полиовирус из Пакистана
перекинулся в Африку
Чиновники здравоохранения надеются быстро подавить вспышку

что она была заражена родствен-
ником полиовируса дикого типа 1, 
который циркулировал в провин-
ции Синд в Пакистане в октябре 
2019 г. Новый случай означает, что 
с тех пор вирус оставался неза-
меченным.

Аналитики ГИЛП пока не знают, 
когда вирус прибыл в Малави и как 
далеко он мог распространиться. 
Качество эпиднадзора за полио-
миелитом в Малави ухудшилось во 
время пандемии COVID-19. ГИЛП 
также оценивает риск распростра-
нения в другие страны, потому что 
население активно перемещается 
из Малави в Мозамбик, Замбию и 
Танзанию. И это выяснение стра-
тегии вакцинации – какую вакцину 
использовать и как широко.

Хотя Малави в настоящее время 
считается страной, поражённой 
диким полиомиелитом, африкан-
ский континент по-прежнему будет 
считаться свободным от дикого 
полиовируса, если только он не 
будет циркулировать в течение 12 
месяцев или более.

Этот случай снова показывает, 
что «полиомиелит в любом месте 
представляет угрозу для детей по-
всюду», – говорит Джон Вертефёй, 
специалист по полиомиелиту CDC. 
«Один парализованный ребёнок – 
это слишком много, и это трагедия 
для девочки и её семьи», – до-
бавляет Эйдан О’Лири, директор 
ГИЛП, базирующейся в штаб-
квартире Всемирной организации 
здравоохранения в Женеве. «Это 
просто подчёркивает важность 
первоочередного внимания ме-
роприятиям по иммунизации по-
всюду, придавая особое значение 
прекращению передачи полиоми-
елита в Пакистане и Афганистане».

Агрессивный маркетинг молочных смесей
Выводы
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«Что такое идея загробной 
жизни и бессмертия души, как 
не страшный протест против 
краткости жизни? Никогда че-
ловечество не мирилось с этой 
звериной долей. С ней нельзя 
мириться, она слишком неспра-
ведлива! Человек не черепаха 
и не ворон, ему нужно больше 
времени».

 Средство Макропулоса
Вместе с Францем Кафкой и 

Ярославом Гашеком Карел Чапек 
входит в тройку титанов чешской 
литературы ХХ века. Он всегда 
пытался сделать так, чтобы его 
читатели уловили хотя бы немно-
жечко волшебства в дебрях серых 
будней...

Слава К.Чапека и сопутствую-
щие ей блага были такими, какие 
упомянутым собратьям по перу и 
не снились. Он был позитивнее 
и удачливее коллег, будучи поли-
фоничным, экстраординарным и 
более открытым магии познания. 
Его жизнь, хроническая инвалиди-
зирующая болезнь и ранняя смерть 
полны тайн, загадок, легенд и раз-
личных предположений. Имеются 
данные о том, что писатель страдал 
костным туберкулёзом, и в то же 
время существуют достоверные 
версии о тяжёлой скарлатине и 
развившейся впоследствии бо-
лезни Бехтерева. Чтобы оградить 
младшего сына от тягот, мама 
всячески его оберегала и даже не 
хотела, чтобы он связывал себя 
брачными узами, поскольку это 
было очень хлопотно. Карел не мог 
на протяжении полутора десятков 
лет зарегистрировать брак с горячо 
любимой Ольгой Шайнпфлюговой. 
Чапек рано начал публиковаться 
в прессе – с 14 лет. В расцвете 
творчества стал номинантом на 
Нобелевскую премию (таких номи-
наций было семь – с 1932 по 1938 
г.!) , а ещё основал и стал первым 
председателем Чехословацкого 
ПЕН-клуба (1925-1933) , а также 
членом комитета Лиги Наций по 
литературе и искусству. Был на-
коротке с европейской интеллек-
туальной элитой в золотую пору 
чешской государственности между 
двумя мировыми войнами. Им 
блестяще защищена докторская 
диссертация по философии «Объ-
ективный метод в эстетике при-
менительно к изобразительному 
искусству». Читателям всего мира 
он полюбился как сатирик, драма-
тург, автор социально-фантастиче-
ских произведений, талантливый 
переводчик французской поэзии, 
блестящий афорист и рассказчик, 
в полной мере владевший тонким 
искусством реалистических опи-
саний действительности с непод-
ражаемым юмором и подлинным 
даром художественного предви-
дения событий, кои произойдут 
в грядущем. За 22 года активной 
писательской деятельности им 
было выпущено 44 разнообразных 
печатных издания (сборники рас-
сказов, романы, пьесы, сказки, 
фельетоны, путевые заметки), 
переиздающиеся и в наши дни. 
Помимо литературы Карела очень 
интересовала фотография, и его 
книга, насыщенная фотоснимками 
любимого жесткошёрстного фок-
стерьера Дашеньки, имела немало 
переизданий в период между во-
йнами. Восьмидесятидвухлетний 
Бернард Шоу, узнав о смерти не 
прожившего и 50 лет обожаемого 
им Чапека, воскликнул: «Почему 
вместо него не умер я !».

