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События

В Петропавловске-Кам-
чатском в лаборатории 
Камчатского краевого 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболе-
ваниями начало работать 
новое высокопроизводи-
тельное диагностическое 
оборудование стоимостью 
36 млн руб. Современные 
анализаторы позволяют 
получать результаты ис-
следований в день обра-
щения пациента.

Новое оборудование по-
зволяет максимально авто-
матизировать лабораторию, 
создать в ней все необходи-
мые условия для обеспечения 
контроля, качества и сво-
евременности проведения 
анализов.

В распоряжении лабора-
тории теперь имеется весь 
спектр онкомаркёров, гор-
монов, инфекций, маркёров 
остеопороза. Станут возмож-
ными аллергодиагностика, 
своевременная диагностика 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, дифферен-
циальная диагностика сепси-
са, бактериальных инфекций 
различной локализации и 
контроль эффективности 
лечения пациентов.

Новые анализаторы позво-
ляют отслеживать процесс 
лечения, мониторировать те-
чение беременности, произ-
водить раннюю диагностику 
её осложнений. Для данного 
оборудования характерно не 
только широкое меню тестов 
и высокая производитель-
ность, но и экспертность 
исследований – иммунохе-
милюминесцентные иссле-
дования считаются эталоном 
диагностики. Весь процесс 

диагностики автоматизи-
рован. 

По словам Ольги Козиной, 
заведующей лабораторией 
клинической иммунологии 
и диагностики центра, про-
бирки больше не подписы-
вают фамилией пациента: 
при заборе крови на них 
наклеивают индивидуальные 
штрих-коды. Возможность 
перепутать биоматериал в 
таких условиях исключена. 
Сортировка биоматериала 
осуществляется на роботи-
зированной станции – каж-
дая пробирка сканируется 
на предмет идентификации 
пациента и определения 
назначений пациенту. Иден-
тификация данных занимает 
не более 5 секунд, затем 
диагностика идёт в строгом 
соответствии с назначением 
врача. Полученный результат 
по закрытым каналам связи 
вносится в электронную 
карту пациента. В зависи-
мости от типа анализаторы 
могут выполнять от 800 до 
2170 исследований в час. 
Иными словами, население 
Камчатского края получило 
надёжного помощника в диа-
гностике любых болезней.

– В нынешних условиях 
переоснащать лаборатории 
достаточно сложно, оборудо-
вание очень дорогостоящее 
и его приобретение для каж-
дого учреждения потребует 
большого объёма средств. 
В этой связи нами принято 
решение начать централи-
зацию лабораторных ис-
следований на базе нашего 
центра, – отмечает Татьяна 
Лемешко, министр здраво-
охранения Камчатского края.  

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ». 

Петропавловск-Камчатский.

Начало
Камчатка обрела 
надёжного помощника

В торговых центрах Волгограда 
стал работать передвижной диагно-
стический комплекс, где посетители 
любого возраста, пришедшие за 
покупками, одновременно смогут 
пройти экспресс-обследование 
своего здоровья.

– Такие мероприятия в нашем горо-
де стали традиционными, – поясняет 
председатель областного комитета 
здравоохранения Владимир Шкарин. 
– Дело в том, что специально идти 
в поликлинику, иногда просто нет вре-

мени, а здесь всё к вашим услугам, 
и бесплатно.

Такие встречи мы проводили на 
открытом воздухе в районе Набереж-
ной Волги. Но при плохой погоде это 
было малоэффективно. А вот в круп-
ных торговых или развлекательных 
центрах – другое дело. При необхо-
димости, после прохождения экс-
пресс-диагностики, люди с острыми 
или хроническими заболеваниями 
могут получить направления к спе-
циалистам для более углублённого 
осмотра и дальнейшего лечения.

В Волгоградской области организо-
вана работа нескольких передвижных 
диагностических комплексов, что по-
зволяет делать медицинскую помощь 
для населения нашего региона до-
ступнее, мобильнее, и, самое главное, 
напоминать нашим жителям о том, 
что за своим здоровьем необходимо 
следить, заботиться.

Александр КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «МГ».

Волгоград.

Инициатива

На обследование – в торговый центр

На этот раз аудиторию ежегод-
ного междисциплинарного меди-
цинского форума составили около 
2 тыс. официальных участников 
и 8 тыс. зарегистрированных 
слушателей из России и зару-
бежья. 11 флагов на флагштоках 
Московского центра междуна-
родной торговли на Красной Пре-
сне, где проходило мероприятие, 
свидетельствовали, что на него 
приехали гости из США, Герма-
нии, Франции, Сербии, Румынии 
и других государств. 

В ходе церемонии открытия кон-
гресса со словами приветствия от 
имени Министерства здравоохране-
ния РФ к его участникам и организа-
торам обратилась помощник мини-

Москва принимает 
лучших…
В столице завершил работу XXIII Российский 
национальный  конгресс «Человек и лекарство»

стра Ляля Габбасова. Она отметила, 
что задачи, которые ставятся перед 
системой здравоохранения, непре-
рывно усложняются и решение их 
постоянно требует новых подходов. 
Организаторы форума учитывают 
эти требования и стараются донести 
до  профессионального сообщества 
самое актуальное в области меди-
цинской науки и практики.  

В своём пленарном докладе пре-
зидент конгресса академик РАН 
Александр Чучалин, как бы листая 
золотые страницы форума, вспом-
нил о многих выдающихся учёных, 
ушедших от нас. Их выступления 
на конгрессе навсегда войдут в 
историю. Так, лекцию академика 
М.Машковского «Лекарства буду-
щего», прочитанную им в 1992 г., 

называют воистину провидческой. 
Доклад академика Т.Дмитриевой 
2003 г. «Современные проблемы 
социальной психиатрии» можно 
считать образцовым. А слова кар-
динала Фьоренцо Анджелини из 
приветственного слова I Конгрессу 
просто достойны быть выученными 
наизусть, как клятва Гиппократа: 
«Действительным храмом челове-
чества в целом являются не право-
славные, не католические древние 
церкви, не синагоги, а единство 
храмов, олицетворением которого 
для всего человечества может быть 
больница».

(Продолжение на стр. 2.)

Фото 
Александра ХУДАСОВА.

Кирилл ПРОЩАЕВ, 
директор 
Научно-исследовательского 
медицинского центра «Геронтология», 
доктор медицинских наук, 
профессор:

Сегодня назрела необходимость организа-
ционно оформить гериатрическую службу.

Стр. 6

Рудольф АРТАМОНОВ, 
доктор медицинских наук,
профессор:

Неоправданно ранняя выписка больного 
ребёнка из больницы ради повышения 
оборота койки чревата вполне предска-
зуемыми отрицательными последствиями 
для его здоровья.

Стр. 7

Александр ЧУХРАЁВ,
генеральный директор 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. С.Н.Фёдорова, 
доктор медицинских наук, профессор:

«В  любом уголке России человек должен 
получать офтальмологическую помощь по 
стандартам, в которые включены только 
передовые технологии».

Стр. 10-11
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До самой дальней деревни...
Своеобразным мобильным филиалом Смоленской областной кли-

нической больницы стала поликлиника на колёсах, оборудованная на 
базе 2 тяжёлых грузовых автомобилей «КамАЗ». Филиал-автопоезд 
получил название «Здоровье Смоленщины» и начал своё курсиро-
вание по глубинным деревням и сёлам региона согласно графику 
и маршруту, утверждённым Департаментом по здравоохранению. 

В автопоезде размещены лаборатория, флюорографическая уста-
новка и 3 кабинета с УЗИ-аппаратом и другой медицинской техникой. 
Приём будут вести терапевт, кардиолог, оториноларинголог, уролог, 
гинеколог, окулист и другие «узкие» специалисты. Врачи сопрово-
ждают автопоезд в микроавтобусе.

В медицинское путешествие автопоезд «Здоровье Смоленщины» 
провожали депутаты, заместитель председателя Государственной 
Думы Сергей Неверов, председатель областной Думы Игорь Ляхов 
и депутат областной Думы, главный врач СОКБ Евгений Каманин, 
которые и инициировали создание мобильного ЛПУ. 

Владимир КОРОЛЁВ. 
Смоленская область. 

Инфаркты и инсульты под прицелом
Почти 1,5 тыс. жителей Омской области, перенёсших инфаркты и 

инсульты, прошли реабилитацию в минувшем году, согласно плану, 
утверждённому губернатором этой сибирской административной 
территории Виктором Назаровым.

В рамках плана в регионе проводился комплекс мероприятий, 
направленных на повышение эффективности организации оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Он включал в себя информационно-просветительную работу 
по повышению приверженности к здоровому образу жизни среди 
населения, диспансеризацию, позволяющую выявить факторы риска 
и заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Основным достижением стало увеличение объёма оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, если в 2014 г. 
она была оказана 5885 пациентам, то в 2015-м – 6175. В результате 
в области сохранено при остром инфаркте и инсультах на 77 жизней 
больше на каждые 100 тыс. населения по сравнению с 2014 г. 

В нынешнем году борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
продолжается и проходит успешно.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ.
Омск.

«Медицинский десант» 
в помощь детям

В Приморский край прибыл «медицинский десант» из Федерального 
Научно-консультативного центра здоровья детей (НЦЗД). Лучшие пе-
диатры Москвы 1,5 месяца будут обследовать маленьких пациентов 
в районных и поселковых поликлиниках Приморья. 

Всего в Приморье приехало 11 докторов из столицы, среди которых 
также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. 
Возглавила группу президент Европейской педиатрической ассоци-
ации член-корреспондент РАН Лейла Намазова-Баранова.

По словам инициатора акции, депутата Государственной Думы 
РФ, доктора медицинских наук Эльмиры Глубоковской, которая 
также совершает экспедицию по Приморью, маленьким пациентам 
из приморской глубинки проведут обследование, назначат лечение, 
а детей с тяжёлыми случаями направят по квотам в столицу. Как 
отметила парламентарий, это беспрецедентная акция, направлен-
ная на помощь детям, проживающим в сложных географических и 
климатических условиях.

Николай ИГНАТОВ.
Приморский край.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Во время церемонии открытия 
состоялось вручение памятных 
знаков представителям фарма-
цевтических компаний, активно 
сотрудничающих с форумом. Осо-
бой благодарности, тёплых слов 
и долгих аплодисментов была 
удостоена многолетний секретарь 
оргкомитета конгресса кандидат 
медицинских наук Лариса Лисица. 

А потом – четыре напряжён-
ных рабочих дня. Конференции, 
симпозиумы, пленарные сессии, 
лекции для практикующих вра-
чей, образовательные семинары, 
клинические разборы, дискуссии, 
постерные сессии и т.д. Во время 
их работы широко применялись со-
временные интернет-технологии, 
на многих мероприятиях велась 
онлайн-трансляция. Совещание 
профильной комиссии Минздрава 
России по специальности «Тера-
пия» стало важным этапом второго 
дня работы конгресса. Впервые 

прошла олимпиада среди студен-
тов-медиков. 

В этом году была реализована 
идея превратить конгресс в научную 
площадку для главных внештатных 
специалистов Минздрава России, 
на которой они имели бы возмож-
ность представить свои научные 
школы и новейшие клинические 
рекомендации по лечению различ-
ных заболеваний. 

На XXIII конгрессе был пред-
ставлен 17-й выпуск Федерального 
руководства по использованию ле-
карственных средств (формулярная 
система) – итог работы предыду-
щего форума. 

Во время конгресса работала 
выставка лекарственных средств, 
медицинской техники, предметов 
медицинского назначения, а также 
бумажных и электронных изданий 
медицинской тематики. 

Тимофей КОЗЛОВ,
корр. «МГ».

Подробнее о конгрессе читайте 
в ближайших номерах «МГ».

События
Москва принимает лучших…

количество увеличилось 
и достигало 16. Как и в 
предыдущие годы, была 
организована работа за 
«круглыми столами». 

Одним из важнейших 
итогов форума стало 
предложение федераль-
ному органу здравоох-
ранения рекомендовать 
отраслевым вузам вне-
дрить в работу органов 
студенческого самоу-
правления проект «Сту-
денческое тьюторство». 
Тьютор – это старше-
курсник, который берёт 
под присмотр младшего 
товарища. 

При всём уважении к 
особой педагогической 
должности – тьютору, 
отношение у российских 
студентов к институту 
наставников отстаётся 

консервативным. Они ни за что 
не променяют общение с при-
знанными мэтрами отечественной 
медицины. Такими, например, как 
профессор Леонид Рошаль, ака-
демики РАН Александр Румянцев 
и Евгений Шляхто. С замечатель-
ными учителями нескольких поко-
лений российских врачей делега-
там форума повезло встретиться 
в Северо-Западном федеральном 
медицинском исследовательском 
центре им. В.А.Алмазова, где 
они провели последний день. На 
выбор студентам-медикам были 
предложены ознакомительные 
экскурсии в перинатальный центр, 
виварий, научную лабораторию 
Института молекулярной биоло-
гии, оперблок, ПЭТ-центр, отде-
ление МРТ, центр телемедицины. 

– Вам очень повезло, потому что 
ваше профессиональное взросле-
ние связано с особым периодом 
российского здравоохранения, 
когда оно становится стратегиче-
ской отраслью. Важнейшей для 
каждого, – со стопроцентным 
попаданием не в бровь, а в глаз  
заявила на встрече с молодой 
сменой традиционно под зана-
вес ежегодного форума министр 
здравоохранения России Веро-
ника Скворцова. – Возьмём даже 
бытовую сторону. Какой теле- или 
радиоканал не включите – говорят 
об охране здоровья. Либо про 
лекарственное обеспечение, либо 
на тему здорового питания, либо, 
что надо делать, чтобы жить долго. 
Вот носителями особой, здравоох-
ранительной идеологии являетесь 
вы. Сейчас всё направлено на 
то, чтобы создать очень высокую 
планку в качественной подготовке 
медицинских работников. Вы учи-
тесь по новым государственным 
стандартам, вы все будете про-
ходить первичную аккредитацию, 
а затем ступите практически на 
эскалатор непрерывного про-
фессионального медицинского 
образования. И это очень здорово. 
Потому вам никогда не доведётся 
познать стабильность в смысле 
стагнации. Это с вами не произой-
дёт, ибо вы – избранные…

Закончила десятиминутную на-
путственную речь, обращённую 
к цвету нашего студенчества, 
Вероника Игоревна пожелани-
ем молодым коллегам крепкого 
здоровья. А чем же ещё? Всё 
остальное для дерзания, включая 
благословение главного медика 
России, у них есть…

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Санкт-Петербург.

События

Студенчеству 
российскому – vivat!
Музыку и текст к новому гимну написали петербуржцы, а спели его 
посланцы всех медицинских вузов страны

На берегах Невы завершился V Всероссийский форум студентов ме-
дицинских и фармацевтических вузов России. Каждую из петербург-
ских деловых встреч лучших из лучших представителей студенческой 
братии, отсчёт которых ведётся с 2012 г., сопровождало праздничное, 
даже феерическое настроение. Что уж говорить о состоявшемся 
юбилейном, пятом по счёту большом разговоре завтрашних медиков 
и фармацевтов о месте и роли студенчества в отраслевой системе 
координат. Устроители – федеральный Минздрав в лице, прежде 
всего, Департамента медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении, а также Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова, чьи стены приняли бо-
лее 260 посланцев из шести десятков медицинских образовательных 
организаций, здорово постарались, чтобы нынешний форум, своего 
рода рубежный, отличался от предыдущих праздников.

Начнём с того, что нынешний 
состав участников был решительно 
и полностью обновлён. По словам 
директора Департамента меди-
цинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении Мин-
здрава России Татьяны Семёно-
вой, на одно место в делегации от 
каждого вуза претендовали 20-25 
кандидатов. Прошедшим конкурс-
ный отбор счастливчикам по при-
езде в Санкт-Петербург вручили 
комплекты униформы, которая 
с этого времени на постоянной 
основе будет символизировать 
принадлежность к когорте избран-
ников. Футболки красного, синего, 
жёлтого, белого, зелёного цветов 
с лейблом студенческого форума 
запрудили в день его открытия  
большой зал «мечниковского» 
меда. А когда одинаково одетые 
улыбчивые молодые люди, как 
один, поднялись со своих кресел 
и, стоя, хором спели гимн студен-
тов медицинских вузов России, ко-
торый раньше нигде и никогда не 
звучал, присутствующие осознали: 
они стали участниками или свиде-
телями исторического момента. 

Музыку и слова к гимну написали 
петербуржцы. Но если композитор 
Виктор Плешак, создатель многих 
интересных музыкальных произ-
ведений, в том числе популярной 
эстрадной песни «Экипаж – одна 
семья» в особом представлении 
не нуждается, то двое сочинителей 
текста как поэты-песенники неиз-
вестны. Зато первый из них – вид-
ный учёный в области социальной 
медицины, экономики и управле-
ния здравоохранением, экологии и 
окружающей среды, заслуженный 
деятель науки РФ Владимир Луч-
кевич, а второй – один из лучших 
студентов лечфака СЗГМУ, актив-
ный общественник Шакир Кудлах-
медов. Примечательно, что при 
написании текста гимна будущих 
медиков авторский дуэт опирался 
на основные положения клятвы 
врача России (Федеральный закон, 
принятый в 1999 г. Госдумой). Вот 
почему завершающей строчке при-

пева «Студенчеству российскому 
– vivat!» предшествует рефрен с ис-
пользованием знакомых ключевых 
слов о признательности наставни-
кам («Спасибо кафедрам, поклон 
– профессорам»), о гордости за 
отечественную науку («Российскою 
гордится славной медициной»), 
о профессиональной чести («Не 
уронив достоинства врачебного 
труда»)… 

Латинское слово vivat! востор-
женные жители и гости Санкт-
Петербурга заменяли более при-
вычным словом «ура!» или другими 
междометиями, когда участники 
V Всероссийского форума студен-
тов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России отправились 
проводить волонтёрские акции 
в общественных местах. Пропаган-
да здорового образа жизни – одна 
из основных идей самореализации 
завтрашних врачей и провизоров, 
и как было удержаться от соблазна 
проявить себя во Всемирный день 
здоровья, который – вот везение 
– совпал с временем проведения 
форума! 

Впервые за пятилетнюю исто-
рию студенческого форума была 
организована среди его участни-
ков централизованная сдача норм 
физкультурного комплекса ГТО – 
парни и девушки экзаменовались 
в беге, плавании, прыжках в длину, 
подтягивании, отжимании, стрель-
бе из мелкокалиберной винтовки, 
метании гранаты. 

Разумеется,  волонтёрская, 
физкультурно-оздоровительная 
и обу чающая площадки, на кото-
рые весьма условно разделено 
форумное «поле», не равноценны 
по значимости для талантливых, 
амбициозных представителей сту-
денческой молодёжи, желающих 
быть вовлечёнными в процесс мо-
дернизации медицинского образо-
вания. Оттого так привлекательны 
и необходимы участникам мастер 
классы и тренинги, ориентирован-
ные на формирование правовой 
грамотности, тайм-менеджмента 
и личностный рост. Нынче их 

Участники студенческого форума с министром
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Назначения
Постановлением Правительства Московской 

области на должность директора территориаль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования Московской области назначен Андрей 
РАЗДОРСКИЙ.

Андрей Сергеевич родился в 1971 г. В 1993 г. 
окончил Фрунзенский политехнический институт, 
в 2005 г. – Государственный университет управления 
по специальности «Менеджмент организации». Ра-
ботал экономистом планово-экономического отдела 
крупной медицинской страховой компании, заместителем главного врача 
по экономическим вопросам городской клинической больницы № 70. 
С 2007 по 2016 г. – главный специалист, консультант, заместитель на-
чальника, начальник планово-экономического Управления Министерства 
здравоохранения Московской области.

В ближайшее время будет 
принято решение Правительства 
РФ, позволяющее многодетным 
семьям получить на руки часть 
средств из материнского капи-
тала. Об этом Президент России 
Владимир Путин сообщил, отве-
чая на вопросы участников 3-го 
Медиафорума региональных и 
местных СМИ «Правда и спра-
ведливость».

– Мы обсуждали буквально не-
сколько дней назад с правитель-
ством: будем принимать решение о 
том, чтобы в сегодняшней ситуации, 
когда у нас снизились за прошлый 
год реальные доходы населения 
(нужно понимать, что это имеет ме-
сто быть), поддержать многодетные 
семьи, дав им возможность взять 
определённую сумму (сейчас опре-

делимся, какую) из материнского 
капитала. В ближайшее время это 
решение будет принято, – заявил 
глава государства.

В.Путин также обещал рассмо-
треть предложение о введении 
«материнских зарплат» для жен-
щин, занятых воспитанием троих и 
большего количества детей. «Надо 
просто посчитать, насколько это 
возможно. Главное, чтобы, исходя 
из благих побуждений и желаний, 
мы не сделали таких шагов, кото-
рые не дали бы нам возможности 
осуществлять те обязательства, 
которые мы уже на себя взяли. Но 
сама идея правильная, будем над 
этим думать, конечно», – сказал 
президент.

Иван МЕЖГИРСКИЙ. 

МИА Cito.

Несмотря на то, что финанси-
рование амбулаторий никак не 
зависит от объёма предоставля-
емых услуг, Департамент здра-
воохранения Москвы до сих пор 
выявляет случаи несоответствия 
записей об оказанных жителям 
медицинских услугах фактиче-
ски проведённому лечению.

– Мы предупредили 8 главных 
врачей многопрофильных поли-
клиник о том, что у них происходят 
вот такие нарушения учёта и веде-
ния медицинской документации. 
Предупредили, объявили выговор. 
Если превентивные профилактиче-
ские меры, скажем так, не пойдут 
впрок, то, значит, будем увольнять. 
И около 500 врачей, которые имели 
отношение к такому искажению 
учётной действительности, тоже 
были наказаны в административ-
ном порядке в своей медицинской 
организации, – заявил руково-
дитель столичного Департамента 
здравоохранения Алексей Хрипун.

Глава столичного сегмента от-
расли вновь пояснил, что поликли-
ника финансируется по количеству 

прикреплённых к ней граждан (так 
называемое подушевое финанси-
рование). За одного прикреплённо-
го человека поликлиника получает 
5 тыс. руб, обычно к одной амбула-
тории прикрепляются 250-300 тыс. 
человек. Чиновник также пояснил, 
что искажения учётных данных 
возникли по причине «достаточно 
амбициозного» плана диспансе-
ризации или профилактических 
осмотров.

Информация о масштабных при-
писках в столичных поликлиниках 
появилась в сентябре 2015 г. Тогда 
Московский городской фонд ОМС 
внедрил на своём сайте личный 
кабинет, в котором прописаны все 
медицинские услуги, оказанные 
горожанам в рамках программы 
обязательного медицинского стра-
хования. «Мы попытались сделать 
москвича главным экспертом той 
медицинской помощи, которая ока-
зывается ему в бесплатном режиме 
в Москве», – подчеркнул А.Хрипун.

Марк ВИНТЕР.

МИА Сito!

Москва.

Решения

Часть материнского 
капитала – на руки

Однако

Приписки 
из «моды» не выходят

Правительство России внесло 
в Госдуму РФ подготовленный 
Минздравом законопроект, 
направленный на совершен-
ствование регионального госу-
дарственного контроля за при-
менением цен на лекарственные 
препараты.

Принятие Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 
61 Федерального закона «Об об-
ращении лекарственных средств» 
позволит исключить правовую не-
определённость и неоднозначное 
толкование термина «фактическая 
отпускная цена» при проведении 
регионального государственного 
контроля за применением этих цен.

Дело в том, что правоприме-

нение органами исполнительной 
власти субъектов Федерации норм 
части 2 статьи 63 и части 4 статьи 
61 этого Федерального закона 
№ 61-ФЗ от 12.04.2010 выявило 
при проведении регионального 
контроля в сфере государственного 
регулирования цен на лекарствен-
ные препараты неоднозначное 
толкование термина «фактическая 
отпускная цена».

В соответствии с частью 2 статьи 
63 лекарственный препарат реа-
лизуется организациями оптовой 
и розничной торговли по цене, не 
превышающей сумму фактической 
отпускной цены (устанавливается 
производителем лекарственного 
препарата) и оптовой и (или) роз-
ничной надбавок.

В соответствии с частью 4 статьи 
61 лекарственный препарат реали-
зуется такими организациями по 
цене, которая с учётом оптовой 
и розничной надбавок не должна 
превышать фактическую отпуск-
ную цену, что противоречит части 
2 статьи 63.

В связи с этим законопроектом 
предлагается в части 4 статьи 61 
Федерального закона № 61-ФЗ 
исключить норму о порядке реа-
лизации лекарственных препаратов 
организациями оптовой и рознич-
ной торговли.

Законопроект рассмотрен и 
одобрен на заседании Правитель-
ства РФ.

Иван ВЕТЛУГИН. 
МИА Cito! 

Проекты

Цены на лекарства – 
под госконтроль регионов

Полномочия по администри-
рованию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское 
страхование могут быть пере-
даны Федеральной налоговой 
службе (ФНС). Соответствую-
щие законопроекты внесены 
Правительством РФ в Госдуму.

Это – законопроекты о внесе-
нии изменений в Налоговый и 
Бюджетный кодексы РФ, а также 
в законодательство о страхо-
вых взносах в государственные 
внебюджетные фонды. Согласно 
им, ФНС получит полномочия по 
администрированию страховых 
взносов в Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Эти 
изменения, считают в кабмине, 
направлены на совершенствова-
ние порядка исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взно-
сов, а также помогут укрепить 
платёжную дисциплину при про-
ведении расчётов. В целом это 
укрепит платёжную дисциплину 
при проведении расчётов с вне-
бюджетными фондами.

В Правительстве РФ обсуждает-
ся также предложение о введении 
вновь с 2017 г. в рамках подготовки 
новых антикризисных мер единого 
социального налога. Он заменит 
страховые взносы во внебюджет-

Официально

К чему ведут 
антикризисные меры?

ные фонды – ПФР, ФОМС и ФСС. 
По мнению экспертов, эта замена 
будет означать прекращение рабо-
ты страховой модели в большей 
части социальной системы РФ.

Накануне председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев на 
совещании с Экспертным советом 
при правительстве подтвердил, 
что антикризисный план-2015 
будет актуализирован. Проект о 
возвращении с 2017 г. единого со-
циального налога, который будет 
администрировать Федеральная 
налоговая служба, предполага-
ет упразднение трёх страховых 
взносов – в Пенсионный фонд, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования и Фонд социального 
страхования. Социальные фонды 
при этом не будут ликвидировать-
ся, а в дальнейшем будут сотруд-
ничать с ФНС. 

Валентин МАЛОВ. 

МИА Cito!

Первый цикл подготовки пред-
ставителей страховых меди-
цинских организаций (СМО)
стартовал на кафедре социо-
логии медицины, экономики 
здравоохранения и медицин-
ского страхования Первого 
Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова. Сюда приехали 
пройти обучение свыше 90 спе-
циалистов СМО, представители 
территориальных фондов ОМС 
всех федеральных округов и 
более 40 преподавателей ме-
дицинских вузов страны. 

Заместитель министра здраво-
охранения РФ Наталья Хорова на-
помнила, что отечественное здра-
воохранение продолжает переход 
на страховые принципы. Формиро-
вание пациентоориентированной 
модели является последователь-
ным шагом в этом направлении. 
Создание трёхуровневой системы 
«страховых поверенных» требует 
проведения обучения специали-
стов различного функционального 
профиля: начиная от операторов 
контакт-центров и заканчивая 
высококвалифицированными вра-
чами-экспертами. Это делается 
для того, чтобы работа по защите 
прав застрахованных велась на 
новом уровне.

О том, что Президент России 
Владимир Путин на форуме Обще-
российского народного фронта 

ставил задачу – усилить роль 
СМО, напомнила председатель 
Федерального фонда ОМС Ната-
лья Стадченко. Кроме того, перед 
новым институтом страховых по-
веренных ставится задача – приоб-
щать широкие массы застрахован-
ных к участию в профилактических 
мероприятиях. 

– Мы уверены, что знания, ко-
торые будут получены на обучаю-
щем цикле в Первом МГМУ, будут 
успешно внедрены в практику, 
– подчеркнула Наталья Стадчен-
ко. – СМО не должны являться 
какими-то посредниками в переда-
че финансовых средств в лечебные 
учреждения, их главная задача 
– защита прав застрахованных. 
Руководство Федерального фонда 
ОМС возлагает большие надежды 
на курсантов, которые пройдут об-
учение в Первом Меде. Именно они 
начнут по другому организовывать 
работу с застрахованными в СМО, 
когда вернутся в свои регионы. 

Уточним, что начало работы 
страховых представителей, в со-
ответствии с «дорожной картой», 
запланировано на 1 июля 2016 г., 
а введение третьего уровня этого 
механизма обеспечения прав паци-
ентов намечено на 1 января 2018 г. 
Экспертами третьего уровня будет 
проводиться анализ показателей 
здоровья прикреплённого к СМО 
контингента, им также доверят 
контроль за результатам диспан-
серного наблюдения.

По словам директора НИИ со-
циологии медицины, экономики 
здравоохранения и медицинско-
го страхования, академика РАН 
Андрея Решетникова, по итогам 
успешного завершения обучения 
курсанты получат удостовере-
ния государственного образца. 
В рамках своей деятельности по 
защите интересов застрахованных 
граждан страховые представители 
должны будут сопровождать па-
циентов на всех этапах оказания 
медицинской помощи, курировать 
ход лечения, оказывать им право-
вую поддержку, инициировать 
и организовывать экспертизы 
качества оказанной медицинской 
помощи. 

С приветственным обращением 
к участникам курсов также обра-
тился проректор по научной дея-
тельности Первого МГМУ Сергей 
Шевченко. 

А дальше начались лекции и 
занятия, которые проводят извест-
ные учёные университета. Темати-
ка их касалась, как современного 
состояния системы ОМС, так и 
оценки факторов её развития. 
Много внимания уделялось право-
вым основам здравоохранения и 
системы медицинского страхо-
вания, правам граждан в области 
охраны здоровья.

Алексей ПАПЫРИН,
корр. «МГ». 

Москва.

Перспективы

Работа страховых организаций 
выходит на новый уровень
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Продолжается процесс по 
делу Арины Хакуловой – за-
ведующей отделением реани-
мации и интенсивной терапии 
новорождённых родильного 
отделения городской клини-
ческой больницы № 1 города 
Нальчика. Врач обвиняется 
в причинении смерти по не-
осторожности младенцу вслед-
ствие ненадлежащего выпол-
нения своих профессиональ-
ных обязанностей. Эксперты 
Национальной медицинской 
палаты  (НМП) считают, что 
между действиями заведу -
ющей родильного отделения 
и смертью связи нет, а врач 
стала заложником ситуации, 
в которой вынуждена нести 
ответственность не за свои 
ошибки.

Мать поступила в больницу с 
кровотечением по поводу пре-
ждевременной отслойки плацен-
ты на сроке 33-34 недели и ребё-
нок появился на свет 27 декабря 
2011 г. путём кесарева сечения 
в экстренном порядке. Он сразу 
был помещён в палату интенсив-
ной терапии, через какое-то вре-
мя у малыша начала возрастать 
одышка. Исходя из клинических 
показаний, ребёнок был пере-
ведён на искусственную вентиля-
цию лёгких, применён антибиотик 
широкого спектра действия. 
В результате оказанной помощи 
жизненно важные функции ор-
ганизма были стабилизированы. 
Малыш смог дышать самосто-
ятельно и есть из бутылочки. 
4 января 2012 г. он был переведён 
из ГКБ № 1 в Республиканскую 
детскую клиническую больницу 
(РДКБ), где 9 января скончался. 

Напомним, что в первую декаду 
2012 г. в РДКБ скончались 8 детей. 
Минздрав республики нарушений 
в работе медучреждения не на-
шёл, члены созданной специаль-
ной комиссии, которая изучила 
причины смерти младенцев, на-
звали виновником ситуации тра-
гическое стечение обстоятельств. 
По данному случаю проводилось 
следствие с эксгумацией трупов, 
и была проведена комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза 
специалистами Бюро судебно-
медицинской экспертизы Ставро-
польского края от 31.05.2012. По 
результатам данной экспертизы, 
Арине Хакуловой не было предъ-
явлено обвинение: не выявлены 
дефекты оказания медицинской 
помощи, не установлена при-
чинно-следственная связь между 
фактами гибели кого-либо из этих 
младенцев и оказания им помощи 
в условиях ГКБ № 1.

И всё же следствие обвинило 
Арину Хакулову в причинении 
смерти по неосторожности. Осно-
ванием к этому стала повторная 
судебно-медицинская эксперти-
за, проведённая в Российском 
центре судебно-медицинских 
экспертиз Минздрава России 
(РЦСМЭ) Москвы от 24.06.2013. 
Судмедэксперты обвинили Арину 
Хакулову в том, что она оказала 
недостаточный объём помощи, 
применила не те средства, про-
вела неполный объём исследо-
ваний, не заметила развитие 
раннего неонатального сепсиса, 
что в совокупности и привело к 
смерти ребёнка.

Национальная медицинская 
палата вступилась за врача. 
Результаты этой судебной экс-
пертизы были раскритикованы 
экспертами НМП, которые вы-
разили сомнение в объективно-
сти экспертизы, приобщённой к 
делу. По их мнению, экспертиза 
необоснованно утверждала, что 
причиной смерти младенца стал 
ранний неонатальный сепсис.

Сопредседатель комиссии не-
зависимой медицинской экспер-
тизы НМП, доктор медицинских 
наук, профессор Алексей Стар-
ченко рассказал, что по обраще-
нию врачебной палаты Кабарди-
но-Балкарии, а также врача Хаку-
ловой, было проанализировано 

заключение судмедэкспертизы 
РЦСМЭ по делу о смерти малы-
ша, которое, по его словам, не 
выдерживало никакой критики. 
В марте 2015 г. Алексей Старчен-
ко был приглашён на судебное 
разбирательство в Нальчик, где и 
озвучил выводы о неправомочно-
сти выводов данной экспертизы.

«Судебно-медицинское ис-
следование было проведено с 
нарушениями закона, – отмечает 
Алексей Старченко, – напри-
мер, была грубо нарушена ста-
тья закона «О государственной 
судебно-экспертной деятель-

Его мнение поддержал и Дми-
трий Дегтярёв, профессор, доктор 
медицинских наук, заместитель 
директора научного центра аку-
шерства, гинекологии и перината-
логии, заведующий кафедрой не-
онатологии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова, 
также приехавший на это заседа-
ние: «Признаков развития у ребён-
ка раннего неонатального сепсиса 
нет. Я являюсь одним из соавторов 
национального руководства по не-
онатологии и поэтому отвечаю за 
свои слова», – сказал он.

В результате обоснованной 
позиции экспертов, судом была 
назначена уже третья экспертиза, 
которая была проведена в апреле 
2015 г. в Санкт-Петербургском 
бюро СМЭ. Восемь ведущих спе-
циалистов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения су-
дебно-медицинской экспертизы 
подписали выводы о том, что при-
чиной смерти младенца явилась 
на этот раз тяжёлая генерали-
зованная инфекция с развитием 
пневмонии, менингоэнцефалита, 
гепатита, некротического эн-

тероколита, 
септического 
шока. А диа-
гноз мальчику 
врачи город-
ской больни-
цы установи-
ли верный, «в 
соответствии 
с  к л и н и ч е -
ской карти-
ной, данными 
и н ст р у м е н -
тальных и ла-
бораторных 
и с с л е д о в а -
ний». Среди 
имён экспер-
т о в ,  Ю р и й 
Александро-
вич –  один 
из самых ав-
то р и те т н ы х 
специалистов 
– доктор ме-
д и ц и н с к и х 
наук, профес-
сор, главный 

детский анестезиолог-реани-
матолог Минздрава России в 
Северо-Западном федеральном 
округе, доктор медицинских наук 
Дмитрий Иванов – главный не-
онатолог Минздрава России, ди-
ректор института перинатологии и 
педиатрии Федерального центра 
сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А.Алмазова.

Таким образом, заключения 
экспертов из Санкт-Петербурга 
не противоречили выводам экс-
пертов НМП, но полностью опро-
вергали данные московской экс-
пертизы. Выводы экспертов из 
Санкт-Петербурга были озвучены 
на судебном заседании в феврале 
2016 г. Меж тем с оправдатель-
ным приговором суд не спешит. 
Сначала гособвинитель в связи 
с противоречиями в результатах 
второй (московской) и третьей 
(санкт-петербургской) экспертиз 
ходатайствовала о повторном 
исследовании. Теперь уже в Во-
ронежском областном медико-
судебном бюро. 

Алексей Старченко считает, что 
в проведении четвёртой экспер-
тизы нет никакой необходимости. 
«Сейчас обвинение просто пы-
тается затянуть процесс, спасая 
честь своего мундира. Более чем 
странно подвергать сомнению 
выводы экспертов, в том числе 
главного неонатолога России, ве-
дущих профессоров. Но понятно, 

Ситуация

Надо защитить  
честь и достоинство 
этого доктора
Национальная медицинская палата настаивает на оправдательном 
приговоре по делу Арины Хакуловой

что у обвинения есть основания 
не спешить с вынесением приго-
вора. Если судом будет признано, 
что заключения экспертов НМП 
и санкт-петербургской экспер-
тизы верны, то получается, что 
обвинение 2 года потратило зря, 
доказывая несуществующую вину 
доктора».

Суд ходатайство прокуратуры 
о назначении четвёртой экспер-
тизы также отклонил. Принято 
решение допросить экспертов по 
видеоконференцсвязи, чтобы у 
гособвинения была возможность 
задать вопросы специалистам и 
устранить противоречия.

Национальная медицинская 
палата готова и дальше оказы-
вать поддержку доктору Арине 
Хакуловой. «Все действия врача 
были направлены на спасение 
жизни ребёнка. И она эту цель 
реализовала. После рождения 
ребёнок находился на искус-
ственной вентиляции лёгких, врач 
перевела его на самостоятельное 
дыхание – это настоящее врачеб-
ное искусство, состояние ребёнка 
улучшилось и он был переведён 
в Республиканскую детскую кли-
ническую больницу на следующий 
этап лечения. Не было никаких 
неверных действий с её стороны», 
– говорит А.Старченко.

К слову, на одном из судеб-
ных заседаний это подтвердила 
и мать умершего ребёнка. Она 
сообщила суду, что, находясь 
в роддоме, её ребёнок шёл на по-
правку и стал самостоятельно ды-
шать. Арина Хакулова регулярно 
сообщала ей о состоянии ребён-
ка. Когда ребёнку стало лучше, 
его перевели в республиканскую 
клиническую детскую больницу.

«Врач предприняла все до-
статочные меры для предотвра-
щения вреда. Палата считает, 
что в этой ситуации возможен 
исключительно оправдательный 
приговор», – заключил Алексей 
Старченко.

На защиту доктора встала и 
медицинская общественность 
республики. «По мнению меди-
цинской общественности Ка-
бардино-Балкарии, Хакулова 
Арина заслуживает не то, что 
уголовного преследования, а го-
сударственной награды за вклад 
в спасение сотен детей. Надо за-
щитить честь и достоинство этого 
доктора, сохранить жизнь и здо-
ровье профессионала ради тех 
детей, которых она продолжает 
ежедневно спасать в перерывах 
между судебными заседаниями», 
– говорит председатель Врачеб-
ной палаты республики Мурат 
Умётов.

Следующее заседание по делу 
Хакуловой будет назначено «по-
сле решения технических и ор-
ганизационных вопросов». 

Семён ГОРБУНКОВ.

По материалам Национальной 
медицинской палаты России.

Фото Александра ХУДАСОВА.

ности в РФ» об объективности 
всесторонности и полноте ис-
следований. Согласно статье 
закона, заключение эксперта 
должно основываться на поло-
жениях, дающих возможность 
проверить обоснованность и до-
стоверность сделанных выводов 
на базе общепринятых научных 
и практических данных. Напри-
мер, на вопрос, какова причина 
смерти ребёнка, эксперты отве-
тили: «Причиной смерти ребёнка 
является ранний неонатальный 
сепсис». Однако ранний не-
онатальный сепсис, ничем не 
был подтверждён. По записям 
в роддоме никаких объективных 
критериев этого диагноза не 
просматривается. Как объяснил 
эксперт, сепсис – это бактери-
альное инфекционное заболе-
вание с ациклическим течением, 
наличием очага гнойного вос-
паления и/или бактериемии, 
системной воспалительной ре-
акции организма и полиорганной 
недостаточности. Единственным 
надёжным критерием сепсиса 
является сочетание этих про-
явлений с наличием системной 
воспалительной реакции. Таким 
образом, вывод комиссии СМЭ 
о наличии сепсиса у пациента 
только на основании наличия у 
пациента бактериемии (септице-
мии) является недостаточным», 
– подчеркнул А.Старченко. 

По мнению Алексея Старченко, 
выводы СМЭ, на которой строи-
лись обвинения Арины Хакуловой, 
и в которых указано, что лечение 
пациента было недостаточным и 
неправильным, также являются 
некорректными. «Есть федераль-
ные стандарты оказания меди-
цинской помощи недоношенным 
детям с различными патологиями, 
адресованные медицинским уч-
реждениям, которые оказывают 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Диагностика и ле-
чение новорождённого при забо-
левании «Бактериальный сепсис 
новорождённого» в любой фазе, 
вне зависимости от наличия или 
отсутствия осложнений в ста-
ционарных условиях, возможно 
исключительно на этапе оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Кроме того, я счи-
таю, что мама малыша, у которой 
была осложнённая беременность, 
вообще не должна была попасть 
в роддом этой больницы, она 
должна была быть направлена в 
перинатальный центр», – утверж-
дает эксперт.

Обоснованные аргументы экс-
перта Нацмедпалаты не пропали 
втуне. «Я думаю, нам тогда уда-
лось добиться главного – суд 
удовлетворил ходатайство за-
щиты о проведении дополни-
тельной экспертизы», – говорит 
Старченко.
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Районная больница села Ан-
зорей станет крупным межрай-
онным центром эндоскопиче-
ской хирургии, литотрипсии и 
реабилитации пациентов с за-
болеваниями позвоночника. Об 
этом говорилось на заседании 
коллегии Минздрава Кабарди-
но-Балкарской Республики под 
председательством вице-пре-
мьера правительства Кабарди-
но-Балкарии Ирмы Шетовой. 
Оно было посвящено итогам 
работы регионального здраво-
охранения в прошлом году. 

В заседании коллегии приняли 
участие государственный совет-
ник республики Хачим Кармоков 
и советник главы Кабардино-Бал-
карии Аминат Уянаева. Коллегия 
прошла в городской клинической 
больнице № 2 в знак памяти о 
её основателе Хадисе Боттаеве. 
Медицинская общественность Ка-
бардино-Балкарии почтила память 
выдающегося коллеги минутой 
молчания. 

И.Шетова доложила об испол-
нении «майских указов» Прези-
дента РФ и плана мероприятий на 
2015 г., утверждённого главой КБР, 
каждый из заместителей министра 

озвучил анализ результатов по 
курируемым направлениям.

По итогам 12 месяцев 2015 г. 
в республике снизились пока-
затели смертности от болезней 
системы кровообращения – на 
6,6%, туберкулёза – 17,8%. По-
казатель младенческой смерт-
ности остаётся стабильным на 
протяжении 3 лет и составил 6,7 
на тыс. родившихся живыми, по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу данный показатель 
– 10,3. В сфере онкологии на 
50,3% увеличилась выявляемость 
на ранних стадиях, показатели 
смертности выросли на 2,9%, 
оставаясь ниже, чем в целом по 
РФ. Однако увеличилась смерт-
ность от дорожно-транспортных 
происшествий в связи с гибелью 
пострадавших на месте проис-
шествия от тяжёлых сочетанных 
травм не совместимых с жизнью; 
в целом смертность от внешних 
причин снизилась на 7,8%. 

Увеличены объёмы высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
в 2016 г. её получат 1460 пациентов 
(2015 г. – 496 случаев). Заплани-
ровано 10 тыс. дорогостоящих 
обследований на компьютерном 
и магнитно-резонансных томогра-

фах, дуплексное сканирование, 
исследования по аллергологии, 
которые по медицинским показа-
ниям можно будет пройти за счёт 
средств ОМС. 

Утверждённая стоимость Про-
граммы государственных гарантий 
на 2015 г. рассчитана в сумме 
7 922,5 млн руб. Основные статьи 
в структуре расходов отрасли: 
заработная плата – 73,9%; меди-
каменты – 12,7%; коммунальные 
услуги – 3,5%; питание – 2,6%; 
остальные статьи расходов – 7,3%. 
Стоимость одного койко-дня в 
среднем по республике соста-
вила за 2015 г. – 1863 руб., что 
выше уровня 2014-го на 114 руб. 
Утверждённая стоимость про-
граммы государственных гарантий 
на 2016 г. рассчитана в сумме 
8 085,3 млн руб.  

Выдерживается «дорожная кар-
та» по заработной плате медра-
ботников всех трёх категорий. 
В учреждениях здравоохранения 
в целом по Кабардино-Балкарской 
Республике по итогам прошлого 
года средняя заработная плата 
составила 17 968,7 руб. (рост по 
сравнению с 2014 г. на 4,2%). 

Вице-премьер отметила, что, 
несмотря на непростую экономи-

ческую ситуацию, в республике 
продолжается укрепление мате-
риально-технической базы учреж-
дений здравоохранения. Районная 
больница Анзорей, строитель-
ство которой было завершено в 
2015 г., будет оснащена совре-
менным оборудованием на сумму 
200 млн руб. из федерального 
бюджета и станет межрайонным 
центром эндоскопической хирур-
гии, литотрипсии и реабилитации 
пациентов с заболеваниями по-
звоночника, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. 
Начата реконструкция Республи-
канского врачебно-физкультурного 
диспансера, строительство хирур-
гического корпуса ЦРБ городского 
округа Прохладный. 

Основными задачами на ны-
нешний год Ирма Шетова назвала 
ввод в эксплуатацию нового пери-
натального центра, дальнейшую 
оптимизацию коечного фонда, ре-
структуризацию первичного звена, 
создание крупного межрайонного 
центра, дальнейшее внедрение 
высокотехнологичной помощи и 
развитие реабилитации.

Лилия ШОМАХОВА,
внешт. корр. «МГ».

Итоги и прогнозы

Не только новая больница
Медики Кабардино-Балкарии настроены на добрые перемены

Хоть и гласит расхожее вы-
ражение, что в России есть 
две актуальные беды, жизнь, 
увы, показывает, что их гораз-
до больше. И медицинская от-
расль отнюдь не исключение в 
этой долгоиграющей далеко не 
всегда позитивной тенденции. 
Проблемы здравоохранения 
являются мощным маркёром 
социальной жизни населения и 
зачастую «вытаскивают» на по-
верхность социального пласта 
самое злободневное и про-
блемное. 