Дети медиков
История знает немало замеча-

тельных личностей, прославивших 
науку и искусство, которые по-
явились на свет и воспитывались 
во врачебных семьях. Навскидку 
назовём популярнейшего компо-
зитора недавнего прошлого Оскара 
Фельцмана, создателя уникального 
«Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка» Владимира 
Даля и замечательного детского 
писателя Льва Кассиля. Отцы 
этих выдающихся людей были 
довольно успешными медиками. 
У героя нашей публикации глава 
семейства тоже был врачом. Да и 

Божена Чапкова, известная соби-
рательница чешского фольклора. 
Родным для Карела, его старшего 
брата Йозефа и сестры Гелены стал 
маленький городок Упице, куда 
семья перебралась через полгода 
после появления на свет младшего 
сына. Именно в Упице отец открыл 
собственную обширную врачебную 
практику. Пациентами Чапека-
старшего были по преимуществу 
мастеровой люд и мелкие предпри-
ниматели. Глава семейства очень 
много трудился (по словам дочери 
«как ломовая лошадь»), поэтому 
семья была довольно обеспечен-
ной и высококультурной – дети 
активно занимались творчеством 
и оставили яркий след в истории 
искусств своего отечества. Надо 
отметить, что Чехословакия на 
протяжении первых двух десятков 
лет своего независимого суще-
ствования (так называемая Первая 
республика) была довольно не-
обычной страной. Из всех соседних 
осколков империи Габсбургов (не 
считая собственно Австрии) только 
она одна-единственная сумела и 
смогла стать демократической и 
вполне свободной. Чехи, словаки, 
евреи, немцы, поляки, венгры и 
эмигранты из Советской России 
чувствовали в ней себя раскован-
но и комфортно, в стране царил 

Былое

Мир предсказуемо 
катастрофичен
Карел Чапек, «чемпион будней», придумавший роботов, с медициной был связан всю жизнь

у самого великого чешского автора, 
успешно работавшего практически 
во всех литературных жанрах, было 
немало контактов с медиками (не 
только по причине мучительного 
телесного недуга) и в ряде его 
произведений внимание медицине 
уделено достаточное…

Будущий классик литературы 
издал первый крик девятого ян-
варя 1890 г. в местечке Мале-
Сватонёвице близ Трутнова на 
севере Богемии в Австро-Венгрии 
(ныне территория Чехии) в семье 
деревенского врача Антонина 
Чапека. Матерью была весьма 
просвещённая дочь мельника 

плюрализм мнений, расцвели ис-
кусства и науки. Именно в эти годы 
на культурную авансцену страны 
и выходят братья Чапеки. Карел с 
Йозефом часто гостили у дедушки 
с бабушкой в сельской местно-
сти, влюблены были в природу и 
пробовали её изображать. Стар-
ший брат превосходно рисовал 
и в дальнейшем стал известным 
кубистом, а Карел любил всё ме-
тафорично описывать, используя 
литературный дар, проявившийся 
с младых лет. Первые рассказы 
братья писали в соавторстве, они 
были, что называется, не разлей 
вода. Вместе много путешество-

вали (Чехия, Германия, Франция) и 
во взрослую пору оставили немало 
занимательных путевых очерков, 
полюбившихся тонким юмором и 
оригинальными наблюдениями.