В частности, о состоянии здо-
ровья жителей регионов можно 
судить не только и не столько по 
поставкам дорогостоящего обо-
рудования в лечебные учреждения 
крупного и среднего масштаба и 
не по внедрению трендовых нано-
технологий в деятельность клини-
ческих структур здравоохранения, 
а, скорее, по таким простым и 
банальным, на первый взгляд, ста-
тистическим показателям, как обе-
спеченность сельского населения 
квалифицированными врачебными 
кадрами. А с этим обстоятельством 
у нас, как известно, проблемная 
ситуация почти не меняется в 
течение многих десятилетий. 
И чего только чиновники от меди-
цины не придумывают, но заманить 
молодого врача в сельскую глушь 
крайне сложно. 

Привлечение высококвалифи-
цированных кадров в сельскую 
местность – одна из ключевых за-
дач, которую ставит перед собой и 
региональное Министерство здра-
воохранения в Тверской области. 
Для реализации этой задачи на 
территории региона с 2012 г. по на-
стоящий момент действует поста-
новление местного правительства, 
согласно которому были введены 
единовременные компенсаци-
онные выплаты в размере 1 млн 
руб., предоставляемые врачам, 
прибывшим впервые на работу 
в сельский населённый пункт. За 
время действия этой программы в 
Тверской области показатель обе-
спеченности врачами в сельской 
местности хоть и вырос в 9 раз и 
по состоянию на 1 января 2016 г. 
составил 9,0 на 10 тыс. населения, 
тем не менее, дефицит медицин-
ских кадров по-прежнему беспоко-
ит Верхневолжских руководителей, 
а ещё больше – жителей этих 
самых отдалённых районных цен-
тров, где подчас за медицинской 

Руденя, который в одном из своих 
первых открытых выступлений в 
новой должности чётко обратил 
внимание своих подчинённых на то, 
что решение кадровой проблемы в 
сельском здравоохранении для него 
является вопросом наиважнейшим. 

проект «О внесении изменений в 
Порядок заключения договора о 
предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты меди-
цинским работникам, имеющим 
высшее образование, прибывшим 
на работу в сельский населённый 

бавлен ряд ключевых пунктов. 
В частности, возраст медицинских 
работников, которые могут полу-
чить единовременную компенса-
ционную выплату, увеличен до 
50 лет. 

Изменения, принятые в проект, 
по плану Министерства здра-
воохранения Тверской области  
позволят привлечь в сельскую 
местность и, что особенно важно, 
в посёлки городского типа ещё 15 
квалифицированных врачей, изъ-
явивших добровольное желание 
изменить своё место жительства 
и переехать из городских квартир 
в сельские дома. Такие меры, по 
мнению региональных чиновников, 
будут благоприятно способство-
вать решению вопроса кадрового 
дефицита в сельских учреждениях 
здравоохранения, что является од-
ним из актуальных обстоятельств, 
касающихся охраны здоровья 
тверских жителей. 

Максим СТРАХОВ,
врач, 

внешт. корр. «МГ». 

Тверская область.

Тенденции 

«Миллионеры» 
обживают село
В Тверской области находят новые пути привлечения 
медицинских кадров в «глубинку» 

помощью они вынуждены отправ-
ляться за десятки километров от 
родного дома. 

Растущие цифры статистики – 
это, безусловно, дело хорошее, 
но, несмотря на положительную 
динамику, ситуация требует скорей-
шего вмешательства и новых, ещё 
более действенных мер. Это сразу 
же понял недавно назначенный 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора региона Игорь 

Реакция последовала незамед-
лительно. Министерство здра-
воохранения Тверской области 
объявило, что планирует усилить 
работу над реализацией эффек-
тивной кадровой политики в сель-
ской местности, где наиболее 
остро стоит вопрос квалифици-
рованных медицинских кадров. 
С этой целью 28 марта 2016 г. 
на заседании Верхневолжского 
правительства был представлен 

пункт либо рабочий посёлок». 
Напомним, что ранее единовре-
менная компенсационная выплата 
осуществлялась врачам в возрасте 
до 45 лет, имеющим высшее об-
разование, прибывшим в 2015 г. 
на работу в сельский населённый 
пункт либо рабочий посёлок или 
переехавшим сюда на работу из 
другого населённого пункта. 

В новую редакцию региональ-
ного документа на 2016 г. до-

Есть надежда, что в сёлах Тверской области медиков станет больше

В  м а р т е  и с п о л н и л о с ь 
2 года с момента открытия в 
Приморском крае первого на 
Дальнем Востоке официаль-
ного кабинета канистерапии 
(лечебной кинологии). Спе-
циализированную помощь, 
активным участником кото-
рой стал умный и добрый пёс, 
за это время получили более 
400 маленьких приморцев.

Более 50 семей, воспитыва-
ющих особых детей, оказались 
в зоне внимания педагогов-
психологов Светланы Данченко 
и Ирины Носовой в отделении 
«Семь-Я» социально-реабили-
тационного центра «Парус на-
дежды». Их пациентами стали 
дети-аутисты, страдающие 
ДЦП, синдромом Дауна и други-
ми ментальными нарушениями.

Канистерапия – социализа-
ция, реабилитация и адаптация 
людей с ограниченными воз-
можностями при помощи со-
бак. Это психотерапевтическая 
методика, которая способствует 
развитию умственных и эмоцио-
нальных способностей, улучша-
ет двигательные функции.

К слову, перед началом об-
учения канистерапии собак 
тщательно отбирают и тестиру-
ют. Золотистый ретривер Макс 
прошёл специальную подготов-
ку и стал настоящим другом для 
детишек с особыми нуждами. 
Пока дети занимаются, родите-
ли здесь же, в отделении, полу-
чают бесплатные консультации 
по воспитанию своих детей.

Специалисты отмечают, что 
метод канистерапии подходит 
не только для помощи детям-
инвалидам, но и подросткам, 
которые нуждаются в психоло-
гической помощи. Групповые 
занятия проводятся для детей 
группы дневного пребывания 
отделения «Семь-Я». В резуль-
тате взаимодействия с собакой 
дети становятся добрее не 
только к животному, но и друг 
к другу, осваивают навыки са-
мообслуживания, учатся быть 
заботливыми.

По словам Светланы Данчен-
ко, собака помогает ребёнку 
довериться, раскрыться, по-
этому процесс реабилитации 
происходит намного быстрее. 

– Запрос на посещение заня-
тий по канистерапии у родите-
лей, достаточно высок, – отме-
чает педагог. – Многие взрослые 
не готовы напрямую обратиться 
к психологу. Но охотно приводят 
детей на занятие с собакой.

Приморские специалисты 
имеют огромный опыт помощи 
семьям, в которых растёт ре-
бёнок-инвалид. Эффективные 
методики реабилитации хорошо 
зарекомендовали себя не толь-
ко в Приморье, но и успешно ис-
пользуются коллегами из других 
регионов. И канистерапия – не 
исключение.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Владивосток.

Инициатива

Хвостатый 
лекарь 
для особых 
деток
Метод канистерапии 
умело используется 
педагогами-психологами
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Дискриминация 
по возрасту? 

Имеется несколько моментов, 
которые сдерживают этот про-
цесс с точки зрения современных 
мировых подходов. Во-первых, 
позиция общества в отношении 
людей старших возрастных групп, 
которая всё же далека от иде-
альной. Ещё с советских времён 
здравоохранение находилось 
под влиянием так называемого 
эйджизма – дискриминации по 
возрастному принципу, когда 
приоритет лечебно-профилакти-
ческой помощи отдавался людям 
трудоспособного возраста, кото-
рые призваны были улучшать по-
тенциал страны (прошу не путать 
с моей положительной оценкой 
высокой степени гуманизма вра-
чей и медицинских сестёр). Это 
очевидно, если вспомнить совет-
ские отчётные формы в здравоох-
ранении – показатель первичной 
инвалидности рассчитывался на 
трудоспособное население, ряд 
прогрессивных форм оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, например, дневные ста-
ционары, санаторная реабили-
тация после инфаркта миокарда 
были ориентированы в первую 
очередь на работающее трудо-
способное население, которое 
было младше 60 лет. 

Уже в новейшей истории Рос-
сии гериатрия развивалась по 
пути создания госпиталей для 
ветеранов войн, но это не по-
зволяет широко охватить людей 
пожилого и старческого возрас-
та квалифицированной специ-
ализированной гериатрической 
помощью, особенно имеющих 
ограничения при передвижении, 
и просто тех, кто не может до-
браться до этих госпиталей. По 
функциям госпитали для ветера-
нов войн сейчас нередко являют-
ся санаториями, реабилитацион-
ными центрами или обычными 
стационарными отделениями для 
относительно активных пожилых. 
Опять же, моё замечание ни в 
коей мере не является претензи-
ей к качеству работы и высокой 
мере преданности профессии 
сотрудников этих госпиталей, но 
всё же следует признать, что ха-
рактер помощи в них не отвечает 
современным нуждам и задачам 
гериатрической помощи. 

Но проблема также заключа-
ется и в том, что в обществе 
старость ассоциируется скорее 
с немощью, снижением актив-
ности, а уход из социальной 
жизни стариков воспринимается, 
как норма жизни, в связи с чем 
отсутствует стремление ком-
плексными медицинскими и со-
циальными мерами «подтянуть» 
их социальный статус, добиться 
активной интеграции в обществе. 
Всё это говорит о важности про-
ведения образовательной работы 
в обществе со стороны специ-
ализированных гериатрических 
научных учреждений, которых 
на настоящее время в стране 
только три – Российский научно-
клинический центр геронтологии 
при РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
Научно-исследовательский ме-
дицинский центр «Геронтология» 
в Москве и Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и герон-
тологии.

«Лоскутное одеяло»
Как у врачей, так и у меди-

цинских сестёр имеются значи-
тельные пробелы в знаниях о 
современной гериатрии. Из всех 
медицинских вузов страны толь-
ко в Самарском медицинском 
университете функционирует 
самостоятельная додипломная 
кафедра гериатрии, осуществля-
ющая подготовку врачей в этой 
области. В итоге из-за дефицита 
современных знаний у специ-
алистов сложилось неправильное 
впечатление о гериатрии как о 
«лоскутном одеяле», которое 
включает в себя неврологию, 
кардиологию, гастроэнтерологию 
и прочие специальности с точки 
зрения особенностей течения 
патологии соответствующего про-
филя у пациентов, а по большей 
части ещё более редуцированное 
представление как о разделе вну-
тренних болезней. Это совершен-
но не соответствует современным 
представлениям о гериатрии, 
которая сделала огромный рывок 
за последние 5 лет, когда сложил-
ся особый терминологический 
аппарат этой специальности, её 
пропедевтика, выделилась специ-
фика лечебно-реабилитационной 
помощи именно пациентам по-
жилого и старческого возраста. 
Отдельным важным направлением 
является подготовка медицинских 
сестёр по гериатрии, так как не-
редко именно сестринский уход 
за пожилыми людьми вносит зна-
чимый вклад в их социализацию 

эйджистских представле-
ний работать со стариками, 
что создаёт затруднения 
в её дальнейшем разви-
тии. Правда, это не только 
российская проблема, она 
существует и во многих 
других странах бывшего 
СССР, но не характерна для 
стран Западной Европы, 
в которых на протяжении 
многих лет ведётся большая 
информационная работа 
с населением по повыше-
нию престижа гериатрии и 
помощи пожилым людям, 
что связано с высокой про-
должительностью жизни и 
значительным расширением 
сегмента пожилых людей в 
обществе. У нас эта большая 
работа ещё впереди. 

Развитие гериатрии в на-
шей стране сдерживают не-
достатки в дополнительном 
профессиональном образо-
вании по этой специально-
сти. Хотя в стране существу-

ет большое количество кафедр, 
которые имеют лицензию на до-
полнительное профессиональное 
образование по специальности 
«Гериатрия», но использующиеся 
учебно-методические материалы 
следует признать устаревшими, 
не отвечающими современным 
аспектам специальности. Слу-
шателей по-прежнему обучают 
с точки зрения устаревшего 
подхода к гериатрии, как сово-
купности знаний из различных 
клинических специальностей. 
Это приводит к тому, что у них не 
складывается впечатление об от-
дельной целостной медицинской 
специальности, а в отношении 
пациента утрачивается холисти-
ческий подход. В этом отношении 
целесообразно использовать 
опыт, например, кафедры тера-
пии, гериатрии и антивозрастной 
медицины Института повышения 
квалификации Федерального ме-
дико-биологического агентства, 
где преподавание гериатрии 
в рамках и профессиональной 
переподготовки, и краткосроч-
ного повышения квалификации 
проводится в соответствие с 
современными нормами и под-
ходами, и с привлечением раз-
нообразия методик. Кроме того, 
крайне затрудняет подготовку 
врачей-гериатров тот факт, что 
на первичную переподготовку по 
гериатрии могут направляться 
только специалисты, имеющие 
сертификат врача-терапевта или 
врача общей практики. 

вития данного вида помощи. 
Предстоит ещё много работы 
по совершенствованию службы 
на местах – от крупных городов 
до районных административных 
центров, выделение реально 
функционирующих должностей 
врачей-гериатров, формирова-
ние грамотной отчётности службы 
и пр. Необходимо помнить, что 
для успешного развития службы 
следует выявить потребность в 
ней, изучив эпидемиологические 
аспекты старческой астении, воз-
раст-ассоциированной заболе-
ваемости и других параметров, 
что позволит сформулировать 
перед службой конкретные цели 
и успешно её развивать.

Нельзя не сказать о важности 
развития гериатрической науки. 
В настоящее время ситуация в 
этой области является сложной, 
поскольку в стране функциони-
рует только 2 диссертационных 
совета по специальности 14.01.30 
– геронтология и гериатрия, что 
является крайне недостаточным. 
Такие ограниченные возмож-
ности тормозят дальнейшее её 
развитие.   

С особыми знаниями 
и навыками

Но самое главное, что несмо-
тря на проблемность многих мо-
ментов, подавляющее большин-
ство экспертов сходятся в одном 
– необходим врач-специалист 
(гериатр), который должен вла-
деть теоретическими представ-
лениями о функционировании 
организма в возрасте старше 
65 лет, а также рядом специфи-
ческих, присущих именно гери-
атрической службе, практиче-
ских навыков. Вне зависимости 
от этапа организации помощи 
(амбулаторно-поликлинический 
или стационарный) врач-гериатр 
должен владеть следующими 
специфическими знаниями по 
таким напралениям:

– синдром старческой астении 
(frailty) как базовое понятие со-
временной гериатрии;

– специализированный гериа-
трический осмотр, методика его 
проведения, как основа пропе-
девтики гериатрии;

– оказание помощи при гериа-
трических синдромах – падения, 
пролежни, недержание мочи, 
обстипационный синдром, сар-
копения и т.д.;

– участие в бригадном ока-
зании помощи пациентам по-
жилого и старческого возраста, 
совместно со службами социаль-

ной защиты, владея основами 
юридических знаний и методами 
помощи и т.д.;

– овладение основами орто-
гериатрии – комплексной нехи-
рургической помощи пациентам 
с травмами, главным образом 
с переломом шейки бедра;

– организация и оказание помо-
щи пациентам с синдромом остро-
го функционального дефицита; 
герофармакологии для исклю-
чения синдрома полипрагмазии 
(рассматривается как отдельный 
гериатрический синдром); геро-
профилактики, заключающейся в 
выявлении управляемых факторов 
риска развития основных гериа-

В настоящее время во всём мире наблюдается процесс по-
старения населения за счёт увеличения средней продолжитель-
ности жизни, что приводит к увеличению численности людей 
пожилого и старческого возраста. Этот процесс свидетельствует 
о необходимости развития специализированного вида меди-
цинской помощи – гериатрического. К сожалению, до насто-
ящего времени в нашей стране он в современном понимании 
фактически отсутствует, имеются лишь отдельные попытки на 
современном уровне оказывать помощь пожилым. Например, 
если говорить о концепции профилактики старческой астении 
как об основной идее гериатрической службы, то понятие «стар-
ческая астения» появилось впервые в российских нормативных 
документах только в 2016 г., в частности в «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 г.», утверждённой Распоряжением Правительства 
РФ № 164-р от 05.02.2016, и в Приказе Минздрава России «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по про-
филю «Гериатрия» № 38 н от 29.01.2016.

Проблемы и решения

Старость – 
не значит немощь

и повышение качества жизни. 
Таким образом, для подготовки 
современного специалиста – 
врача или медицинской сестры 
– необходимо рассмотреть во-
прос обязательного включения в 
систему додипломной подготовки 
предмета «Гериатрия» в качестве 
отдельного, самостоятельного и 
обязательного. 

Чрезвычайно актуально при-
влечение интереса молодых 
врачей к ординатуре по специ-
альности «Гериатрия». Надо отме-
тить, что привлекательность этой 
специальности остаётся низкой, 
многие врачи не хотят в силу на-
личия у них предубеждённости, 

В поисках выхода
Сегодня назрела необходи-

мость организационно офор-
мить гериатрическую службу. 
В последний год много сделано 
в этом направлении, так как по-
явился главный специалист по 
гериатрии Минздрава России 
– профессор О.Ткачёва. Под её 
руководством на новом уровне 
возобновил свою работу Рос-
сийский научно-клинический 
центр геронтологии, который, 
безусловно, призван стать ор-
ганизационно-методическим 
центром, формирующим иде-
ологию и направленность раз-

Что тормозит становление гериатрической специальности?
трических синдромов и методов 
работы с ними.

В настоящее время очевидно, 
что гериатрия сформировалась 
как отдельная медицинская 
специальность. В этой связи 
целесообразна реальная орга-
низация на современном уровне 
деятельности гериатрических ка-
бинетов поликлиник или крупных 
медицинских объединений, что в 
общем регламентируется новым 
приказом Минздрава России «Об 
утверждении порядка медицин-
ской помощи по профилю «Ге-
риатрия» (№ 38 н от 29.02.2016).

Показанием к направлению 
к врачу-гериатру должен быть 
соответствующий возраст (около 
70 лет) и наличие гериатрических 
синдромов. Для этого важно обу-
чить специалистов первичной 
медико-санитарной помощи и 
территориальных органов со-
циальной защиты и социального 
обеспечения данным основам, а 
также вопросам скрининга гери-
атрических синдромов.

Вместе с тем, уже сейчас важ-
но формировать гериатриче-
ский подход врачей лечебных 
специальностей, используя для 
этого краткосрочное повышение 
квалификации с разъяснением 
вышеизложенных моментов о 
сути гериатрии как медицин-
ской специальности. С учётом 
большого количества случаев 
гиподиагностики или неправиль-
ной диагностики острых заболе-
ваний в пожилом и старческом 
возрасте, низким уровнем зна-
ний врачами «масок» синдрома 
острого функционального де-
фицита важно также обучение 
врачей стационарной помощи 
аспектам гериатрии. В слож-
ных диагностических случаях, 
при необходимости применения 
сложного диагностического или 
лечебно-реабилитационного обо-
рудования, пациенты могут быть 
направлены в специализирован-
ные учреждения, которые также 
должны владеть вопросами. 

На современном этапе ге-
риатрическая служба в России 
находится на этапе своего ста-
новления, и всем специалистам в 
области клинической медицины, 
исследователям, организаторам 
здравоохранения необходимо 
объединиться для решения на-
сущной задачи её развития во 
благо нашего пожилого насе-
ления.

Кирилл ПРОЩАЕВ,
директор АНО «Научно-

исследовательского медицинского 
центра «Геронтология».

Кирилл Прощаев
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В Научно-исследовательском 
институте ревматологии им. 
В.А.Насоновой прошла XIII Все-
российская школа ревматоло-
гов, объединившая предста-
вителей этой специальности и 
терапевтов из разных регионов 
России.

– Ревматология, как и медицина 
в целом, является не только наукой, 
но и искусством и важной клиниче-
ской специальностью, где знания и 
опыт врача имеют очень большое 
значение для успеха в лечении 
пациентов с ревматическими забо-
леваниями, – подчеркнул директор 
НИИ ревматологии академик РАН 
Евгений Насонов. 

Ряд лекционно-дискуссионных 
образовательных программ был 
посвящён терапевтическим аспек-
там остеоартроза, ревматоидного 

артрита, системной склеродермии 
и других сложнейших ревмати-
ческих заболеваний. Кроме того, 
было подчёркнуто важнейшее 
значение тактики применения со-
временных противовоспалитель-
ных лекарств на ранних стадиях 
ревматоидного артрита. 

Особое внимание уделено во-
просам терапии генно-инженерны-
ми биологическими препаратами 
тяжёлых больных детского возрас-
та. Участники школы поделились 
опытом ранней диагностики и ле-
чения ревматических заболеваний, 
применения инновационных техно-
логий, состоялся разбор сложных 
клинических случаев.

Особую трудность представляют 
пациенты, у которых обнаружено 
2 или более хронических заболева-
ний, не связанных между собой, так 
называемые пациенты с «мульти-
морбидной болезнью». Ухудшение 
общего состояния здоровья таких 
больных снижает их работоспособ-
ность, а значит, они уже не могут 
приносить пользу себе, семье и 
государству, что представляет 
серьёзную социально-экономи-
ческую проблему. Расходы на 
здравоохранение, связанные с 
ревматическими заболеваниями, 
продолжают неуклонно расти не 
только в России, но и во всём мире. 
Один из дней школы был посвящён 

именно вопросам изучения муль-
тиморбидности при ревматических 
заболеваниях. Оптимизация и рас-
ширение взаимодействия между 
ревматологами и врачами первич-
ного звена позволяет повышать 
уровень помощи таким больным.

– Ревматология, как и другие 
специальности, очень бурно раз-
вивается, – отметил Е.Насонов. – 
Ежегодно мы с коллегами в рамках 
школы обсуждаем новые аспекты. 
Несмотря на это, порой приходится 
возвращаться к старым проблемам. 

Одна из таких проблем связана 
с развитием ревматологической 
службы в регионах. В ходе дис-
куссии был решён ряд организаци-

Деловые встречи         

Школа ревматологов в действии
онных вопросов, направленных на 
улучшение оказания медицинской 
помощи пациентам в удалённых 
уголках России.

Традиционно после закрытия 
школы состоялось совещание 
профильной комиссии Эксперт-
ного совета Минздрава России по 
специальности «ревматология». 
С докладами выступили руко-
водители кафедр ревматологии 
крупнейших медицинских универ-
ситетов страны, а также главные 
внештатные специалисты Феде-
ральных округов.

Ирина ТАТЬЯНИНА. 

Москва.

Числа, цифры обладают боль-
шой, порой завораживающей 
силой. 100 процентов! 75 – тоже 
хорошо. 25 – хуже. Однако 
цифры – это абстракция, обоб-
щение. За ними не видно дета-
лей. Детали же иногда говорят 
о явлении, процессе – больше 
и интересней. 

В здравоохранении 100%, 75% 
бывает редко или никогда. Чаще 
неплохо, если 4,5%, 7,4% – уже 
хорошо, а 10% – ещё лучше, 
но пока такой цифры нет. Когда 
читаешь: снизилась смертность, 
увеличилась рождаемость, воз-
рос процент оказания населению 
высокотехнологичной медицинской 
помощи и увеличилось количество 
закупаемого современнейшего 
медицинского оборудования, то, 
конечно, сердце радуется. 