Карел с детских лет не блистал 
здоровьем, долгие годы страдал 
тяжёлой патологией ревматическо-
го генеза (диагноз был довольно 
приблизительным, но болезнь, 
бывало, действительно надолго 
укладывала его в постель). В до-
ступной литературе встретились 
сведения о дифтерии и тяжело 
протекавшей скарлатине, имевшей 
место у Карела в ранние его годы. 
Существуют достоверные данные о 
том, что у него была болезнь Бехте-
рева. Вот почему будущий литера-
тор, с младых ногтей обладавший 
яркой фантазией и живым вообра-
жением, считал себя практически 
приговорённым быть инвалидом. 
Однако есть и некая польза, некий 
плюс в нездоровье – он, например, 
был освобождён от призыва на 
фронт. Кроме того, Чапек доволь-
но долго не связывал себя узами 
брака и не торопился обзаводиться 
детьми. Сын врача и внук мельни-
ка, наш герой вёл происхождение 
из старинного работящего и хо-
зяйственного крестьянского рода 
и с ранних пор буквально впитал 
народную сметку и прикладной 

добротный взгляд на жизнь, став-
ший базисом его мировоззрения. 
Буквально прилипал к папеньке, 
когда тот навещал пациентов. Не в 
меру любознательный, дотошный и 
наблюдательный мальчишка объез-
дил с доктором множество месте-
чек, хуторков и маленьких городов 
в Подкрконошье – крае среди 
гор, где кроме Чапека-старшего 
не было ни одного врача... Отец 
таил надежду, что младшенький 
станет его преемником, но Карела 
увлекала словесность, а позднее – 
философия. Много дала ему ба-
бушка, знавшая сотни поговорок, 
присказок, баек, народных песен 

и сказаний. Она безмерно любила 
Ичека (домашнее прозвище Каре-
ла) и последовала за ним в Градец 
Кралов, когда он там стал учиться 
в гимназии. По способностям ему 
не было равных, он схватывал всё 
на лету и соображал молниеносно. 
Природный юмор почему-то всегда 
соседствовал в нём с пессимисти-
чески-мрачноватым отношением 
к окружающей действительности, 
что периодически выливалось в 
невероятно энергичные произве-
дения самых разнообразных форм. 
Карел, как мы уже отметили, созда-
вал первые юморески, фельетоны 
и даже пьесы в содружестве и со-
авторстве со своим талантливым 
братом художником и писателем 
Йозефом (погибшим весной 1945 
г. от тифа в нацистском концентра-
ционном лагере Берген-Бельзен).

Годы творческой 
активности

У Карела было поразительно 
многогранное дарование и от-
менные способности. Он играючи 
выучил немецкий язык, талантливо 
переводил с французского Гийома 
Аполлинера, Стефана Малларме 
и других поэтов-авангардистов. 
Европейскую славу тридцатилет-
нему автору приносит пьеса R.U.R., 
название коей расшифровывается 
как «Россумские универсальные 
роботы». Карел вместе с братом 
смело вводит в оборот новое слов-
цо «робот» (от понятного каждому 
«работник») и находит настоящую 
золотую жилу в фантастике – тема 
восстания машин против людей. 
Он пишет также и об атомном 
оружии (за два десятка лет до его 
появления!). Получив блестящее 
образование в университетах 
Праги, Берлина и Парижа, Чапек 
обладал широким кругозором и 
перспективным, провидческим 
мышлением. «Невысокий, хрупкий, 
с ярким румянцем на щеках, чуть 
припухлыми губами и мальчише-
ским упрямым фонтаном волос 
на затылке. Глаза большие и, как 
сам он говорил, «по-лошадиному 
добрые». Рот презрительно ис-
кривлён. Таким мы видим его на 
фотографиях и карикатурах. Таким 
рисуют его в своих воспоминаниях 
современники» – именно таким 
изображает Чапека большой знаток 
его творчества и перипетий его 
жизни литературовед Олег Мале-
вич. Самый знаменитый чешский 
литератор ХХ века в творчестве 
более всего ценил увлекатель-
ность, зачастую использовал де-
тективные сюжеты, анекдотиче-
ские и пародийные положения и 
самые невероятные допущения. 
Что может быть, например, если 
робот когда-нибудь выйдет из по-