Но соприкасаясь с реальностью, 
с осуществлением медицинской 
помощи в повседневной жизни, по-
рой испытываешь разочарование и 
даже чувство горечи. 

Один свежий пример.
Моему знакомому сделали опе-

рацию на позвоночнике по поводу 
межпозвоночной грыжи. Операция 
квотированная, бесплатная. Навер-
няка, она вошла в отчёт о показа-
телях ВМП населению и вызвала 
чувство глубокого удовлетворения 
у руководителей здравоохранения 
и выше. Но после неё больному 
показан целый курс процедур ЛФК. 
А это уже за 35 тыс. руб. из соб-
ственного кармана. Если больной 
не «потянет» эту сумму, то полно-
ценного эффекта от операции не 
будет, а на квоту деньги ушли. 

Или после онкологической опе-
рации на молочной железе по-
жилой женщине – пенсионерке не 
один раз приходится обращаться 
за химиотерапевтическими пре-
паратами и искать онколога для 
дальнейшего наблюдения, тратя 
нервы и время. 

Мне, как педиатру, легче при-
вести примеры из повседневной 
практики оказания медицинской 
помощи детям. 

Неоправданно ранняя выписка 
больного ребёнка из больницы 
ради повышения оборота койки 
чревата вполне предсказуемыми 
отрицательными последствиями 
для его здоровья. При раннем 
прекращении стационарного этапа 
лечения полного выздоровления от 
большинства болезней, которыми 
болеют дети, не может произойти 
и, как правило, не происходит. До-
статочно ли доступна адекватная 
медицинская помощь больному в 
условиях поликлиники? Вопрос ри-
торический, то есть подразумеваю-
щий вполне определённый ответ – 
нет. Речь не столько о доступности 
специализированной медицинской 
помощи – наблюдение невролога, 
гастроэнтеролога, нефролога и 
т.д., а именно такая помощь чаще 
всего нужна детям, неоправданно 
рано выписанным из аналогичных 
профильных отделений больницы. 
Не только о возможности прово-
дить необходимый мониторинг – 
лабораторный и аппаратный (ЭКГ, 
рентгенография, КТ и др.), который 
необходим таким больным. 

достигнуты западноевропейские 
критерии  выживаемости глубоко 
недоношенных детей. 

А дальше? А дальше – время, 
которое рано родившийся ребё-
нок должен находиться в утробе 
матери (а это, стало быть, ещё 
18, 14 недель), он проведёт в ус-
ловиях, в корне отличающихся от 
внутриутробных. Температурный 
режим, контакт с инфекцией, труд-
ности со вскармливанием… Здесь 
нужна высококвалифицированная 
неантологическая служба. И не 
только. Теперь хорошо известно, 
– о чём есть публикации в научной 
литературе, об этом осведомлены 
и читатели «Медицинской газеты», 
что со здоровьем у глубоко не-
доношенных детей есть большие 
проблемы. Глухота, слепота, раз-
личные пороки, глубокая морфо-
функциональная незрелость… Ру-
ководство органов здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа отмечает, что с переходом в 
2012 г. на указанные выше критерии 
живорождения увеличился процент 
детей, рождающихся с патологией, 
в том числе и с ДЦП (см. «МГ» 
№ 20 от 25.03.2016). 

На недавно прошедшем кон-
грессе российских педиатров 
глава сообщества детских вра-
чей страны академик Александр 
Баранов сказал, что на повестку 
дня выходит профилактика инва-
лидности детей. Знаменательное 
заявление. Это означает при-
знание того факта, что в ряде 
(и не малом) случаев имеет место 
недолечивание больных в на-
ших стационарах, недостаточная 
доступность специализирован-
ной помощи в первичном звене. 
И не только это. Можно было бы 
рано выписывать из стационара 
больных детей, если бы на амбу-
латорном этапе сохранилась ранее 
существовавшая служба, позво-

лявшая долечивать их, реабили-
тировать: физиотерапия, лечебная 
физкультура и лечебный массаж. 

Помнится, в прежние времена 
строились детские поликлиники 
с бассейном. Модно и, замечу, 
оправдано было увлечение ранним 
обучением младенцев плаванью. 
Осуществлялось оно именно в 
поликлиниках. Это и закаливание, 
и физическое, и психоэмоци-
ональное развитие. Сейчас в 
детских поликлиниках залы, пред-
назначенные для ЛФК, пустуют. 

В памяти и ещё одно. Лечение 
детей с хроническими болезнями 
осуществлялось в 3 этапа: специ-
ализированный стационар, про-
фильный санаторий, амбулатор-
ный этап. По своей специализации 
детский пульмонолог, я помню, 
как была возможность больных с 
хроническими и рецидивирующи-
ми бронхолёгочными болезнями 
направлять в пульмонологические 
же санатории. Таковые (многоко-
ечные) были в Геленджике, Кали-
нинградской области (санаторий 
«Солнышко»), под Сестрорецком в 
Ленинградской области. Были так-
же местные пульмонологические 
санатории практически во всех об-
ластях. Не приходилось слышать 
или читать, что они до сих пор 
существуют. А если существуют, 
то предназначены ли, как прежде, 
для реабилитации больных детей?

Замечательный доктор Влади-
мир Севастьянов в Республике 
Марий Эл ставит на ноги в бук-
вальном смысле слова детей с 
ДЦП и сетует при этом, что мало 
реабилитационных центров («МГ» 
№ 22 от 01.04. 2016). Об открытии 
клинико-диагностических, перина-
тальных центров пишет не только 
«Медицинская газета» как об успе-
хах реформируемого здравоохра-
нения. Пока не доводилось читать 
о центрах, где бы осуществлялось 
возвращение к нормальной жизни 
детей, родившихся с врождённы-
ми пороками, неврологической 
патологией, вызванной тяжёлыми 
родовыми травмами. Именно цен-
тров, оснащённых современными 
техниками реабилитации, где с 
детьми работали бы подготовлен-
ные специалисты-реабилитологи. 

По статистическим данным, 
в 2013 г. у нас только около 30% 
детей признаны здоровыми. Надо 
ли напоминать, что это будущее 
страны?    

Естественно, беспокоит во-
прос, как изменятся цифры, от-
ражающие продолжительность 
жизни, смертность, инвалидность, 
здоровье детского населения, 
если указанные выше негативные 
факторы, характеризующие состо-
яние здравоохранения на сегодня, 
сохранятся в течение продолжи-
тельного времени. 

Ибо цифры – вещь переменчи-
вая. Во многом они будут опреде-
ляться деталями, которые требуют 
к себе большего внимания тех, кто 
принимает решения.  

Рудольф АРТАМОНОВ,
профессор. 

Москва.            

Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

Острая тема

Чарующая 
прелесть цифр…
Она не должна отвлекать от реального положения дел в педиатрии

На этом пути родителей боль-
ного ребёнка будут ждать препят-
ствия, связанные с отсутствием 
времени и средств. Потому что 
сделать необходимые анализы 
и исследования в предписан-
ное специалистом время не 
удаётся из-за очереди на их 
выполнение. Чтобы сделать их, 
минуя очереди, нужны средства. 
А если их нет, как результат – 
хронизация болезни, а если она 
уже хроническая, то не избежать 
её обострений. 

Дорого для здоровья ребёнка 
обойдётся погоня за оборотом 
больничной койки посредством 
ранней выписки. Оправдывается 
это необходимостью для больни-
цы зарабатывать деньги в усло-
виях реформы здравоохранения. 

Не менее тревожна ситуация 
со здоровьем детей, родившихся 
в ранние и очень ранние сроки 
– на 26-й и даже 22-й неделе 
гестации. Руководители здраво-
охранения «с чувством глубокого 
удовлетворения» говорят о том, 

что переход на западные крите-
рии выживаемости новорождён-
ных с массой тела при рождении 
от 500 г, не ухудшил показатели 
младенческой смертности в на-
шей стране. 

Что ж, есть чем гордиться. Уме-
ние сохранять жизнь столь рано 
родившимся детям – заслуга, 
никем не оспариваемая, нашей 
реаниматологии. Это высокотех-
нологичная служба, хорошо осна-
щённая, с классными специали-
стами. И, конечно, благодаря им 

Надо ли напоминать, что здоровье ребёнка сегодня определяет 
будущее всей страны завтра?
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Диагностика прободной язвы относится 
к экстренным мероприятиям. В связи с 
этим решение об операции должно быть 
принято в течение 2 часов после госпи-
тализации больного в стационар. 

Клиническое обследование
Характерными клиническими признаками 

прободной язвы является: острое начало за-
болевания с «кинжальной» болью в животе; 
«доскообразное» напряжение мышц живота, 
боль при пальпации живота, предшествую-
щий язвенный анамнез.

Опрос больного. Позволяет установить 
острую «кинжальную» боль в животе (95%) 
– (симптом Dieulafoy). 

Боль в животе менее выражена при перфо-
рации язв задней стенки двенадцатиперст-
ной кишки и кардиального отдела желудка, 
когда его содержимое попадает в забрю-
шинную клетчатку или сальниковую сумку. 

Осмотр больного. Положение больного 
вынужденное с согнутыми коленями, боль 
усиливается при движении, страдальческое 
выражение лица, кожные покровы бледные, 
губы цианотичны, сухость слизистой рта 
и губ, черты лица заострены, конечности 
холодные.

Физикальные данные. Артериальное 
давление снижено (5-10%), пульс замедлен 
(симптом Грекова), дыхание частое, по-
верхностное. 

Пальпация живота. Передняя брюшная 
стенка напряжена («доскообразное» напря-
жение) (92%), в первый час заболевания 
отмечается резкая боль в эпигастрии и 
мезогастрии – 92%. Появляются положи-
тельные симптомы раздражения брюшины: 
Щёткина — Блюмберга, Воскресенского, 
Раздольского – 98%. 

Перкуссия живота. При перкуссии по-
является резкая боль. Можно установить 
исчезновение печёночной тупости (симптом 
Clark) и появление высокого тимпанита над 
печенью (симптом Спижарного) – 37%. При 
наличии жидкости в нижних и боковых от-
делах живота определяются притупление 
или тупость перкуторного звука (симптом 
De Querven). 

Аускультация живота. При аускультации 
может быть выявлена «триада Guiston»: рас-
пространение сердечных тонов до уровня 
пупка; перитонеальное трение, аналогичное 
шуму трения плевры в подреберной или 
надчревной области; металлический звон 
или серебристый шум, появляющийся при 
вдохе, обусловленный выходом пузырьков 
газа из желудка. 

Инструментальные методы 
обследования

Инструментальные методы обследования 
позволяют, при их наличии, увидеть харак-
терные признаки прободной язвы: свобод-
ный газ в брюшной полости, свободную 
жидкость в брюшной полости, наличие и 
локализацию язвы и прободное отверстие.

Рентгенография брюшной полости 
предпринимается для обнаружения сво-
бодного газа в брюшной полости (описан 
Levi – Dorn (1913). Диагностическая точность 
до 80%. 

Исследование проводится в вертикальном 
положении больного. Газ в свободной брюш-
ной полости встречается в виде серповидной 
прослойки между диафрагмой и печенью, 
диафрагмой и желудком. Если свободный 
газ в брюшной полости не определяется в 
вертикальном положении, необходимо про-
должить исследование больного в боковой 
позиции. 

Компьютерная томография (КТ) имеет 
высокую диагностическую точность при про-
бодной язве – 98%. Позволяет выявить: сво-
бодный газ в брюшной полости, свободную 
жидкость в брюшной полости, утолщение 
желудочной или дуоденальной стенок в зоне 
язвы, обнаружить язву и перфоративное 
отверстие.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) по-
зволяет выявить в брюшной полости свобод-
ный газ (75%) и свободную жидкость (95%). 
Имеет высокую совокупную диагностическую 
точность при прободной язве – 91%. 

При УЗИ можно выявлять утолщённый 
(пониженной эхогенности) участок стенки 
органа, имеющей перфорацию. Ультразвуко-
вым симптомом перфорации язвы является 
перерыв наружного контура стенки органа 
в области язвенного дефекта, который за-
полнен высокоэхогенным содержимым и 

Диагностика и лечение 
прободной язвы
Национальные клинические рекомендации Минздрава России

располагается именно в зоне утолщения. 
Язвенный дефект при УЗИ наиболее часто 
выглядит в виде конуса или неправильного 
конусовидного образования «рыбьего глаза» 
(по Т.Yoschizumi). 

При подозрении на прикрытую перфора-
цию совокупность ценности УЗИ составляет: 
диагностическая точность – 80%, специфич-
ность – 85,7%, чувствительность – 66,7%. 

Лапароскопия позволяет выявить ха-
рактерный перитонеальный экссудат с при-
месью желудочного содержимого, увидеть 
перфоративное отверстие, уточнить его 
локализацию, размеры, выраженность и 
размеры язвенного инфильтрата, оценить 

состояние стенок желудка и ДПК, оценить на-
личие, распространённость и выраженность 
перитонита, выявить сопутствующие забо-
левания других органов брюшной полости. 

Фиброгастродуоденоскопия позволяет 
установить наличие прободной язвы в 90% 
случаев. 

Фиброгастродуоденоскопия показана при 
отсутствии симптомов перитонита и при по-
дозрении на прикрытую перфорацию язвы 
после проведения рентгенографии, УЗИ, КТ.

Лабораторное обследование
Специфичных для прободной язвы лабо-

раторных признаков нет. Лабораторные ис-
следования необходимо выполнять по стан-
дартам для тяжёлых больных, утверждённым 
в лечебно-профилактическом учреждении. 
В список обязательных лабораторных иссле-
дований необходимо внести: определение 
общего анализа крови и гематокрита, био-
химический анализ крови, включая глюко-
зу, билирубин, креатинин, амилазу крови, 
определение группы крови и Rh-фактора, 
кардиолипиновая реакция (кровь на RW), 
исследование крови на ВИЧ-инфекцию, дли-
тельность кровотечения, свёртываемость, 
ПТИ (протромбин по Квику, МНО), анализ 
мочи (физикохимические свойства, микро-
скопия осадка). 

Рекомендации по диагностике:
1. В приёмном отделении необходимо 

провести клиническое обследование боль-
ного; произвести забор крови и мочи для 
лабораторного исследования, электрокар-
диографию, выполнить обзорную рентгено-
графию брюшной полости и грудной клетки, 
и (или) УЗИ брюшной полости. При наличии 
клинических симптомов, характерных для 
прободной язвы и перитонита, свободного 
газа и свободной жидкости в брюшной по-
лости необходимо направить больного в 
операционную. 

2. При сохранении у больного боли в жи-
воте и отсутствии симптомов перитонита, 
отсутствии достоверной информации о нали-
чии свободного газа и свободной жидкости 
в брюшной полости после рентгенологиче-
ского или ультразвукового исследования, 
необходимо больного госпитализировать 
в хирургическое отделение и выполнить: 
или компьютерную томографию брюшной 
полости, с приёмом водорастворимого 
контрастного вещества через рот, или фи-
броэзофагогастродуоденоскопию с последу-
ющей повторной обзорной рентгенографией 
брюшной полости, или лапароскопию.

3.  При установленном диагнозе – пробод-
ная язва фиброгастродуоденоскопия может 
быть выполнена на операционном столе под 
наркозом до начала операции или в процес-
се её выполнения по требованию хирурга: 
при появлении новых интраоперационных 
данных, для уточнения исходных данных, 
для диагностики осложнённого течения 
язвенной болезни.

Дифференциальная диагностика
Для дифференциальной диагностики про-

бодной язвы с другими острыми заболева-
ниями брюшной полости необходимо поша-

говое выполнение раздела «Рекомендации 
по диагностике прободной язвы».

Как правило, трудным разделом остаётся 
диагностика атипичных перфораций. При-
крытая прободная язва встречается в 5-8% 
случаев. Отверстие в желудке или двенад-
цатиперстной кишке может быть закрыто 
соседними органами, фибрином, частицами 
пищевых масс. В этих случаях острая боль 
и напряжение мышц живота постепенно 
уменьшаются, а состояние больного улуч-
шается. Ещё более трудна диагностика 
прободения язвы в забрюшинную клетчатку. 

Для диагностики атипичных прободений 
необходимо пошаговое выполнение раздела 
«Рекомендации по диагностике прободной 
язвы». 

Лечение 
В лечении больных с прободной язвой 

выделяют консервативное и хирургическое 
лечение. 

Консервативное лечение прободной 
язвы, известное в медицинской литературе 

как метод Taylor (1946), не получило широко-
го признания среди отечественных хирургов. 
Между тем, метод Taylor за рубежом включён 
в лечебные протоколы и активно использу-
ется до настоящего времени в отдельных 
клиниках. 

В России консервативный метод лечения 
прободной язвы применяется только при от-
казе больного и родственников от операции 
или невозможности выполнить операцию у 
тяжёлых больных. 

Анестезиологическое обеспечение
Общее обезболивание с управляемой 

вентиляцией лёгких, метод выбора — вну-
тривенный + ингаляционный эндотрахеаль-
ный наркоз. 

Хирургическое лечение
В настоящее время предложены 3 вида 

хирургических операций для лечения про-
бодной язвы. 

1. Ушивание прободного отверстия 
можно выполнить в большинстве случаев. 
Исключение составляют следующие си-
туации: прорезывание ушиваемых тканей 
нитями, сомнения в герметичности ушитого 
прободного отверстия из-за инфильтрации 
тканей вокруг язвенного дефекта, стеноз 
пилородуоденальной зоны, прободение 
гигантской или пенетрирующей язвы, 
прободение каллёзной язвы, подозрение 
на малигнизацию тканей. Ушивание в со-
временных условиях выполняется у 94% 
больных с прободной язвой. 

В настоящее время при ушивании про-
бодной язвы следует отдавать предпочтение 
применению рассасывающихся нитей на 
атравматической колющей иглой 1/2 окруж-
ности, длиной до 30 мм. 

Ведущими методами ушивания прободно-
го отверстия являются: 

А. Ушивание прободной язвы узловым, 
П-образным или «Z»-образным однорядны-
ми швами. 

Б. Ушивание прободной язвы узловыми 
однорядными швами с подшиванием пряди 
сальника в виде плаща к линии шва. 

В. Ушивание прободной язвы узловыми 
однорядными швами с тампонированием 
перфорационного отверстия прядью саль-
ника на ножке (операция Оппеля – Поли-
карпова, операция Cellan–Jones). Ушивание 
прободной язвы двенадцатиперстной кишки 
может быть дополнено ваготомией по усмо-
трению хирурга. 

Условия применения метода: в первые 
сутки после операции больным назначается 
инъекционная форма ингибитора протонной 
помпы.

2. Иссечение прободной язвы вы-
полняется: в случае невозможности ушить 
прободное отверстие, в том числе с ис-
пользованием пряди сальника на ножке, при 
каллёзной язве желудка, при подозрении 
на малигнизацию язвы желудка для гисто-
логического исследования, при сочетании 
прободения и кровотечения язвы передней 
стенки двенадцатиперстной кишки, при со-
четании прободения язвы передней стенки 
и кровотечении из язвы задней стенки две-

надцатиперстной кишки. Иссечение язвы 
выполняется у 2-11% больных.                                                      

Прободную язву желудка следует ис-
секать с прободным отверстием и с зоной 
инфильтрации, а дефект в его стенке уши-
вать узловыми швами без сужения просвета 
желудка. Иссечение язвы желудка на малой 
кривизне или на большой кривизне, чаще 
всего, требуют мобилизации желудка, как 
и при его резекции. 

Язву двенадцатиперстной кишки следует 
иссекать вместе с зоной инфильтрации. За-
вершать операцию лучше пилоропластикой 
по Финнею и двухсторонней стволовой под-
диафрагмальной ваготомией. 

3. Резекция желудка при прободной 
язве может выполняться при отсутствии 
технической возможности использования бо-
лее простого оперативного вмешательства. 
С точки зрения подавления желудочной кис-
лотопродукции к радикальным операциям 
относятся дистальная резекция в объёме 
не менее 2/3 желудка, и антрумэктомия с 
различными вариантами ваготомии. При 
анализе отдалённых результатов операций 

по шкале Visick было установлено, что 
лучшие результаты лечения были получены 
после первичной резекции 2/3 желудка по 
Бильрот-I (95,2% больных) и антрумэктомии 
с передней селективной и задней стволовой 
ваготомией (95%) , после резекции желудка 
по Бильрот-II положительные результаты 
получены у 78,1% больных.

Условия для резекции желудка: 
1. Компенсированное состояние больного. 
2. Владение хирургом методикой резекции 

желудка. 
Малоинвазивные технологии при ле-

чении прободной язвы
Лапароскопические операции при про-

бодной язве выполняются в 7-12% случаев. 
В последние годы количество таких опера-
ций в отдельных клиниках колеблется от 46 
до 92%. В основном выполняется ушивание 
прободной язвы. 

Показания: Локализация прободного 
отверстия на передней стенке желудка или 
двенадцатиперстной кишки. 

Небольшие размеры язвенного дефекта. 
Противопоказания: 
1. Труднодоступная локализация язвы. 
2. Большой диаметр прободного отвер-

стия. 
3. Подозрение на малигнизацию язвы. 
4. Каллезная язва. 
5. Перифокальное воспаление стенки 

органа до 10 мм. 
6. Вторичный разлитой гнойный перитонит, 

тяжёлый сепсис. 
7. Наличие сопутствующих заболеваний 

и состояний, препятствующих наложению 
карбоксиперитонеума.

Преимущества: уменьшение болевого 
синдрома, уменьшение послеоперационных 
осложнений, уменьшение сроков лечения в 
стационаре. 

Недостатки: напряжённый карбоксипе-
ритонеум.

Условия для лапароскопической операции: 
1. Наличие оборудования и инструментария. 
2. Владение хирургом техникой выполнения 
лапароскопических операций.

Частота  конверсий при лапароскопиче-
ском ушивании прободной язвы находится 
в диапазоне 0-29%. Наиболее распростра-
нённые причины конверсии: 

1. Размер прободного отверстия более 
10 мм. 

2. Труднодоступная локализация язвы. 
3. Сомнения в надёжности швов в зоне 

инфильтрации. 
Целесообразность выполнения лапароско-

пической операции при острых заболеваниях 
живота позволяет определить прогностиче-
ская шкала Boey. Шкала получила широкое 
распространение среди зарубежных хирур-
гов из-за высокого уровня достоверности 
прогноза (93,8%). Она состоит из 3 факторов 
риска, каждый из которых оценивается в 
1 балл: гемодинамическая нестабильность 
при поступлении (систолическое АД менее 
100 мм рт.ст.), поздняя госпитализация 
(свыше 24 ч.), наличие сопутствующих забо-
леваний (ASA > 3). При наличии 2 факторов, 
Европейское общество эндоскопических 
хирургов (EAES) не рекомендует использо-
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вать попытки лапароскопического лечения 
у этих больных, а предлагает сразу выпол-
нять операцию из открытого доступа. 

Наряду с ушиванием прободного от-
верстия лапароскопически могут быть вы-
полнены: иссечение прободного отверстия, 
пилоропластика, двухсторонняя стволовая, 
селективная и селективная проксимальная 
ваготомии, резекция желудка. 

Результаты сравнения больших статистик 
различных групп больных с прободной язвой, 
продемонстрировали преимущества лапа-
роскопической хирургии прободной язвы по 
сравнению с открытыми методами лечения: 
частота раневой инфекции 0% против 6,1%; 
послеоперационная летальность 2,5 против 
5,8%. 

Лапароскопически ассистированное 
ушивание прободной язвы включает: этап 
диагностической лапароскопии, удаление 
выпота и санацию брюшной полости; этап 
минилапаротомии и ушивание прободного 
отверстия, ушивание минидоступа; этап ла-
пароскопической санации. 

Условия применения метода: 
1. Наличие оборудования и инструмен-

тария. 
2. Владение хирургом техникой выполнения 

лапароскопически ассистированного ушива-
ния прободной язвы. 

С учётом лучших клинических и экономи-
ческих результатов, полученных в России и 
за рубежом, следует настойчиво внедрять 
лапароскопические и лапароскопически 
ассистированные операции на желудке при 
прободной язве в практическую хирургию.

Рекомендации по предоперационной 
подготовке:    

1. Предоперационная подготовка преду-
сматривает выполнение общих принципов: 
общегигиеническая обработка, выведение 
желудочного содержимого, выведение мочи, 
антибиотикопрофилактику, профилактику 
тромбоэмболических осложнений. Предопе-
рационная подготовка не должна увеличивать 
сроки до выполнения операции.

2. При септическом шоке, коморбидных 
заболеваниях в стадии декомпенсации, при 
показателе ASA > 3 показана коррекция 
функций органов: искусственная вентиляция 
лёгких, комплексная поддержка сердечной 
деятельности, коррекция гиповолемических 
нарушений, которые должны начинаться до 
операции, продолжаться в ходе её выпол-
нения и по окончании операции. Операция 
должна быть максимально щадящей: ушива-
ние или тампонада сальником прободного от-
верстия, эвакуация экссудата, лапаростомия.

Рекомендации по хирургическому 
лечению:  

1. Ушивание прободного отверстия сле-
дует производить однорядными узловыми 
швами, рассасывающимися нитями, атрав-
матическими иглами, через все слои без 
сужения просвета желудка или двенадца-
типерстной кишки.

2. Лапароскопически или лапароскопи-
чески ассистированно следует выполнять 
ушивание прободного отверстия при диаме-
тре до 5 мм и локализации его на передней 
стенке желудка или двенадцатиперстной 
кишки узловыми однорядными швами.

3. При инфильтрации тканей вокруг про-
бодного отверстия и прорезывании нитей 
при ушивании, может быть использована 
прядь сальника на ножке для подшивания к 
линии шва в виде плаща или для тампониро-
вания и зашивания прободного отверстия.

4. При невозможности ушивания про-
бодной язвы желудка следует выполнить 
иссечение язвы с прободным отверстием 
или резекцию желудка. 

5. При невозможности ушивания про-
бодной язвы двенадцатиперстной кишки 
следует выполнить иссечение язвы с про-
бодным отверстием, пилоропластику по 
Финнею, двухстороннюю стволовую под-
диафрагмальную ваготомию. 

6. При невозможности выполнить ушива-
ние и иссечение прободной язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки необходимо 
выполнить резекцию желудка. 

Рекомендации по проведению после-
операционного периода:

1. После ушивания и иссечения пробод-
ной язвы без ваготомии, в первые сутки 
после операции, следует применить инъ-
екционные формы ингибиторов протонной 
помпы. 

2. В последующем гастроэнтерологом 
назначается комплексная противоязвенная 
терапия, которая уменьшает количество 
рецидивов язвы и радикальных операций 
в отдалённом периоде. 

3. После операции по поводу прободной 
язвы, при наличии тяжёлых форм распро-
странённого перитонита больных следует 
лечить в условиях реанимационного отде-
ления. 

При послеоперационном лечении больных 
с прободной язвой за рубежом реализуют 
программу FTS (Fast track surgery) или 
ERAS (Еnhanced recovery after surgery), – 

основными пунктами которых являются: 
коротко действующие анестетики в ран-
нем послеоперационном периоде, ранняя 
реабилитация больного, раннее начало 
послеоперационного перорального при-
ёма жидкости и пищи, раннее удаление 
мочевого катетера, отказ от использова-
ния назогастрального зонда. Чаще такую 
программу назначают больным с местным 
неотграниченным перитонитом. 

Выполнение программы контролируется 
в динамике, основным критерием её при-
менения является раннее восстановление 
перистальтики кишечника. При ранних 
признаках осложнённого течения послео-
перационного периода или при отсутствии 
перистальтики кишечника программа оста-
навливается. 

Рекомендации при лечении при не-
стандартных ситуациях

Нестандартные ситуации при прободной 
язве выявляются во время операции и могут 
сопровождаться тяжёлыми осложнениями в 
послоперационном периоде. 

1. При невозможности выполнить уши-
вание или иссечение прободной язвы, 
а так же резекцию желудка, необходимо 
ввести в прободное отверстие дренаж 
(лучше Т-образный), (18-20 номер по шка-
ле Шарьера), герметизировать дренажный 
канал сальником, наружный конец трубки 
вывести через контрапертуру на переднюю 
брюшную стенку, эвакуировать экссудат и 
зашить рану передней брюшной стенки или 
сформировать лапаростому. В ближайшем 
послеоперационном периоде обеспечить 
больному консультацию специалистов-хи-
рургов высокой квалификации. 

2. Прободение большой каллезной 
язвы желудка. Если во время ушивания 
прободной язвы происходит прорезывание 
швов и увеличение размеров дефекта.

А. При затруднениях в выборе варианта 
операции можно ввести в прободное от-
верстие Т-образную трубку (18-20 номер 
по шкале Шарьера), герметизировать дре-
нажный канал сальником и наружный конец 
трубки выводить через отдельный разрез. 
В последующем трубка извлекается, а свищ 
самостоятельно заживает. 

Б. Резекция желудка.
3. Прободная язва двенадцатиперст-

ной кишки, пенетрирующая в окружаю-
щие органы. Ушивание и тампонирование 
сальником перфоративного отверстия при-
водит к прорезыванию и несостоятельности 
наложенных швов.

Резекция желудка. Открытое вмеша-
тельство из верхнего срединного доступа, 
основными элементами которого являются: 
полное отделение желудка от верхнего 
края язвы и ДПК, ревизия просвета ДПК 
изнутри с верификацией большого сосочка 
12-перстной кишки (БСДК), экономное ис-
сечение 1-2 мм рубцовых тканей по пери-
метру язвы на глубину слизистой оболочки и 
восстановление проходимости желудочно-
дуоденального перехода прямым гастро-
дуоденоанастомозом «конец в конец» без 
отсепаровки задней стенки ДПК от головки 
поджелудочной железы. Дно язвы при этом 
«выносится» из просвета желудочно-кишеч-
ного тракта. Операция может выполняться в 
вариантах классической резекции желудка 
по Бильрот I, антрумрезекции или пилоро-
пластики со стволовой ваготомией. Пытать-
ся отсепарировать заднюю стенку ДПК от 
ткани поджелудочной железы и выполнять 
резекцию по Бильрот II в этих условиях 
не рекомендуется из-за возможности по-
вреждения холедоха, БСДК, возникновения 
послеоперационного панкреатита и несо-
стоятельности культи двенадцатиперстной 
кишки. Кровоточащие сосуды в дне язвы 
при их наличии должны быть предваритель-
но прошиты и лигированы.

4. Прободная язва двенадцатиперст-
ной кишки на фоне её стеноза. Изоли-
рованное ушивание язвы в этой ситуации, 
часто приводит к развитию гастростаза, 
несостоятельности ушитого перфорацион-
ного отверстия. 

А. Ушивание прободного отверстия с 
наложением обходного гастроэнтероана-
стомоза на длинной петле с межкишечным 
анастомозом.

Б. Иссечение язвы, пилоропластика по 
Финнею, двухсторонняя поддиафрагмальная 
стволовая ваготомия.

В. Резекция желудка.
5. Прободная язва двенадцатиперст-

ной кишки в сочетании с кровотечением. 
А. При кровотечении и прободении язвы 

передней стенки двенадцатиперстной кишки 
– её иссечение, пилоропластика по Финнею, 
двухсторонняя стволовая поддиафрагмаль-
ная ваготомия или передняя селективная и 
задняя стволовая ваготомия.

Б. При перфорации язвы передней стенки 
двенадцатиперстной кишки и кровотечении 
из язвы задней её стенки, выполняется иссе-
чение язвы передней стенки. Кровоточащий 
сосуд в дне язвы задней стенки верифи-

цируется, прошивается и перевязывается. 
Края язвы задней стенки иссекаются по 
периметру язвы на протяжении 1-2 мм на 
глубину слизистого и подслизистого слоёв. 
После этого, обычно, восстанавливается 
их подвижность и дифференцировка. Это 
позволяет ушить дефект стенки над дном и 
прошитыми сосудами без натяжения и риска 
повреждения подлежащих тканей поджелу-
дочной железы, БСДК, холедоха и трубчатых 
структур гепатодуоденальной связки. 

В. При гигантских размерах язвы и обшир-
ной зоны пенетрации следует «выносить» 
дно язвы из просвета, как описано выше. 

6. Прободная пептическая язва гастро-
энтероанастомоза. 

А. При локализации язвы на передней 
стенке и отсутствии инфильтрации выпол-
няется ушивание прободного отверстия. 

Б. При гигантских прободных язвах, ослож-
нённых обширным плотным инфильтратом и 
внутренними свищами, чаще с ободочной 
кишкой, локализации язвы на задней стенке 
операция делится на 2 этапа. 

1-й этап – экстренный – производится 
ушивание прободного отверстия независимо 
от локализации. 

2-й этап – плановый, выполняется ре-
зекция культи желудка или гастрэктомия, 
возможна резекция вовлечённых в вос-
палительный процесс органов. Операция 
выполняется в специализированном центре 
хирургической гастроэнтерологии после вы-
яснения причин пептической язвы (гастри-
нома, наличие участка антрального отдела 
желудка в культе ДПК после резекции по 
Бильрот II, избыточная культя желудка и т.п.) 
и решается вопрос о дальнейшем лечении: 
консервативная терапия, торакоскопическая 
наддиафрагмальная ствололовая ваготомия, 
ререзекция желудка или гастрэктомия, уда-
ление гастриномы, резекция поджелудочной 
железы и другие методы лечения. 

7. Прободение двух язв. 
А. При прободении язвы передней стенки 

двенадцатиперстной кишки и задней её 
стенки, возможно иссечение язвы передней 
стенки с ушиванием небольшой язвы задней 
стенки узловыми или П-образными швами. 

Б. При больших каллезных язвах задней 
стенки сначала язва экономно иссекается и 
ушивается без натяжения после тщательной 
ревизии и восстановления подвижности 
слоёв, с последующим выполнением пи-
лоропластики по Финнею, двухсторонней 
стволовой поддиафрагмальной ваготомии 
или передней селективной и задней ство-
ловой ваготомией.

В. Резекция желудка.

Послеоперационные осложнения 
и летальность

Из послеоперационных осложнений ранне-
го послеоперационного периода при пробод-
ной язве наиболее часто встречается раневая 
инфекция – до 17%, несостоятельность швов 
желудка или двенадцатиперстной кишки – до 
16%, ранняя послеоперационная кишечная 
непроходимость – до 4%. 

За рубежом принята классификация ослож-
нений по Rinaldo – Dindo – Clavien. Выделяют 
несколько классов осложнений: I-II класс – 
осложнение не требует каких-либо хирурги-
ческих вмешательств, III класс – осложнение 
требует хирургического, эндоскопического 
или радиологического вмешательства, 
IV класс – осложнение являются опасными 
для жизни, в том числе с развитием поли-
органной недостаточности. Среди больных 
с прободными язвами: 14% имеют класс 
I-II, 18% имеют класс III, 36% имеют класс 
IV осложнений. 

В отдалённом послеоперационном периоде 
определённую роль в развитии рецидива яз-
венной болезни после прободных язв играет 
обсеменённость слизистой желудка H.pylori 
различной степени выраженности. Высокая 
степень обсеменённости установлена у 1,7% 
больных после резекции желудка, у 12,7% 
– после ушивания перфоративной язвы и у 
16,1% – после иссечения перфоративных язв. 
Уровень доказательства 2А. 

В современных условиях послеоперацион-
ная летальность при прободной язве коле-
блется от 1,3 до 19,4%, а при поступлении в 
стационар по истечении 24 часов и позже, по-
казатель возрастает до 30%. Летальность в РФ 
при прободной язве в 2013 г. составила 8,9%. 

Реабилитация
Реабилитация больных перенёсших уши-

вание или иссечение прободной язвы: 
1. Диспансерное наблюдение у участко-

вого терапевта, врача общей практики или 
гастроэнтеролога по месту жительства. 

2. Курсы комплексного противорецидив-
ного лечения по поводу язвенной болезни. 
После резекции желудка – комплексное 
обследование 1 раз в год.

Под редакцией доктора медицинских наук, 
профессора Вячеслава Сажина.

НКР: экспертное заключение
Прободная язва: стереотипы, которые 

нам мешают  
Национальные клинические рекоменда-

ции по лечению прободной язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки – неболь-
шой по объёму материал, который мы, тем 
не менее, готовили в течение 2 лет. За это 
время было изменено 10 вариантов, пока, 
наконец, все участники дискуссии – и экс-
перты, и просто активные хирурги, которые 
присылали свои предложения – не пришли 
к консенсусу. Это лишний раз подчёркивает 
сложность данной медицинской проблемы. 

Заболеваемость прободной язвой в Рос-
сии почти в 2 раза выше, чем в Европе: 
10-13,5% в разных российских регионах 
против 5,6% в западных странах. Чем это 
обусловлено? С одной стороны, разницей в 
подходах к лечению язвенной болезни, ос-
ложнением которой становится перфорация 
язвы, а с другой стороны, слабой мотивиро-
ванностью самих больных к лечению. У нас 
есть достоверные статистические данные, 
что до 60% российских пациентов с диа-
гнозами «язвенная болезнь» и «прободная 
язва» не выполняют рекомендации врачей 
по лечению как на «терапевтическом этапе», 
так и после эпизода прободения. 

Нас, хирургов, очень тревожит тот факт, 
что на операционный стол нередко по-
падают пациенты, которые узнают о том, 
что страдают язвенной болезнью, только в 
момент перфорации язвы. В ходе подготов-
ки НКР, анализируя литературные данные, 
мы обратили внимание как на известные, 
так и на новые факты. К известным сле-
дует отнести то, что прободная язва чаще 
развивается у людей молодого и среднего 
возраста, при этом среди больных преоб-
ладают мужчины. К новым же фактам (пока 
только зарубежной статистики) следует 
отнести то, что прободная язва стала всё 
чаще развиваться у женщин: за последние 
50 лет рост заболеваемости произошёл с 12 
до 20%, а пик заболеваемости приходится 
на возрастную группу 50-60 лет. 

Почему именно данные категории людей 
оказались столь уязвимыми в прямом смыс-
ле этого слова? Объяснение, на мой взгляд, 
только одно – молодые мужчины в принципе 
реже обращаются к врачу. Следовательно, 
они не получают адекватной лекарственной 
терапии язвенной болезни, которая помогла 
бы избежать осложнений в виде пенетра-
ции язвы. Негативную роль в этом играет 
агрессивная реклама безрецептурных ле-
карственных препаратов «против изжоги и 
дискомфорта в желудке». Как правило, это 
недорогие по цене, но далеко не самые 
эффективные препараты, необходимые 
для терапии язвенной болезни. В итоге мы 
не видим на приёме у врача значительной 
части молодых мужчин с язвенной болезнью 
до момента перфорации язвы. 

В отношении причин роста числа женщин, 
больных прободной язвой, есть предполо-
жение, что это может быть связано с пере-
ходом женщины из одного гормонального 
статуса в другой. Учитывая, что за рубежом 
новые тенденции в заболеваемости выявля-
ются раньше, чем в России, нам надо быть 
готовыми к такому же сценарию. 

Есть чёткая закономерность: только там, 
где очень плотно занимаются лечением 
язвенной болезни, она реже осложняется 
прободением язвы, и все успехи наших 
европейских коллег связаны именно с этим. 
Ещё в 50-е годы там начали лечить язвенную 
болезнь медикаментозно. Сначала это были 
H2-блокаторы гистаминовых рецепторов, 
затем терапию дополнили противохели-
кобактерными препаратами, и позже по-
явились очень эффективные ингибиторы 
протонной помпы. 

В нашей стране изначально наметилось 
отставание в плане медикаментозной тера-
пии, причём, не только потому, что новые 
препараты появлялись на отечественном 
рынке с опозданием, но и потому, что сре-
ди самих врачей было и остаётся немало 
скепсиса по отношению к лекарственной 
терапии язвенной болезни. Даже сегодня 
не все хирурги признают эффективность 
антихеликобактерной терапии, а признают 
только оперативный подход. В НКР мы ни 
в коем случае не противопоставляем эти 
методы лечения язвенной болезни и даже 
постарались уравнять их в правах, но только 
на определённых этапах лечения. Меняется 
время, меняются условия лечения, следует 
и нам менять тактику.

   (Окончание следует.)

Вячеслав САЖИН, 
главный внештатный специалист – 
хирург Минздрава России по ЦФО,

профессор кафедры хирургии с курсом 
эндохирургии ФДПО 

Рязанского государственного медицинского 
университета им. И.П.Павлова, 

доктор медицинских наук.
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По закону парных случаев 
(с интервалом в 237 лет) из Ар-
хангельской губернии в Москву 
вновь «пришёл» гений. Первого 
звали Михайло Ломоносов, бу-
дущий основатель Московского 
государственного университе-
та. Второй – талантливый оф-
тальмолог Святослав Фёдоров, 
создатель Межотраслевого на-
учно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза». 

В апреле 2016 г. крупнейший 
офтальмологический комплекс 
страны – МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. С.Н.Фёдорова 
Минздрава России – отмечает 
30-летний юбилей. Среди своих 
это учреждение называют «им-
перией Фёдорова»: Святослав 
Николаевич сумел завоевать 
умы и сердца сотен человек, 
которые стали его единомыш-
ленниками и вместе с ним по-
строили 11 филиалов учрежде-
ния в разных регионах России. 

На каком же фундаменте сто-
ит эта «империя», какие силы 
удерживают её в равновесии на 
протяжении столь долгого вре-
мени? Своим мнением делятся 
коллеги, друзья и сотрудники 
МНТК «Микрохирургия глаза».

От новых свершений – 
к новым целям 

Визит министра здравоохране-
ния России Вероники Скворцовой 
в головной, московский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза» со-
стоялся 8 февраля 2016 г., в День 
российской науки. 

Было ли это случайным совпа-
дением? Возможно. Но хочется 
верить, что, министр в сопро-
вождении своих заместителей и 
большой группы руководителей 
департаментов Минздрава Рос-
сии намеренно выбрали именно 
эту дату для поездки в одно из 
ведущих клинических и научно-
исследовательских учреждений 
страны. Наукоёмкость – именно 
то слово, которое как нельзя 
более точно характеризует все 
производственные процессы в 
МНТК «Микрохирургия глаза», от 
амбулаторного приёма пациентов 
в поликлинике до работы в научных 
лабораториях. 

В ходе визита В.Скворцова 
ознакомилась с образовательной 
деятельностью центра. Ежегодно в 
МНТК проходят обучение в орди-
натуре 60 человек, в аспирантуре 
– 45 человек, на циклах повышения 
квалификации обучаются 850 вра-
чей-офтальмологов практически 
из всех регионов страны.

Министр посетила отдел транс-
плантационной и оптико-рекон-
структивной хирургии переднего 
отрезка глазного яблока. МНТК 
«Микрохирургия глаза» обладает 
самым большим опытом в России 
по проведению кератопластик: за 
30 лет работы выполнено свыше 
16 500 операций пересадки донор-
ской роговицы. В центре действует 
крупнейший в России глазной 
банк, располагающий новейшим 
медико-технологическим оборудо-
ванием для проведения широкого 
спектра фундаментально-приклад-
ных исследований. Банк входит в 
Европейскую ассоциацию глазных 
банков.

Также глава Минздрава России 
побывала в лечебно-диагности-
ческом центре и ознакомилась с 
работой диагностической линии, 
которая является ноу-хау этого 
учреждения, так как позволяет 
работать с большими потоками 
пациентов без потери качества 
диагностики, и где ежедневно 
проходят обследование более 300 
пациентов. 

– За свою короткую, всего 
30-летнюю историю МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. С.Н.Фёдорова 
добился таких высот, для дости-
жения которых обычно требуется 
значительно больше времени. Же-
лаю коллективу учреждения, чтобы 
каждое новое ваше свершение в 
науке и клинике порождало новые 
высокие цели! – таково впечатле-
ние министра здравоохранения 
России Вероники Скворцовой 

ный российский 
о ф т а л ь м о л о г, 
академик РАН, 
заслуженный де-
ятель науки РФ 
Алевтина Бров-
кина, в принципе 
правильно:

– В науке нет 
одного трамвай-
ного пути: можно 
и в одном на-
правлении идти 
разными дорога-
ми. Как раз когда 
два учёных при-
ходят к одному 
и тому же ре-
зультату разны-
ми путями, этот 
результат счи-
тается правиль-
ным. Главное, 
что между ин-
ститутами сегод-
ня нет противо-
речий, которые 
мешали бы до-
стижению общей 
цели – оказанию 
высокопрофессиональной офталь-
мологической помощи пациентам. 
И в том, что за последние 4 года 
установилось абсолютное взаимо-
понимание и даже сотрудничество 
трёх ведущих профильных научных 
учреждений столицы, главная за-
слуга, на мой взгляд, принадлежит 
нынешнему руководству МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

Хочу подчеркнуть, что в исто-
рии МНТК были разные периоды 
– триумф в эпоху Фёдорова и 
определённые сложности после 
него. Однако учреждение сумело 
в трудный переходный период со-
хранить научное ядро и пополнить 
коллектив молодыми талантливы-
ми научными сотрудниками. 

Святослав Фёдоров, конечно, 
был великий фантазёр, но без 
фантазий не может быть науки. 
И сегодня, когда, казалось бы, 
лечение катаракты уже не является 
проблемой, в МНТК проводятся 
блестящие научные исследования 
по катарактальной хирургии. Там 
делают акцент на нюансах, кото-
рые, если их не учитывать, вызы-
вают у пациента осложнения. Речь 
идёт об улучшении самой хирурги-
ческой технологии, о сокращении 
периода реабилитации пациентов, 
о подходах к лечению катаракты 
при сочетанной офтальмологиче-
ской патологии у больного. По-
вторюсь: все офтальмологические 

Вехи

Линия прозрения 
длиною в 30 лет
Приняв решение о создании МНТК «Микрохирургия глаза», 
государство не прогадало

от знакомства с работой МНТК 
«Микрохирургия глаза» и её по-
здравление юбиляру. 

Без фантазии нет науки
В Москве три крупных науч-

но-исследовательских офталь-
мологических института – МНТК 
«Микрохирургия глаза», НИИ глаз-
ных болезней им. Гельмгольца 
Минздрава России и НИИ глазных 
болезней РАН. Каждая из трёх на-
учных школ самобытна. Даже если 
тематика их научных исследований 
совпадает, то подходы к решению 
той или иной задачи у всех инсти-
тутов свои. И это, считает извест-

институты занимаются катарактой, 
но они не повторяют друг друга, 
и в этом ценность полученных 
результатов. 