виновения и погубит своего творца 
(R.U.R.)? А что произойдёт, если 
дочь придворного врача из-за 
эликсира молодости на триста 
лет останется очаровательной и 
молодой, встретится со своим 
правнуком и выиграет затянувшу-
юся на столетия судебную тяжбу? 
(«Средство Макропулоса»). А мож-
но ли реально помочь страждущим, 
если они, поверив диктатору, в 
порыве слепой ярости уничтожат 
склянки доктора, отыскавшего 
верное средство против ужасной 
эпидемии («Белая болезнь»)... 
Не напоминает ли это некие со-
временные ситуации, связанные 

с пандемией коронавирусной 
инфекции? Добрый и скромный, 
Карел Чапек нередко выглядел 
застенчивым, трогательно обо-
жествлял и берёг природу, будучи 
экологом не на словах, а на деле. 
Он любил возиться в саду, именуя 
себя мирным садоводом, однако 
тревожное время не давало покоя. 
Да и болезнь отнимала немало сил. 
По сути дела, Чапек стал одним из 
немногих диагностов-провидцев, 
почувствовавших катастрофиче-
скую опасность «коричневой чумы» 
и глубоко осознавшим в середине 
1930-х годов , что идейный паци-
физм ни на что не годится и что 
мир обречён. Он мужественно 
относился к сильнейшим болям в 
позвоночнике и в целом к своему 
заболеванию, тщательно скры-
вая те неимоверные трудности, 
которые существенно ухудшали 
качество его жизни. Он научился 
считаться с патологией, словно 
с частью своего тела. Он писал: 
«Нет, не жалейте меня, пусть со 
мной произойдёт что угодно, но 
жалость – это последнее, что я 
мог бы вынести... Мне противны 
мягкотелость и слабодушие. Мне 
противны выражения показной 
нежности и заботы».

Он скончался 25 декабря 1938 г. 
за день до католического Рожде-
ства от двухсторонней пневмонии, 
полученной в результате участия 
в работах по ликвидации наво-
днения. Пусковым механизмом 
кроме переохлаждения было и 
необычайное душевное беспокой-
ство писателя по поводу победы 
националистов в его родной стране 
и ожидавшееся вступление фаши-
стов в сдававшуюся на милость по-
бедителей Прагу (оно произошло 
через два с половиною месяца по-
сле смерти писателя). Существует 
легенда о том, что Чапек за неделю 
до ухода из жизни молился всю 
ночь на коленях в храме Святого 
Вита в огромном холодном зале, а 
после слёг с пневмонией и истаял, 
как свеча. Как бы там ни было, но 
смерть спасла его от репрессий, 
учинённых нацистами после за-
хвата его родины. Весьма и весьма 
злободневно звучат сегодня мно-
гие его мысли. «...Современному 
миру не требуется ненависть, ему 
нужна добрая воля, нужны со-
гласие, сотрудничество и гораздо 
более добросердечный моральный 
климат; я думаю, что даже немного 
самой обычной любви и сердечно-
сти способны ещё творить чудеса». 
Услышим ли мы их?

Николай ПЕРЕСАДИН,
доктор медицинских наук, 

профессор.

Рига.
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Русалка
В тех снах, где я себя

не знаю,
Где вы играете «К Элизе»,
Где в окна сыпятся триоли,
И стены красил сам Дега;

Где во дворе скучает Ленин
В короне облаков рассветных
И петли чуть скрипят 

дверные,
Когда касается рука;

В тех зеркалах, 
кривых немного,

Где только ваше отраженье,
И в потолке плывут кометы,
Подсвечивая облака;

Там по утрам мурлычет 
кошка,

И синеглазая русалка,
Поставив свой рюкзак 

на кресло,
Ей наливает молока.