Также важно отметить, что в 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
очень эффективно занимаются 
организацией научной работы. 
В своё время я высказывала мне-
ние, что филиалы комплекса уже 
выросли в самостоятельные уч-
реждения, и их можно отпустить в 
свободное плавание. Но, побывав 
в Хабаровске, Калуге и Волгограде, 
поняла, что существование филиа-
лов очень важно именно в научном 
плане: если изменить статус этих 
учреждений, очень скоро они пре-

вратятся просто в региональные 
глазные клиники, а наука там пре-
кратит существование. Наличие 
высокого исследовательского по-
тенциала, чётких научных целей и 
грамотного научного менеджмента 
у МНТК заставляет коллег, рабо-
тающих в филиалах, всё время 
думать, исследовать, творить. 
А результаты завершённых ис-
следований именно при суще-
ствующей структуре комплекса 
максимально быстро внедряются 
в клиническую практику. 

Я желаю коллегам из МНТК 
«Микро хирургия глаза» новых 
больших побед! 

Право на эксперимент
Более 20 лет доктор меди-

цинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ 
Леонид Балашевич возглавлял 
Санкт-Петербургский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» и, 
как опытный руководитель, может 
дать оценку той системе организа-
ции производственных процессов, 
которую некогда создал Святослав 
Фёдоров: 

– В чём была прелесть фёдо-
ровской идеи, чем она меня под-
купила, и почему я, будучи уже 
полковником, ушёл с военной 
службы в МНТК? На первое место 
он поставил оказание офтальмо-

логической помощи большому 
числу пациентов с использованием 
высоких технологий. А внедрение 
высоких технологий требовало 
денег, и чтобы эти затраты оправ-
дывались, нужно было загружать 
технику по максимуму. Так Фёдо-
ров реализовал в медицине идею 
поточного производства, которая 
работает в учреждениях системы 
«Микрохирургия глаза» до сих пор. 

Например, знаменитая диагно-
стическая линия МНТК: очень про-
стое организационное решение, 
которое дало фантастические ре-
зультаты. Если раньше врач водил 
пациента из кабинета в кабинет от 
одного диагностического прибора 

к другому, и сам проводил изме-
рения разных показателей зрения, 
то Фёдоров поставил все приборы 
в одном помещении, в определён-
ной последовательности. Далее, 
он создал институт оптометристов, 
как на Западе: проводить диа-
гностические исследования было 
поручено среднему медперсоналу. 
А врач встречает пациента в конце 
линии, он получает уже готовую ин-
формацию и делает только ту часть 
работы, которая направлена на 
постановку диагноза. Тем самым 
производительность труда врача 
выросла в 10 раз, а общее время 
обследования одного пациента 
существенно сократилось. 

Второй принцип менеджмента 
по Фёдорову таков: чтобы человек 
эффективно работал, он должен 
быть материально заинтересован 
в результатах своего труда. Для 
этого была разработана система 
распределения доходов. Вклад 
каждого сотрудника МНТК в общий 
финансовый результат деятель-
ности учреждения имел балльный 
эквивалент: директор – 10 бал-
лов, заместитель – 8, врач – 7, 
медсестра – 5, оптометрист – 5, 
санитарка – 3. В конце месяца 
подсчитали заработанные деньги 
и разделили их на сумму всех 
баллов, получилась стоимость 
одного балла. Медсестра получила 
5 таких единиц, хирург – 7 и т.д. 

Таким образом, каждый напрямую 
был заинтересован в том, чтобы 
учреждение зарабатывало больше. 
А чтобы привлечь пациентов, необ-
ходимо было создать максималь-
но привлекательные сервисные 
условия и обеспечивать высокий 
качественный результат лечения. 
Кстати, о качестве: сегодня ре-
зультаты хирургического лечения 
катаракты в МНТК лучше, чем на 
Западе. Согласно европейскому 
катарактальному регистру, там 
показатель осложнений в среднем 
2,4%, а у нас – 0,5%. 

Наконец, МНТК имел возмож-
ность свободно тратить деньги, 
которые зарабатывал, на покупку 

новейшего оборудования. Бла-
годаря этому мы очень быстро 
наращивали свой технический 
потенциал. И хотя система закупок 
давно иная, мы всё равно продол-
жаем приобретать только лучшее 
оборудование: наша производи-
тельность настолько высока, что 
мы можем себе это позволить. 

Изменились времена и люди, 
но основные организационные 
принципы, на которых строился 
комплекс «Микрохирургия глаза», 
до сих пор доказывают свою эф-
фективность. Прибавьте к этому 
свободолюбие, самостоятельность 
и фёдоровский дух новаторства, 
который всё ещё живёт в этих 
стенах. Я думаю, в этом и состоит 
секрет долголетия МНТК. 

Со словом «впервые» 
Главный научный консультант 

отдела трансплантационной и оп-
тико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока 
МНТК «Микрохирургия глаза», док-
тор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач России Зинаида 
Мороз не скрывает, что научные 
новации Фёдорова и его коллег 
сразу принимались за рубежом и с 
большим трудом – в своей стране: 

– Ещё до создания МНТК, ра-
ботая в Чебоксарах, Святослав 
Фёдоров первым в мире выполнил 
имплантацию интраокулярной лин-
зы после удаления катаракты. Это 
была революция в офтальмологии: 
операция делала зрячим человека, 
который без неё вынужден был 
носить очки с толстыми стёклами. 
Но корифеи советской офтальмохи-
рургии возмущались: как такое воз-
можно, мы извлекаем инородные 
тела из глаза, а он их туда имплан-
тирует? Тем не менее, Фёдоров 
продолжал совершенствовать эту 
технологию уже в Москве, получив 
поддержку министра здравоохра-
нения СССР Бориса Петровского. 
Вместе с коллегами он разработал 
искусственный хрусталик «Спут-
ник», который в буквальном смысле 
слова облетел весь мир и получил 
признание.

Мы гордимся тем, что в МНТК 
«Микрохирургия глаза» очень мно-
гое было сделано впервые не толь-
ко в СССР, но и впервые в мире. 
Так, хирурги МНТК первыми начали 
имплантировать интраокулярные 
линзы детям с посттравматической 
и врождённой катарактой, что счи-
талось недопустимым. 

Поскольку близорукость – за-
болевание, которым и по сей день 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время визита в МНТК 
«Микрохирургия глаза»
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страдают сотни миллионов людей, 
коррекция миопии для офтальмо-
логии является проблемой номер 
один. Именно в стенах МНТК 
«Микрохирургия глаза» впервые 
в мире начало развиваться новое 
направление рефракционной хи-
рургии – передняя дозированная 
радиальная кератотомия для лече-
ния близорукости, которая царит 
в мире офтальмологии в течение 
20 лет.

Впервые в России здесь был 
сконструирован очень лёгкий 
разборный кератопротез для им-
плантации больным с ожоговыми 
бельмами, которые прежде счита-
лись неоперабельными. Этот кера-
топротез до сих пор выпускается 
и применятся в нашей стране и за 
рубежом, в одном только нашем 
центре выполнено больше 1,5 тыс. 
операций кератопротезирования.

Также специалисты МНТК пер-
выми в мире разработали и вне-
дрили принципы коррекции даль-
нозоркости – термокоагуляцию 
и имплантацию положительной 
заднекамерной линзы. 

Ещё один наш приоритет – не-
проникающая хирургия глаукомы, 
которая до сих пор пользуется 
колоссальным успехом у офталь-
мологов всего мира.

В Центре лазерной хирургии 
МНТК было разработано несколько 
поколений отечественных экси-
мерных и инфракрасных лазерных 
установок для рефракционной хи-
рургии, а также созданы серийный 
многоцелевой лазерный комплекс 
«Лиман» и эксимерлазерная уста-
новка «Профиль».

Именно здесь впервые в России 
и СНГ был создан лицензирован-
ный Глазной банк. Наши хирурги 
стали использовать донорскую 
роговицу, консервированную в 
жидкой питательной среде, что 
позволило выполнять пересадки 
роговицы в плановом порядке.

В плане организации офтальмо-
логической помощи у МНТК тоже 
есть приоритеты. В частности, 
знаменитая «фёдоровская ромаш-
ка» появилась потому, что клинике 
необходимо было пролечивать 
большое число пациентов, обе-
спечив высокое качество лечения. 
Мы делали по 400-500 операций 
в день на 32 операционных сто-
лах, работающих одновременно, 
но справиться с таким потоком 
больных было трудно. 

Когда у нас появилась «Линия 
прозрения» – так назвал её сам 
Святослав Николаевич – вся оф-
тальмологическая общественность 
встала на дыбы: как можно инди-
видуальную операцию выполнять 
на конвейере? На самом же деле, 
это был технологический прорыв. 
На «ромашке» наиболее сложные 
этапы операции делали хирурги 
самой высокой квалификации, 
а на первом и завершающем 
этапах работали молодые специ-
алисты. Таким образом, молодые 
приобретали навыки, а опытные 
гарантировали высокое качество 
хирургического вмешательства. 

В то же время Фёдоров считал 
неправильным, что огромный 
диапазон сложных операций был 
уделом столичного медицинского 
учреждения. Он упорно доказы-
вал, что надо тиражировать эти 
технологии в регионы, и 24 апреля 
1986 г. было принято Постановле-
ние Правительства СССР о созда-
нии МНТК «Микрохирургия глаза». 

Конечно, технологии, которые 
в 70-90-е годы были передовыми, 
сегодня уже не могут оставаться 
таковыми: наша область медицины 
очень быстро модернизируется. 
На протяжении одной челове-
ческой жизни в офтальмологии 
произошла настоящая технологи-
ческая революция, и я рада, что 
МНТК «Микрохирургия глаза» был 
её активным участником. 

Умеешь сам – 
научи других 

Идея создать обучающую пло-
щадку и тиражировать передовой 
опыт родилась, когда это учрежде-
ние было ещё не межотраслевым 
комплексом, а НИИ микрохирургии 

глаза Минздрава РСФСР. Орга-
низатор и первый руководитель 
научно-образовательного центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» док-
тор медицинских наук, профессор 
Валентина Копаева рассказывает:

– Технологии, разработанные 
Святославом Николаевичем, были 
интересны не только в России, но 
и за рубежом. Иностранцы готовы 
были платить за учёбу и покупать 
наши искусственные хрусталики. 
Четыре года мы с Фёдоровым 
обивали пороги, писали в ЦК 
КПСС, министерства здравоох-
ранения СССР и РСФСР просьбы 
разрешить нашему институту 
организовать обучение и выда-

практическим навыкам. Каждое 
рабочее место – это микроопера-
ционная, то есть в распоряжении 
курсанта есть всё, с чем он будет 
работать в своей клинике: совре-
менный микроскоп и факоэмуль-
сификатор той фирмы, которую 
выбирает хирург, специальные 
симуляторы и биологический 
материал. Достигается полная 
имитация клинической ситуации 
ультразвуковой или лазерной 
экстракции катаракты. С каждого 
рабочего места изображение вы-
водится на экран, поэтому пре-
подаватель может вовремя что-
то подсказать. Таким образом, 
самые тяжёлые ошибки курсанты 

оставляют здесь, в учебной ау-
дитории, и уже не допустят их в 
клинической практике. 

Бывало, к нам на цикл обучения 
приезжали профессора, которые 
признавались: я прошёл анало-
гичный курс в Австрии, США, Ве-
ликобритании, видел, как делают 
эту операцию другие, но не могу 
сам сесть и начать оперировать. 
А уезжая от нас с опытом выпол-
нения 25-30 и более операций в 
лаборатории WETLAB, они при-
знавались, что готовы к самосто-
ятельной работе. 

Когда усталость – 
в радость 

Каждый второй научный со-
трудник и каждый четвёртый врач, 
работающий в МНТК «Микро-
хирургия глаза», имеют в трудо-
вой книжке только одну запись – 
о трудоустройстве в это учреж-
дение. 

Заведующий операционным 
блоком, председатель Совета 
молодых учёных МНТК, канди-
дат медицинских наук Андрей 
Головин пришёл в учреждение в 
2006 г. после окончания Смолен-
ской государственной медицин-
ской академии: 

– В тот день, когда я получал 
диплом об окончании вуза, в 
моём кармане уже лежал билет в 
Москву. Ещё с 3-го курса у меня 
была цель стать офтальмохирургом 
и серьёзно заниматься наукой, 
причём я твёрдо знал, что по-
еду в ординатуру именно в МНТК 
«Микрохирургия глаза». Здесь же 
обучался в аспирантуре, и, защи-
тив кандидатскую диссертацию, 
остался работать. 

Уникальность комплекса состоит 
в том, что это научное учреждение 
замкнутого цикла. Когда молодой 
специалист приходит сюда, он 
сразу вовлекается во все про-
цессы обучения, включая научные 
разработки, исследования, а также 
хирургическую практику. И все те-
оретические основы, практические 
навыки, которые необходимы будут 
в профессии, ты получаешь здесь, 
в одном месте. Поэтому каждый 

«выпускник» МНТК – грамотный 
специалист, который владеет не 
только всеми деонтологическими 
основами общения с пациента-
ми и коллегами, но также имеет 
большой научный и практический 
потенциал, позволяющий правиль-
но и вовремя поставить диагноз, а 
самое главное – квалифицирован-
но и высококачественно оказать 
хирургическую помощь. 

Работая в отделе трансплантаци-
онной и оптико-реконструктивной 
хирургии переднего отрезка глаз-
ного яблока, с недавнего времени 
я стал заведующим операционным 
блоком МНТК. Тем не менее, не-
смотря на большую администра-

тивную нагрузку, не собираюсь 
останавливаться на достигнутом 
в научном направлении и работаю 
над докторской диссертацией. И 
не потому, что «стимулируют» к 
научной работе, а потому, что мне 
самому это интересно. Здесь име-
ются все возможности для научных 
разработок, их апробации и вне-
дрения в практику: если родилась 
идея, мы можем её сразу реализо-
вать через научные, эксперимен-
тальные и диагностические базы 
учреждения, а затем внедрить в 
хирургическую практику. 

Устаю ли от такого объёма ра-
боты? Конечно, устаю. Но в такие 
минуты задаю себе вопрос: а если 
бы этого в твоей жизни не было, 
что тогда? И нахожу подтвержде-
ние своих мыслей в разговорах с 
бывшими коллегами, друзьями, 
которые обучались и работали 
здесь, но по той или иной причи-
не ушли из МНТК. В их нынешней 
работе нет того драйва и тех воз-
можностей, которые были здесь, и 
которыми мы все очень дорожим. 

В атмосфере 
вечного поиска

По словам генерального ди-
ректора МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н.Фёдорова, доктора 
медицинских наук, профессора 
Александра Чухраёва, тот уровень 
работы учреждения, который был 
достигнут в эпоху Святослава 
Фёдорова, заставляет и сегодня 
трудиться не только ежедневно, 
но ежечасно и ежеминутно: 

– Чем хороша система МНТК, так 
это тем, что у нас мало времени 
уходит на преодоление внутренних 
препятствий. Все четыре ком-
поненты – наука, производство, 
обучение, внедрение – во всех 
филиалах комплекса работают 
по единым правилам, благодаря 
чему нам удаётся держать высо-
кую планку. Об этом говорит и 
количество технологий, которые 
здесь применяются – более 700, 
и количество стран, представители 
которых принимают участие в на-
ших научных конференциях – около 
50, и число пациентов – в 2015 г. 

в учреждениях системы МНТК вы-
полнили почти 260 тыс. операций, 
более миллиона больных получили 
консультации. 

Есть программа развития МНТК, 
которая составлена 4 года назад и 
одобрена Учёным советом, руково-
дителями филиалов, коллективом. 
Прежде всего, наше учреждение 
научное, мы живём в атмосфере 
вечного поиска, а идеология на-
учной работы определена акаде-
миком Фёдоровым ещё на этапе 
создания комплекса: любое ис-
следование, фундаментальное или 
прикладное, должно дать конкрет-
ный результат, то есть пройти путь 
от лаборатории до производства 
или в форме медицинской техно-
логии быть внедрённым в лечеб-
ную практику. 

В направлении лазерной хирур-
гии трудимся над тем, чтобы при-
менять эти технологии в лечении 
рефракционной и донной пато-
логий. Кроме того, специалисты 
нашего центра участвуют в раз-
работке отечественных лазерных 
хирургических аппаратов, один 
из которых, надеемся, уже скоро 
выйдет в серийное производство. 

Несмотря на достигнутые к 
сегодняшнему дню прекрасные 
результаты в лечении патологии 
заднего отрезка глаза, наши ви-
треальные хирурги каждый год 
добавляют в свой арсенал новые 
подходы. 

Большой научный потенциал 
учреждения задействован в ре-
шении проблемы заболеваний 
роговицы. Несмотря на то, что 
мы существенно продвинулись в 
данном направлении, стоит задача 
расширить спектр оперативных 
пособий и список показаний к 
операции по поводу кератоконуса. 

Есть хорошие наработки в цен-
тре фундаментальных иссле-
дований МНТК, и полагаю, что 
клеточные технологии очень скоро 
займут своё место в офтальмо-
хирургии. Это будет реальный 
переход к персонализированной 
медицине. 

Серьёзные исследования ведут 
учёные МНТК «Микрохирургия гла-
за» в области офтальмоонкологии, 
реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии, ретинопатии недо-
ношенных, стабизмологии, консер-
вативного лечения воспалительных 
и вирусных заболеваний глаз. 

В значительной степени наши 
успехи стали возможными бла-
годаря комплексированию ис-
следований МНТК с институтами 
Российской академии наук и ву-
зами. Одним из таких прорывных 
результатов обещает стать модель 
дренажа для лечения глаукомы, 
над разработкой которой сейчас 
трудится объединённый коллектив 
учёных нашего учреждения и не-
скольких НИИ. 

В плане трансплантологии мы 
видим перспективы создания 
глазных банков, дочерних нашему 
банку, и возможность передачи 
биоматериалов от одного банка в 
другой – от этого выиграют паци-
енты. Мы уже разрабатываем свои 
предложения о реализации данно-
го проекта, и считаем обязатель-
ным условием взаимодействие 
с другими офтальмологическими 
научными институтами страны. 

Программа развития МНТК 
предусматривает не только науч-
ную деятельность, но и оказание 
методологической помощи уч-
реждениям офтальмологического 
профиля в регионах. Наша общая 
задача – сделать так, чтобы в лю-
бом уголке России человек мог 
получать офтальмологическую 
помощь по стандартам, в которые 
включены исключительно передо-
вые технологии. 

При всех прочих достоинствах 
самое лучшее, что есть в МНТК 
– это сотрудники. Учёные, врачи, 
медсёстры, нянечки, вспомо-
гательный персонал – все, кто 
обеспечивают высокое качество 
нашей работы и делают учрежде-
ние известным во всём мире.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

Фото предоставлено 
пресс-службой МНТК.

вать по его окончании документ 
государственного образца. На-
конец, в 1981 г. Минздрав СССР 
разрешил организовать при ин-
ституте курс обучения российских 
и иностранных специалистов на 
коммерческой основе. Причём, 
советские врачи и представители 
соцлагеря учились бесплатно, а 
плата бралась только с курсантов 
из капиталистических стран. 

Только за период 1981-1990 гг. 
было обучено более 300 врачей из 
США, Венесуэлы, Италии, Японии, 
Греции и других стран. Прежде 
всего, их интересовали техноло-
гия имплантации искусственного 
хрусталика после удаления ка-
таракты, а также хирургические 
методы коррекции аномалий 
рефракции – близорукости и 
дальнозоркости. 

Институт тогда как раз пере-
езжал из московской городской 
больницы № 81 в новые корпуса 
будущего МНТК. Учебных аудито-
рий не было, поэтому мы ставили 
в холле стулья, завешивали две-
ри лифтов, и там читали лекции 
курсантам. Оборудование для 
тренажёрного курса собирали 
по всему институту: у кого-то ку-
шетку, у кого-то щелевую лампу, 
инструменты. Видеотрансляции 
из оперблока в аудитории ещё 
не велись, и мы водили группы 
прямо в операционную, где с каж-
дого рабочего места изображение 
выводилось на экран монитора. 

В настоящее время научно-
образовательный центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» имеет 
отдельный лекционный зал, учеб-
ные комнаты и 2 операционных 
тренажёрных зала WETLAB для 
энергетической хирургии катарак-
ты и витреоретинальной хирур-
гии. Я изучала данную учебную 
технологию в США и, как педагог, 
адаптировала её к нашим обра-
зовательным принципам: учить 
одновременно «и голову, и руки», 
сочетая теорию с практикой. 

Таких стационарных залов 
WETLAB, как у нас, нет больше 
нигде в мире. В нашей програм-
ме предусмотрена теоретическая 
часть и индивидуальное обучение 

Знаменитая «фёдоровская ромашка»
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От аспирина к НПВП
– На земле нет и не будет 

человека, у которого бы никогда 
ничего не болело, в частности, 
спина, – говорит директор Науч-
но-исследовательского института 
ревматологии им. В.А.Насоновой, 
заведующий кафедрой ревма-
тологии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова, 
главный внештатный специалист-
ревматолог Минздрава России, 
академик РАН Евгений Насонов. 
– Всем серьёзным хроническим 
болезням сопутствует боль, ко-
торая со временем становится 
самостоятельной болезнью. 

То, что мы называем симпто-
матической терапией, то есть 
терапией боли, независимо от её 
причины, имеет фундаменталь-
ное значение для всего челове-
чества, для всех больных, чем бы 
они ни страдали.

При этом на самом деле при-
чин болей не так и много, и все 
они кажутся на первый взгляд 
банальными. Например, избы-
точная масса тела, курение, сни-
жение уровня витамина Д и т.д. 
Коррекция этих факторов имеет 
большое значение для снижения 
частоты инфарктов, инсультов, 
злокачественных образований, 
сахарного диабета. Она же мо-
жет привести в стратегическом 
плане к уменьшению количества 
пациентов с болями, в том числе, 
связанными с ревматическими 
заболеваниями.

Одними из немногих лекар-
ственных средств, которые во 
всём мире используются для 
уменьшения болей различной 
природы, являются нестеро-
идные противовоспалительные 
препараты (НПВП).

– Средства для предотвраще-
ния и прекращения боли появи-
лись более 100 лет назад. Аспи-
рин, который мы сейчас знаем, 
в том числе и как кардиоваску-
лярный препарат, был выпущен 
в конце XIX века именно с целью 
обезболивания, и до середины 
XX века был единственным в 
своём роде. Я считаю, что вся 
медицина началась с ревмато-
логии, и аспирин – это прообраз 
жизнеспасающего лекарства, – 
рассказывает Е.Насонов. 

Во второй половине ХХ века, 
когда стали понятны механизмы 
действия аспирина, наука при-
шла к созданию препаратов с 
более сильным обезболивающим 
эффектом. Большое значение 
стало придаваться их безопас-
ности, в частности, для желудка 
и сердечно-сосудистой системы. 
А конец Х Х века прошёл под 
флагом появления новых не-
стероидных обезболивающих 
препаратов, которые более из-
бирательно действуют на вос-
палительный процесс. Одним 
из таких препаратов как раз 
и является мелоксикам (Мова-
лис).

Ревматологи широко применяют 
эти новые препараты с конца 1990-
х годов. Более того: несмотря на 
все достижения иммунологии и 
молекулярной биологии, почти 
100% пациентов с ревматоидным 
артритом вынуждены принимать 
НПВП. Сейчас появились новые 
уникальные биотерапевтические 
препараты и целый ряд других 
возможностей подавления вос-
паления, но симптоматическое 
«снятие» боли всё равно остаётся 
важным моментом.

Остановить немую 
эпидемию

– Боль в спине – медико-со-
циальная проблема во всех 
возрастных группах, – убеждена 
заведующая кафедрой факуль-
тетской терапии им. академика 
А.И.Нестерова Российского на-
ционального исследовательского 

медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова, доктор медицин-
ских наук, профессор Надежда 
Шостак. – Кроме этого, вместе 
с остеопорозом, приводящим к 
тяжёлым травмам конечностей, 
эти заболевания можно отнести 
к «немой эпидемии», которая на-
чалась в ХХ веке и продолжается 
сейчас.

фиброзного кольца межпозвоноч-
ного диска.

Второй механизм связан с 
развитием асептического вос-
паления.

– Во всех этих случаях НПВП 
были, есть и ещё какое-то время 
будут препаратами номер один! – 
убеждена Надежда Шостак. – Не 
случайно ВОЗ не снимает грифа 

неративные заболевания костно-
мышечной системы, такие, как 
артропатии, дорсопатии, сопро-
вождающиеся болью» (например, 
ишиас, боль внизу спины, плече-
вой периартрит и др.). Это по-
зволяет применять препарат при 
заболеваниях костей и суставов 
челюстно-лицевой области, что 
особенно важно при оперативных 
вмешательствах, в частности, при 
имплантации.

«Проблемы со спиной» – 
на первом месте

Более 10 лет под эгидой ВОЗ 
проводились исследования гло-
бального бремени болезней, 
в которых участвовали 88 стран. 
Учёные изучали, насколько бо-
лезнь изменяет качество жизни 
человека, как влияет на трудо-
способность, какие проблемы 
существуют в терапии и т.д.

– Всегда считалось, что важ-
нейшими проблемами для че-
ловечества являются сердеч-
но-сосудистые осложнения и 
онкология. Оказалось, абсолютно 
во всех странах на первом месте 
стоит боль в нижней части спины, 
на четвёртом месте – боль в шей-
ном отделе; на шестом – мигрень 
и сахарный диабет, – добавля-
ет руководитель лаборатории 
фундаментальных и прикладных 
проблем боли НИИ общей пато-
логии и патофизиологии доктор 
медицинских наук, профессор 
Михаил Кукушкин. 

При этом он отмечает, что Рос-
сия отличается от других стран по 
некоторым позициям, связанным 
с мигренью, абузусной головной 
болью и остеоартритом. В иссле-
довании «МЕРИДИАН» по распро-
странённости болевых синдромов 
среди пациентов, организован-
ном Российским обществом по 
изучению боли, приняло участие 
около 6 тыс. врачей разного 
профиля – терапевтов, невроло-
гов, хирургов, ревматологов из 
60 городов. Результаты показали: 
каждый второй человек, прихо-
дящий в поликлинику, жалуется 
на боль, причём чаще всего 
(50-80%) – на боль в спине. 

– Различные виды боли требуют 
различной терапии, – говорит 
М.Кукушкин. – Ноцицептивные 
боли связаны с повреждением 
тканей, органов, висцеральными 
и соматическими болями. Здесь 
основными лекарственными 
средствами являются аналь-
гетики, в том числе НПВП. Не-
вропатические боли требуют 
использования другого класса 
препаратов – антиконвульсантов, 
антидепрессантов. Дисфункци-
ональные состояния не имеют 
органического происхождения 
– это мигрень, фибромиалгия, 
генерализованная скелетно-мы-
шечная боль, – отмечает он.

В ходе исследования врачам 
задавали вопрос, какие анальге-
тики они назначают пациентам. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, различные заболевания опор-
но-двигательного аппарата наблюдаются 
у 80% населения. Согласно статистике об-
щая динамика таких заболеваний с конца XX 
века вырастает каждое десятилетие на 30%. 

В нашей стране основная часть амбула-
торного приёма приходится на пациентов, 
у которых диагностируются те или иные па-
тологии позвоночника и суставов. 

Одним из самых серьёзных и самых ча-
стых аутоиммунных заболеваний является 
ревматоидный артрит, от которого в России 

страдает более 1 млн человек. Ежегодно он 
диагностируется у 26 тыс. новых пациентов. 

В группе риска находятся и дети, и пожи-
лые люди, хотя пик заболевания приходится 
на самый трудоспособный возраст – 35-50 
лет. При этом женщинам диагноз «ревма-
тоидный артрит» ставят в 2-3 раза чаще, 
чем мужчинам. Ни для кого не секрет, что 
боль является одним из первых признаков 
ревматоидного артрита и многих других за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. 
Именно болевой синдром определяет каче-
ство жизни таких больных.

Проблемы и решения

Жизнь без боли
Она возможна и при артрите, и при артрозе

Оказалось, большинство отдаёт 
предпочтение Мовалису как 
НПВП со сбалансированной без-
опасностью. 

– Его эффективность в дозе 
7,5-15 мг/сутки доказана при 
лечении острой и хронической 
неспецифической боли в спине, 
остеоартроза, – подчёркивает 
М.Кукушкин. – Скелетно-мы-
шечный блок даже с наличием 
межпозвонковой грыжи, обуслов-
ленной микротравмами, микро-
воспалительными процессами, 
перегрузкой, неправильными 
движениями, излечивается Мо-
валисом за 2 недели.

Исследования, которые были 
проведены по различным нозо-
логиям, требующим назначения 
НПВП, показали, что препарат 
практически не влияет на риск 
кардиоваскулярных и гастроин-
тестинальных событий. Так, мас-
штабные (более 16 тыс. больных) 
рандомизированные клинические 
исследования (РКИ) MELLISSA и 
SELECT подтвердили, что на фоне 
его приёма общее число ослож-
нений со стороны ЖКТ было до-
стоверно меньше по сравнению 
с другими препаратами.

Более того, согласно другим 
РКИ и мета-анализам клиниче-
ских исследований риски раз-
вития нежелательных явлений 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы (риски развития инсуль-
тов и инфарктов) приближаются 
к таковым при применении пла-
цебо. 

Следует отметить, что сейчас 
в мире не регистрируется ни один 
препарат, в исследованиях кото-
рого не принимали бы участие 
российские ревматологи. Евгений 
Насонов отмечает, что одно из 
первых масштабных исследова-
ний, в которое включились оте-
чественные специалисты, было 
посвящено именно Мовалису. 

– Я всю жизнь занимался про-
блемами иммунологии, и для 
меня ревматоидный артрит яв-
ляется не только тяжёлым и 
достаточно распространённым 
заболеванием, но и болезнью, 
понять которую я старался всю 
жизнь, – говорит он. – Сейчас в 
его лечении и спондилоартри-
тов достигнут очень большой 
прогресс: появились таргетные 
биологические препараты, кото-
рые позволяют воздействовать 
на тонкие механизмы иммунной 
системы. Но в лечении остеоар-
трозов такого прогресса нет. 

Академик Насонов убеждён: 
важно повышать квалификацию 
врачей, просвещать и медиков, 
и пациентов. Особенно на фоне 
массированной рекламы не-
проверенных средств. Да, при 
многих, даже очень тяжёлых 
заболеваниях, боль в какой-то 
момент может пройти спонтанно 
благодаря эффекту плацебо. То 
есть, даже препарат неизвест-
ного происхождения и с недо-
казанной эффективностью может 
ненадолго помочь пациенту. Но 
при этом он потеряет драго-
ценное время, вследствие чего 
боль может стать хронической. 
Такие лекарства, как Мовалис, не 
требуют рекламы, их эффектив-
ность и безопасность доказаны 
во всём мире. 

– Это – один из первых пре-
паратов пролонгированного дей-
ствия. У нас были препараты, 
которые надо принимать 3 раза 
в день. Мовалис назначается 
один раз в день, существуют две 
дозировки, возможно использо-
вать «ступенчатую терапию» – всё 
это сделало наши возможности 
более гибкими, – отмечает Евге-
ний Львович. – Важно, чтоб у всех 
было понимание: человечество 
пока ничего лучше не придумало.

Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».

Москва.

Фото Александра ХУДАСОВА.

Долгое время у нас в стране 
существовал термин «остеохон-
дроз», но это ошибочное назва-
ние, в мировой классификации 
болезней такой нозологии нет. 
На самом деле у 80% пациентов, 
испытывающих боль в спине, 
– спондилоартроз, в основе ко-
торого лежит остеоартроз раз-
личных структур позвоночника. 

У боли в спине множество 
причин. Это немеханические при-
чины – заболевания внутренних 
органов (например, мочеполо-
вой и пищеварительной систем, 
аневризма брюшного отдела аор-
ты, неопластические процессы, 
воспалительные спондилопатии, 
инфекционные заболевания и 
т.д.), но 97% приходится на при-
чины механические, такие, как 
мышечно-связочная дисфункция, 
дегенеративные процессы в 
межпозвонковых дисках (МПД) 
и артроз фасеточных суставов, 
грыжа МПД; остеопоретический 
компрессионный перелом; спи-
нальный стеноз, спондилолистез.

Два основных звена патогенеза 
болевого синдрома в спине: это, 
в первую очередь, раздражение 
ноцицепторов, расположенных 
в капсулах суставов, связок, 
мышцах позвоночника, в перио-
сте позвонков, в наружной трети 

«А» с НПВП по их доказательной 
эффективности, несмотря на то, 
что многие позиции по лечению 
боли в спине были пересмотре-
ны. 

К тому же, огромное значение 
имеет выбор наиболее подходя-
щего лекарственного средства 
для коморбидного больного (как 
правило, имеющего сочетание 
4-8 патологий: гипертонию, хро-
ническую сердечную недостаточ-
ность и т.д). 

Этим требованиям отвечает 
препарат Мовалис, который ме-
дики применяют уже 20 лет. Он 
выпускается в разных дозировках 
и формах (таблетки, инъекции, 
суспензия). При этом суспензию 
можно применять и взрослым, 
и детям, что говорит о его высо-
кой безопасности. 

Эффективность препарата до-
казана в результате строго кон-
тролируемых исследований, 
проведённых на больших группах 
пациентов с остеоартрозом, 
ревматоидным артритом (в том 
числе, ювенильным), и анкило-
зирующим спондилитом.

Сейчас наряду с этими нозо-
логиями в показаниях по меди-
цинскому применению препарата 
появились новые, а именно: 
«другие воспалительные и деге-
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У москвички Алины Мицаян хроническое 
заболевание почек. Девочку ожидает операция 
по трансплантации почки, а пока ей вручную 
очищают кровь от продуктов жизнедеятельно-
сти организма. Из-за этого она буквально 
«привязана» к дому. 

Девочке необходим аппарат  «искусственная 
почка», который значительно улучшит состоя-
ние Алины и облегчит её жизнь, поскольку 
позволит очищать кровь в ночное время по 
заданной врачом программе. Днём же  девочка 
сможет ходить в школу, а также общаться со 
сверстниками.

Но стоит циклер 624 тыс. руб.! В многодетной 
семье Мицаян нет возможности приобрести 
данный прибор. 

Союз благотворительных организаций России 
просит всех, кто хочет и может помочь Алине 
Мицаян, перечислить средства на ее лечение. 

Реквизиты:
Получатель: некоммерческое партнёрство «Союз 
благотворительных организаций России»
ИНН: 7715257832
КПП: 771501001
Р/С: 40703810287810000000 в Московском 
филиале ПАО РОСБАНК г. Москва

Более подробная информация по тел. 8 (495) 225 1316
или на сайте www.sbornet.ru.

Платежи в адрес  Алины Мицаян принимаются во всех отделениях
Сбербанка России без взимания комиссионного сбора.  

К/С: 30101810000000000256
БИК: 044525256
Назначение платежа: пожертвование 
на лечение Алины Мицаян

ПОМОГИТЕ АЛИНЕ! ПОМОГИТЕ АЛИНЕ! ПОМОГИТЕ АЛИНЕ! ПОМОГИТЕ АЛИНЕ! 

СОЮЗ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  РОССИИ  ПРОСИТ  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  ПОМОЧЬ

Мицаяницаяницаян

О

Мицаяницаяницаян

ОВ  ПОМОЧЬ

В филиал Городецкого психоневрологического интерната 
(поселок Смиркино, Городецкий район) 

требуются врачи –

ТЕРАПЕВТ или ПСИХИАТР.
Возможны: специализация, повышение квалификации за счет 

учреждения.
Заработная плата высокая.
Очередной отпуск – 63 календарных дня.
Предварительный медицинский осмотр, ежедневный проезд до 

места работы и обратно оплачиваются работодателем.
Предоставляется социальная выплата (подъемные) на улучшение 

жилищных условий, личные нужды.

Адрес: ул. Речников, 7, Городец, Нижегородская обл. 606501.
Тел.: (83161) 26-624, 25-386; факс 25-147.

Не так давно все 
только и говорили 
что о робототехнике, 
теперь со сходным 
энтузиазмом об искус-
ственном интеллекте 
(AI – Artificial Intellect). 
Главным интеллекту-
альным, или когнитив-
ным органом являет-
ся, конечно же, мозг, 
механизмы работы 
которого до сих пор 
неясны, что затрудня-
ет работу над создани-
ем AI. Нечто похожее 
было уже пару веков 
назад, когда ушлый 
авантюрист создал 
«автомат» для игры 
в шахматы, но потом 
оказалось, что в нём 
размещался хорошо 
играющий в них кар-
лик (так утверждает 
легенда). 

Александр шёл впереди своей 
фаланги, увлекая своим бесстра-
шием македонцев на победные 
свершения, дойдя с ними до 
Египта и долины Инда. К сожале-
нию, он был подвержен и некон-
тролируемым приступам ярости, 
во время одного из которых убил 
ударом копья в спину своего бли-
жайшего друга и сподвижника, над 
телом которого потом плакал. На 
протяжении 25 веков многие умы 
бились над проблемой порожде-
ния агрессии, но и сегодня при 
всём богатстве исследовательских 
методов наука не знает ответа на 
этот вопрос. Биомаксима говорит, 
что в живой природе всюду секс 
и насилие, тесно связанные друг 
с другом в силу необходимо-
сти продолжения рода самками 
(и связанной с этим защиты 
территории с расположенными 
на ней ресурсами), на которые 
«посягают» чужие. Оборотной 
стороной агрессии является страх, 
поддерживающий социальную 
иерархию с её доминирующими 
особями и массой проигрывающих 
неудачников-лузеров. 

Википедия с удовольствием де-
монстрирует своим пользователям 
фото «обезумевшей» крысы, без-
думно наскакивающей на ничего 
не понимающего кота («Ай Моська, 
знать она сильна, что лает на Сло-
на»). Считается, что и кролик ино-
гда может нападать на удава, что 
получило название парадоксаль-
ной реакции. Но если с кроликами 
это может быть научный фольклор, 
то с крысой всё очень просто, 

Ракурс

Искусственный интеллект
и рискованное поведение

дили за тем, что опреде-
ляет победу и поражение в 
столкновениях рыбок. 

Оказалось, что в опре-
делении исхода «битвы» 
ведущая роль принадле-
жит тем глубоким древним 
структурам, о которых го-
ворилось применительно 
к женщинам без миндалин. 
Известно, что импульсы, 
поступающие в мозг с пе-
риферии организма, про-
ходят через ствол мозга и 
его клеточные ядра «шва» 
(Raphe), расположенные 
по средней линии, а затем 
«поднимаются» к «уздеч-
ке» – Habenula – большого 
мозга. Сложные взаимо-
действия верхних и ниж-
них «этажей» нейронной 
организации мозга и его 
нейросетей регулируются 
также подкорковыми струк-
турами, участвующими в 

генерировании страха. Всё это, по 
мнению японских учёных, позволя-
ет сдерживать агрессию и «пони-
жать» градус конфликтов в группе, 
формируя иерархию отношений 
и выявляя в ней доминирующую 
особь и массу лузеров. 

Недавно К.Дейсерот, создавший 
в Стэнфорде оптогенетику, позво-
ляющую активировать нейроны с 
помощью лазерного луча, выявил 
в мозгу мышей сеть, отвечаю-
щую за рискованное поведение. 
В опытах включение лазера по-
зволяло отключать страх животных, 
связанный с риском, выключение 
возвращало нормальное усреднён-
ное потребление сладкого сиропа. 
Естественно, что «рисковая» сеть 
также локализована в древней 
глубине мозга. О подкорке и бес-
сознательном всю свою сознатель-
ную жизнь говорили Фрейд и Юнг, 
отцы-основатели соответственно 
психоанализа и аналитической 
психологии (непонятно, чем одна 
отличалась от другой). Подкор-
ковый барьер бессознательного 
стимулировал интеллектуальный 
порыв коллективного разума, соз-
давшего множество способов и 
методов проникновения в глубины 
мозга. Думается, что пропонентам 
AI неплохо бы было для начала 
познакомиться с последними до-
стижениями нейробиологии, что 
пойдёт им явно на пользу в их по-
пытках помочь человечеству.

Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам Science.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
с 1980 г. численность людей, 
больных сахарным диабетом, 
возросла почти в 4 раза: со 108 
млн человек до 422 млн, 80% 
из них живут в развивающихся 
странах. Такие цифры были 
представлены в первом глобаль-
ном докладе ВОЗ по диабету. 

Учёными были обобщены ре-
зультаты 751 исследования, охва-
тившие почти 4,4 млн пациентов 
в 146 странах. На этой основе 
были сформированы политиче-
ские рекомендации для принятия 
согласованных мер по борьбе с 
диабетом. Целью программы яв-
ляется улучшение здоровья путём 
стимулирования и поддержки при-
нятия эффективных мер по эпид-
надзору, профилактике и борьбе 

поскольку речь идёт о грызуне 
с удалёнными миндалинами, но не 
в горле, а в височной доле мозга. 
Это неструктурированная группа 
клеток, расположенная вблизи 
гиппокампа – извилины морского 
конька, лежащей на основании 
височной доли, – древняя кора 
которого с тремя слоями нейронов 
(в новой коре от 5 до 7 слоёв) 
формирует, хранит и извлекает па-
мять. Тесное соседство объясняет 
функцию клеток миндалины, так как 
пережитый страх невозможен без 
памяти о нём. Миндалина также 
связана с эмоциональной корой 
знаменитой поясной-лимбической 
извилины, лежащей на внутренней 
поверхности полушарий.

Пару лет назад была описана 
женщина, поражавшая знакомых 
своими прогулками по тёмному 
парку и не убоявшаяся грабителя 
с ножом. Томограф показал у неё 
отсутствие миндалин, и теперь вот 
учёные обнаружили пару взрослых 
близнецов (AM и BG), у которых 
также отсутствуют височные мин-
далины. Опыты, проведённые с 
согласия трёх женщин, показали, 
что за чувство страха отвечают 
не только указанные образования 
височной доли, но и более глубоко 
лежащие и ещё более древние 
структуры, детализация которых 
потребует длинного объяснения. 
Справедливость вывода подтвер-
дили эксперименты над аквари-
умными рыбками Danio, имеющи-
ми зебровую окраску. Японские 
исследователи из университетов 
Токио, Сайтамы и Васеда просле-

Статистика 

Диабетическая эпидемия
с диабетом и его осложнениями, 
особенно в странах с низким и 
средним уровнем дохода, а также 
сокращение к 2030 г. преждев-
ременной смертности на 30% от 
неинфекционных заболеваний, 
включая сахарный диабет.

Согласно докладу, в 1980 г. 
«сладкой болезни» были под-
вержены в основном женщины, 
однако со временем соотношение 
изменилось - число заболевших 
взрослых мужчин в период с 1980 
по 2014 г. возросло с 3,6 до 8,8%, 
а женщин – с 4,7 до 8,2%. Китай, 
Индия, США, Бразилия и Индо-
незия – страны, где проживает 
наибольшее количество больных 
диабетом.

«Во многих случаях диабет 
можно предотвратить, существуют 
меры выявления и ведения этого 
заболевания. У мужчин 7% смер-

тельных случаев в возрасте от 20 
до 69 лет приходятся на ситуацию 
с высокими показателями сахара 
в крови, у женщин этот показатель 
составляет 8%. В 2014 г. от нали-
чия в крови высокого содержания 
сахара умерло 3,7 млн человек, 
в 43% случаев им ещё не было 
и 70 лет. Своевременные меры 
лечения и профилактики болезни 
повышают шанс лиц с диабетом 
на продолжительную и здоровую 
жизнь», – уверяют учёные.

По словам генерального дирек-
тора ВОЗ Маргарет Чен, чтобы 
остановить рост диабета, люди 
должны переосмыслить своё 
повседневное поведение и стре-
миться к здоровому образу жизни.

Алина КРАУЗЕ.

По материалам The Lancet.

Исследование, проведённое 
учёными из США, свидетельству-
ет о том, что тестостероновая 
терапия поможет снизить риск 
развития инфаркта и инсульта у 
мужчин, страдающих ишемиче-
ской болезнью сердца.

В проведённом исследовании 
приняли участие 755 мужчин в воз-
расте от 58 до 78 лет, являвшихся 
пациентами больницы Интермаун-
тин (Солт Лейк Сити), и у которых 
была диагностирована ишемиче-
ская болезнь сердца. Участники 
были разделены на три группы: 
одни не получали тестостерон, 
другим была назначена высокая 
доза гормона и третьим вводилась 
низкая доза тестостерона.

Эксперимент продолжался в 
течение 3 лет. Спустя год инфаркт, 
инсульт и другие сердечно-сосуди-
стые исходы были выявлены у 64 
пациентов из первой группы, 12 тех, 
кто получал низкие дозы гормона 
и 9 человек, которым вводился те-
стостерон в высокой концентрации. 
Через 3 года инфаркт и инсульт 
развился у 125 человек из тех, кто 
не получал гормон, 38 мужчин, 
которым давали тестостерон в низ-
кой концентрации и 22 участников, 
получавших высокие дозы гормона.

Полученные данные свидетель-
ствуют о пользе тестостероновой 
терапии для мужчин с ишемической 
болезнью сердца.

Ян РИЦКИЙ.
По информации medicaldaily.com

Особый случай
С новым пищеводом

Эксперименты

Тестостерон в помощь

Исследовательская группа 
из Медицинского колледжа 
Висконсина смогла восстано-
вить повреждённый пищевод, 
используя донорскую кожу и 
металлические стенты.

Пациентом стал молодой муж-
чина, который 7 лет назад попал 
в автокатастрофу. Обычно для 
восстановления пищевода врачи 
используют ткани желудочно-ки-
шечного тракта, но в этом случае 
из-за обширных повреждений они 
не могли воспользоваться этим 
методом. Вместо этого они решили 
применить методику, которая до 
этого была опробована лишь на 
животных.

Мужчина не мог есть само-
стоятельно. Для восстановления 

формы пищевода врачи во главе 
с Кулвиндером Дуа (Kulwinder Dua) 
ввели три металлических стента, 
а потом покрыли их фрагментами 
донорской кожи. Заключительным 
этапом стало нанесение геля, для 
изготовления которого использова-
лась кровь самого пациента.

Врачи планировали удалить 
стенты через 3 месяца после опе-
рации, но им пришлось это сделать 
через 4 года после установки. Спу-
стя год после их извлечения, ткани 
пищевода практически полностью 
восстановились. 

Медики отмечают, что они не 
думали, что им удастся получить 
столь впечатляющие результаты. 

Яков ЯНОВСКИЙ.