Холст. Масло. 
Мастихин. 2021

Я смешала бы окись хрома,
лазурную и церулеум,
Чтобы глаза были озером,
Отражённым в небе,
И изумрудной...
а дальше – зрачки:
Марса чёрного,
к нему умбры жжёной... –
Это портрет.
Очки:
...газовой сажи, белил.
Губы: неаполитанская 

розовая,
В неё – киновари.
Сверху пусть туча плывёт 

грозовая
Из газовой сажи.
На щёки – кармин,
А на подбородок – 
ультрамарин.

«К Элизе»
О, как предчувствия 

обмануты!
Как вкрадчивы полутона!
Лучи, как провода, протянуты
По коридору от окна.

Они парят в воображении,
Высвечивая силуэт.
Неведомой души кружение.
Прикосновенья лёгкий след.

Мысли в джаз
Когда мне будет триста лет,
На самой дальней из планет
Я припаркую шаролёт
И спрыгну на зелёный лёд.

Я расстегну скафандр свой,
Снимая шлем, зайду домой
И, надевая кардиган,
Ногой пущу музыкоплан.

Он будет красить мысли 
в джаз

Оттенка моря ваших глаз –
Я вспомню этот дивный цвет
На самой дальней из планет.

И буду в космогамаке
Смотреть в стеклянном 

потолке,
Как в бусах энцеладных лун
По небу поплывёт Сатурн.

Lalena
Когда солнце садится,
Я знаю, ты рисуешь волны
на оконном стекле.
И мне тоже сегодня 

не спится.
В синей мгле
Я уроню голову в небо,
И в моих глазах отразятся
Все твои звёзды.
Я никогда тебя не видела,
И мне интересно, кто ты?
Тот, чьи звёзды
Отражаются сейчас
В моих глазах.

The scientist
Вонзает ломкие иголочки.
Весь в белых перьях и лучах.

А на полочках
(так трогательно!)
Neuroscience в стопочках
И закладочки
...на своих статьях.

Прибытие
А у тебя огонь и колесо,
Коперника читал 

в оригинале...
А у меня ещё плавник и хвост.
Я ем твоих богов, 

икон не зная.

В моей пещере стены 
все в цветах –

Я их углём и охрою рисую:
Вот эти ядовиты, эти – ах!
Нашлют дурман на голову 

шальную.

Вот ожерелье из зубов куниц,
Вот шкура мамонта 

для важных совещаний.
А вон пасётся среди 

чёрных птиц

Сребристый птеродактиль 
на поляне.

Лети в свой Лондон, 
на планеты край,

Где океан стекает к черепа-
хам...

А моноклоны всё-таки давай!
Хороший ты пацан, 

диор-рубаха!

Следом
Я иду хрустящим следом,
Мой морозный путь далёк.
Холоден неведом
Встречный ветерок.

В подворотне тень густая.
На душе не знаю что.
Дума непростая.
Роза под пальто.

Безе
С утра в глуши заиндевелой
Висят в лазури облака –

Сокровенное
Светлана СЕРГЕЕВА

Неведомой души кружение...
Небесное безе умело
Готовит лёгкая рука.
Оно с утра в багряной печке
Твердеет прямо на глазах,
И образуется в сердечке
Такое дымчатое, ах!

И на небесной на витрине
Висит весь день подарок 

наш.
И ни по чём его не купишь
И уж, конечно, не продашь.

Лыжню!
Я лежу в снегу на солнечной 

поляне
И смотрю, как блестит снег

 на ёлках.

Слёзы замерзают на щеках.
Я, наверное, сейчас 

такая румяная!

Одна лыжина укатилась
 в овраг,

А палка упирается мне 
в спину,

В левом ботинке 
уже подтаял снег,

И носок мокрый и холодный.

Но это всё такая ерунда!
Ведь когда небо кружится 

с ёлками,
То получается цвет 

твоих глаз!

*   *   *
За работой в кафе у окна.
Часовые притихли пружинки.
Там, на улице, кружат 

снежинки
И пронзительно светит луна.
На мечтательных этих коньках
Я влетаю в июньскую дымку,
Где прекрасная ваша улыбка
И сирень о пяти лепестках.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в № 4 от 02.02.2022.