По информации medicalxpress.com

Красная миндалина, лежащая у переднего рога 
зеленоватого бокового желудочка; справа внизу 
«древо» полушарий мозжечка (фиолетовый), вни-
зу под ним вертикально вниз уходит продолго-
ватый мозг, переходящий в спинной 
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Парадокс: десятки тысяч 
пациентов со всего мира, в 
том числе и из России, еже-
годно приезжают в Германию 
на лечение, подчас делая всё 
возможное для того, чтобы 
попасть к немецким врачам. 
А вот живущие здесь эмигран-
ты из бывшего СССР часто не-
лестно отзываются о местных 
медиках. Хотя для многих глав-
ной причиной отъезда была 
именно надежда на лучшее 
медицинское обеспечение. 

Как часто сами немцы ходят 
по врачам? Как часто берут 
больничные? И кто болеет 
чаще? 

По специальной 
программе

Гарантированные сроки по-
лучения планового приёма у 
врача-специалиста, расширение 
объёма консультационных услуг 
и оказание помощи пациен-
там, нуждающимся в медицин-
ском уходе, – всё это входит 
в правительственную программу 
оптимизации системы здравоох-
ранения в Германии, вступившую 
в действие в 2016 г. В частно-
сти, пациентам уже не придётся 
слишком долго дожидаться своей 
очереди, чтобы попасть на при-
ём к ортопедам, урологам или 
психиатрам. Приём у специалиста 
должен состояться не позднее 
4 недель с момента обращения 
пациента в специально созданный 
сервисный центр.

Пока ещё рано говорить о том, 
как отразятся новые правила на 
отношениях пациентов и врачей 
в Германии. Сейчас они вполне 
довольны друг другом, а послед-
ние, особенно специалисты с 
высоким уровнем квалификации, 
могут быть довольны и уровнем 
заработка. Профессия врача 
считается в Германии самой вы-
сокооплачиваемой: в среднем, 
врач получает «брутто» (то есть 
до оплаты налогов, некоторых 
страховых полисов и т.п.) 80 тыс. 
евро в год. Впрочем, врачи жа-
луются на чрезмерные нагрузки 
и необходимость выполнения 
многочисленных бюрократических 
предписаний.

благополучной Германии можно ус-
лышать ужасные истории о контак-
тах с системой здравоохранения. 
Но, как показывает опрос, про-
ведённый по заказу Федерального 
объединения врачей государствен-
ного медицинского страхования 
(Kassen rztlic he Bundesvereinigung/
KBV), 92% респондентов назвали 
свои отношения с лечащим врачом 
«хорошими» или «превосходны-
ми». И даже малоприятное долгое 
сидение в приёмной, как следует 
из опроса, оказалось совсем не 
такой уж и большой проблемой, 
как можно было бы подумать. 
Только каждый десятый опрошен-
ный считает ожидание в приёмной 
врача «слишком долгим».

Для сравнения. Россияне, как 
следует из опроса, проведён-
ного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
в 2015 г., всё реже обращаются в 
поликлинику и предпочитают ле-
читься в домашних условиях. На 
вопрос «Что вы обычно делаете, 
когда заболеваете?» 46% респон-
дентов ответили, что обращаются 
в государственную бесплатную 
поликлинику или больницу. По 
данным опроса, проведённого 
ровно год назад, так поступали 

к врачу-специалисту, в среднем, 
в течение 3 дней после того, 
как решил записаться на приём. 
Каждый десятый участник иссле-
дования, правда, сообщил, что 
дожидаться приёма приходилось 
и больше 3 недель. Эксперты объ-
ясняют это тем, что в Германии 
можно обращаться к врачу незави-
симо от места жительства, в связи 
с чем у некоторых пользующихся 
особенно хорошей репутацией 
специалистов больше пациентов 
и, соответственно, приёма у них 
приходится дожидаться дольше.

В приёмной
Чаще всего, как следует из 

другого исследования, по врачам 
в Германии ходят... безработные. 
Трудоустроенные граждане, как 
выяснил Институт изучения об-
щественного мнения, посещают 
врача в среднем 4 раза в год, 
безработные – более 10. Средне-
статистический немецкий студент 
записывается на приём к врачу, 
в среднем, 8-9 раз в году, пенси-
онер – примерно 7 раз.

Владельцы полисов государ-
ственного медицинского страхо-

Совет Европы заявил, что в 
Италии существует множество 
препятствий для прерывания 
беременности, несмотря на то, 
что эта процедура в стране раз-
решена с 1978 г.

количество может достигать 500 
тыс. в год. При этом правительство 
утверждает, что около 70% акуше-
ров-гинекологов являются ярыми 
противниками искусственного пре-
рывания беременности. В американских регионах, где 

присутствует высокий уровень 
конкуренции между клиника-
ми, медучреждения склонны 
проводить больше операций 
при помощи роботизированной 
хирургии. В таких регионах зна-
чительно вырос спрос на робо-
тов-хирургов. К такому выводу 
пришла группа исследователей 
из нескольких крупных амери-
канских больниц.

Исследователи оценили количе-
ство 5 самых популярных робот-
ассистированных операций, про-
ведённых в 1,4 тыс. американских 
больницах в период с 1 января 
2010 по 31 декабря 2011 г. Всего 
за 2011 г. было проведено более 
220 тыс. таких операций, включая 
удаление предстательной железы, 
почек, матки и яичников. При этом 
количество хирургических вмеша-
тельств, проведённых с использо-
ванием робота-хирурга, составило 
67,6% для простатэктомии, 6,8% 
для полной нефрэктомии и 34,2% 
для частичной нефрэктомии, 10,4% 
для гистерэктомии и 6,5% для ова-
риоэктомии.

В этот период, отмечают учёные, 
число операций, проведённых с 
использованием роботов-хирур-
гов, увеличилось по всей стране, 
однако самый значительный рост 
был зафиксирован в регионах, где 
присутствует высокая конкуренция 

между больницами. Таким обра-
зом, делают вывод исследователи, 
клиники пытаются привлечь паци-
ентов, обещая им использование 
более точного и современного 
метода хирургического вмеша-
тельства.

Роботизированная хирургия 
успешно используется с 1998 г. 
– именно тогда появилась первая 
универсальная роботизирован-
ная система. В 2000 г. Управле-
ние по контролю качества пище-
вых продуктов и лекарственных 

Грани

Мать или дитя?
Комитет по социальным правам 

Совета Европы утверждает, что 
множество врачей в Италии от-
казываются делать аборт, что на-
рушает право женщины на охрану 
здоровья. Стало известно, что в 
довольно большом количестве 
итальянских больниц, даже имею-
щих гинекологическое отделение, 
сложно найти врача, который бы 
не выступал против проведения 
абортов. Пациентки вынуждены 
искать помощи в других клиниках, 
ехать за границу или обращаться к 
незаконно практикующим врачам. 
«Подобные ситуации несут в себе 
значительные риски для здоровья 
и благополучия женщины, что нару-
шает её право на охрану здоровья», 
– заявили в комитете.

Совет Европы заинтересовался 
происходящим после получения 
жалобы от крупнейшего итальян-
ского профсоюзного объединения 
– Всеобщей итальянской конфе-
дерации труда (CGIL). По словам 
представителей CGIL, Министер-
ство здравоохранения Италии 
недооценивает число нелегальных 
абортов, которые проводятся в 
стране. По данным профсоюза, их 

В ответ на сообщение Комите-
та Совета Европы Министерство 
здравоохранения заявило, что 
комитет не принял во внимание 
самые последние данные, каса-
ющиеся ситуации с абортами в 
Италии, например, то, что аборты 
проводятся в 60% медучреждений 
страны.

Италия должна направить Совету 
Европы официальный ответ, а пока 
организация продолжит отслежи-
вать ситуацию в стране.

В России же, напротив, всё чаще 
стали возникать инициативы, цель 
которых – запретить аборты или 
вывести их из системы ОМС. Ещё 
один способ борьбы с решением 
об аборте в нынешнем году пред-
ложил депутат от ЛДПР Александр 
Шерин. Согласно законопроекту, 
разработанному депутатом, го-
сударство должно выплачивать 
250 тыс. руб. женщинам, которые 
отказались от проведения аборта 
«при условии передачи ребёнка на 
воспитание государству в целях 
стимулирования рождаемости».

Борис БЕРКУТ.

По сообщению Reuters.

средств США (FDA)  официально 
разрешило проведение опера-
ций с помощью хирургическо-
го робота. Стоимость установ-
ки достигает 1,5-2,3 млн евро.
Роботическая хирургия развита и в 
России. Например, согласно дан-
ным Департамента здравоохране-
ния Москвы, в столице установлено 
4 робота-хирурга.

Яков ЯНОВСКИЙ.

По материалам журнала 
JAMA Surgery.

Ракурс

Эпоха роботов

Около ста специалистов в об-
ласти клинической диетологии 
и общественного здравоохра-
нения в Китае опубликовали 
первое в стране руководство 
для граждан, имеющих пробле-
мы с избыточной массой тела. 
Новые рекомендации, ориенти-
рованные, главным образом, на 
пациентов, подготавливались в 
течение года.

В первую очередь руководство 
предназначено для граждан, име-
ющих проблемы с лишним весом, 
таких в Китае среди взрослого на-
селения более 30%. В нём указаны 
основные принципы похудения и 
здорового образа жизни, напри-
мер, советы по подбору диеты и 
физических упражнений.

Руководство составлено Китай-
ской ассоциацией врачей (CMDA) 
совместно с Китайской междуна-
родной ассоциацией по обмену 
и просвещению в медицине и 
здравоохранении (CPAM) и двумя 
другими медицинскими органи-
зациями.

Для борьбы с избыточной массой 
тела китайское правительство за-
пустило пилотную программу в 39 
больницах 20 городов. Там начнут 
открывать специальные отделения, 
где пациентам с ожирением будут 
помогать специалисты.

Примечательно, что в нынешнем 
году Минздрав Польши столкнулся 
с проблемой ожирения у военнос-
лужащих. Результаты исследования 
военного института гигиены и эпи-
демиологии в Варшаве показали, 
что около 60% польских профес-
сиональных солдат страдают от 
ожирения и избыточного веса из-за 
неправильного питания и малопод-
вижного образа жизни. На борьбу 
с проблемой ведомство выделило 
10 млн долл.

Ян РИЦКИЙ.

По сообщению Reuters.

дарственных страховых компаний, 
которое дало заказ на проведение 
этого опроса. Частные медицин-
ские компании это, естественно, 
категорически отрицают. Стать 
их клиентом может практически 
каждый, только вот обходятся их 
страховые полисы гораздо до-
роже. В общем, не они выбирают 
клиентов, а клиенты их.

Болеют чаще 
в Восточной Германии

Больничные немцы берут, 
в среднем, на 12 дней в году. 
Различия тут прослеживаются 
скорее географические. Жители 
восточных федеральных земель 
чаще остаются дома по при-
чине плохого самочувствия, чем 
жители западной части страны. 
Возглавляет рейтинг Мекленбург-
Передняя Померания: каждый 
её житель берёт бюллетень на 15,2 
дней в году. Реже всего болеют 
со справкой в земле Баден-
Вюртемберг: в среднем, 10 дней 
в году.

Инна СЕРГЕЕВА.

По материалам 
Deutsche Welle.

Взгляд

Как часто немцы 
ходят по врачам

На высоком 
и высочайшем уровне

Неделями дожидаться очереди 
на запись к врачу и часами то-
миться в приёмной, чтобы потом 
за несколько секунд подвергнуться 
блиц-осмотру и получить в ка-
честве разъяснения непонятные 
медицинские термины? Да, и в 

55% опрошенных. Существенно 
возросла доля тех, кто предпо-
читает самолечение.

Впереди всех – 
безработные

Но вернёмся в Германию. Каж-
дый третий житель страны, со-
гласно опросу KBV, попадает 

вания обследуются врачами чаще, 
чем клиенты частных медицинских 
страховых компаний. «В то время 
как государственные страховые 
компании обслуживают всех по 
принципу солидарности, частные 
предпочитают людей здоровых», 
– заявил в интервью немецкой 
газете Bild Флориан Ланц из 
Федерального объединения госу-

Идеи

Сражаясь 
с избыточным 
весом

В целом, жители Германии доверяют своим врачами. Тем не менее...



15
№ 26• 15. 4. 2016ВРЕМЯ И МЫ

«Подвижники нужны как солн-
це. Составляя самый поэтиче-

ский и жизнерадостный элемент 
общества, они возбуждают, 

утешают и облагораживают. 
Их личности – это живые доку-

менты, указывающие обществу, 
что, кроме людей, ведущих спор 

об оптимизме и пессимизме, 
пишущих от скуки неважные по-

вести, ненужные проекты и дешё-
вые диссертации, развратнича-

ющих во имя отрицания жизни и 
лгущих ради куска хлеба, 

есть ещё люди иного порядка, 
люди подвига, веры и ясно 

осознанной цели». 
А.П.Чехов

Жизнь с приключениями
Он получал начальное образо-

вание в двух иезуитских школах 
Англии и Австрии, успешно окончил 
медицинский факультет одного из 
самых престижных университетов 
Европы, был опытным судовым 
доктором кораблей, ходивших в 
Арктику и Африку, участвовал в 
трёх кровавых войнах и рисковал 
неоднократно жизнью, дважды был 
счастливо женат на любимых жен-
щинах. Его литературное наследие, 
по самым приблизительным под-
счётам, составляет не менее 70 
томов, а прославившему его имя 
герою-сыщику он посвятил почти 
6 десятков произведений (54 но-
веллы и 4 повести). 

Респектабельный и уважаемый 
во всём мире писатель и без-
укоризненный джентльмен дважды 
баллотировался в парламент. Более 
трёх десятилетий он занимался 
спиритуализмом, и после смерти 
на спиритический сеанс с его 
душой пришло несколько тысяч 
почитателей. На протяжении всей 
насыщенной приключениями жиз-
ни, «с младых ногтей» и до моги-
лы, он хотел во всём походить на 
средневековых рыцарей в неукос-
нительном исполнении своего долга 
перед Отечеством и Женщиной, и 
ему это всегда успешно удавалось. 

Его с полным правом можно 
было бы назвать модным словом 
нашего времени – «трудоголик». 
В своей книге «Круг красной лам-
пы» c подзаголовком «Факты и 
фантазии из жизни медиков» он 
утверждал: «…любой врач должен 
быть благодарен судьбе за свою 
профессию. Никогда не забывайте 
об этом. Ведь делать добро – это 
такое огромное удовольствие, что 
впору платить за эту привилегию». 
Несмотря на всё упомянутое, боль-
шинству читателей Артур Конан 
Дойл (а речь идёт именно о нём) 
известен в основном как создатель 
волнующего образа гениального 
борца со злом Шерлока Холмса и 
его ассистента доктора Ватсона… 
Периодически появляющиеся теле-
сериалы и киноверсии с многомил-
лионной аудиторией поклонников 
только подчёркивают уникальную 
жизненность художественных об-
разов лондонского сыщика и его 
друга и в XXI веке. Биографы Конан 
Дойла отмечают и его необыкно-
венный эпистолярный талант… 

Всего 71 год и 1,5 месяца жизни 
отпустила судьба Конан Дойлу, 
однако свершённое им столь 
многозначно, что и спустя 85 лет 
после смерти сэра Артура его лич-
ность привлекает к себе внимание 
миллионов, свидетельством чему 
являются и чуть ли не ежегодно 

Имена и судьбы

Подвижник, который 
утешал и облагораживал
Эпизоды жизни знаменитого писателя и врача Конан Дойла

На протяжении столетий медицинская деятельность была 
сопряжена с исследованием тончайших нюансов бытия тела 
и духа «боль терпящих» (так именовали в старину пациентов), 
что не могло не отразиться на самом врачебном сословии, вы-
дающиеся представители коего оставили след не только в диа-
гностическом и лечебном деле, но и в литературе, искусстве и 
иных креативных сферах… Любой медик, в ходе каждодневной 
работы, способен оказаться у грани жизни и смерти, осущест-
вляя функции целителя не только тела и души, заботящегося 
ещё и о реабилитации, ресоциализации и возвращении иных 
радостей существования. О высокой роли художественной 
литературы и искусства в становлении высококвалифицирован-
ного врача-профессионала писали и сами медики (например, 
М.Булгаков в «Собачьем сердце») и литературоведы (Ю.Лотман 
в текстах о пушкинской эпохе). В медицинском образовании за 
рубежом и сегодня, в XXI веке, считается не лишним будущим 
эскулапам регулярно знакомиться с классикой и новинками 
художественного творчества выдающихся писателей. И вот, 
очередной из них…

Артур Конан Дойль

издающиеся собрания сочинений 
писателя, его романтизированные 
биографии, и, как грибы после до-
ждя, появляющиеся сериалы не 
только о «сыщике всех времён и 
народов», но и фильмы о «Затерян-
ном мире» (один из самых удачных 
– «Парк Юрского периода» «оска-
роносца» Стивена Спилберга). 

Что могут дать современному 
медику сведения о жизни и творче-
стве знаменитого писателя, врача и 
общественного деятеля? Обратим-
ся к истокам биографии и дадим 
возможность читателю сделать 
соответствующие умозаключения, 
даже не прибегая к дедукции… 
Дед Артура, положивший начало 
выдающейся династии, пять пред-
ставителей которой упомянуты в 
современном Британском нацио-
нальном биографическом словаре, 
прибыл из Дублина в Лондон с 
молодой женой и дочуркой Аннет 
в надежде на лучшее будущее. Из 
семейных реликвий у него было се-
ребряное блюдо с родовым гербом 
Дойлов, портрет кисти Ван Дейка 
и медицинская ступка с фамиль-
ным гербом… Последнее – яркая 
и многозначащая деталь… Став 
одним из наиболее выдающихся 
карикатуристов своего времени, 
Джон Дойл оставил немало художе-
ственных документов, отразивших 
образы самых великих людей той 
потрясающей эпохи. 

После достижения 8 лет мальчи-
ка отправили в подготовительную 
школу-интернат ордена иезуитов в 
Ходдер – хаусе, а спустя ещё 2 года 
его определили учиться в закрытый 
иезуитский колледж в Ланкашире 
(Стонихерст), где преподавались 
счёт, грамматика, синтаксис, по-
эзия и риторика. Именно здесь 
Артур осознал, что имеет дар со-
чинителя, следя за восторженной 
реакцией товарищей, заворожённо 
внимающих придуманным им исто-
риям. На заключительном этапе 
обучения в колледже он уже умело 
редактировал рукописный учениче-
ский журнал, готовя отмеченную 
талантом прозу и добротные стихи. 
Это были первые «звёздные часы» 
будущего всемирно известного 
автора. Параллельно Артур до-
бился ощутимых успехов в спорте, 
особенно в крикете. Хорошая фи-
зическая форма затем ещё не раз 
сможет выручить его в грядущей 
жизни. 

Выбирая медицину
Решение избрать врачебную 

профессию, было принято под 
влиянием доктора Брайана Чарльза 
Уоллера – выпускника медицин-
ского факультета Эдинбургско-
го университета. Именно там и 
стал учиться Артур Конан Дойл, 

приступив к занятиям в октябре 
1876 г. Лекции в университете были 
сложными и долгими, учебной лите-
ратуры не хватало, экзамены были 
строжайшими. Окончить успешно 
курс могли только те, кто упорно 
«грыз гранит науки». Из тысячи 
однокурсников нашего героя только 
400 получили врачебные дипломы.

В аудитории для чтения лекций 
по хирургии Артур впервые уви-
делся с легендарным доктором 
Джозефом Беллом, ставшим про-
тотипом Шерлока Холмса. Благо-
даря незаурядному интеллекту, 
чёткому мышлению и редкостной 
наблюдательности лектор Белл 
славился умением распознавать 
любую патологию и безошибочно 

ставить верный диагноз. Нередко 
он демонстрировал студентам свои 
уникальные дедуктивные таланты, 
которые вкупе с мощной интуици-
ей и врачебным опытом помогали 
мэтру узнать о больном множество 
сведений, даже не прибегая к сбо-
ру анамнеза. «Внимание к мелким 
деталям и умение их разумно ис-
толковать – вот залог правильного 
диагноза, – утверждал этот неза-
урядный специалист и продолжал, 
– …Глаза, умеющие видеть, а уши 
– слышать, память, которая запе-
чатлевает всё и готова отозваться 
в нужный момент, и воображение, 
способное скрепить воедино раз-
розненные звенья цепи, – таковы 
рабочие инструменты успешного 
диагноста». Так вот для чего не-
обходимо эскулапу воображение! 
Ничто так не приводит дух моло-
дого человека в бодрое состоя-
ние, как напоминание о великих 
личностях, прошедших трудности 
испытаний на пути к позитивным 
результатам в профессии и иных 
сферах жизнедеятельности. При-
меры жизни выдающихся людей 
способны поразительным образом 
воодушевлять и призывать к пре-
одолениям любых сложностей, 
приводя к замечательным победам 
и удивительным достижениям. 
Артур рано понял, что созидание и 
творчество являются источниками 
истинной силы, подлинного успеха, 
свободы и самого счастья, в чём бы 
это ни выражалось – в медицине, в 
учебной работе или в литературной 
деятельности. Будучи студентом, 
он устроился в качестве помощ-
ника к доктору Хоору, имевшему 
солидную практику в Бирмингеме. 
Артур занимался приготовлением 
препаратов по рецептам, разъ-

езжал с доктором на двуколке по 
домам пациентов, а в вечернее 
время они вместе принимали при-
ходящих больных. 

Чёткий режим 
и самодисциплина

Несмотря на свои трудоёмкие 
обязанности ассистента и на-
пряжённую учёбу в университете, 
наш герой начал писать рассказы 
для печати. В этом ему помогал 
чёткий режим дня и железная 
самодисциплина. В ту пору Артур 
писал для того, чтобы заработать, 
и писательство ещё не стало его 
истинным призванием. Прорыв-
ным для него стал 1879 г., когда 

в одном из журналов был аноним-
но напечатан его рассказ «Тайна 
Суссекской долины», а в «Бритиш 
медикал джорнал» опубликовали 
его научную статью, посвящённую 
изучению токсических свойств кор-
невища жёлтого жасмина. 

В 22 года Конан Дойл стал ба-
калавром медицины и магистром 
хирургии. В ожидании пациентов, 
которые не очень хотели идти на 
приём к начинающему врачу, Артур 
начал активно писать рассказы и 
посылать их в журналы. В ту пору 
он ещё не думал всерьёз о лите-
ратурной профессии и печатался 
исключительно на условиях ано-
нимности. В 1885 г. он подготовил и 
защитил докторскую диссертацию 
«Вазомоторные изменения при 
сухотке спинного мозга и воз-
действие этого заболевания на 
симпатические связи нервной си-
стемы». Такое вот ясное и простое 
название, однако, работа в целом 
была пионерской, так как подчёр-
кивала этиопатогенетическую роль 
сифилиса, что не всеми медиками 
разделялось. 

Дойл публиковал свои научные 
эссе и в «Ланцете», описывая ряд 
поколений больных подагрой, он 
был пропагандистом обязательной 
вакцинации против натуральной 
оспы и брюшного тифа, а также 
требовал вернуть закон о заразных 
заболеваниях, приостановленный 
в связи с пресловутыми правами 
человека ещё в 1883 г.

В августе 1885 г. Конан Дойл 
обвенчался с Луизой Хоукинс. 
Врачебная практика приносила 
ему 300 фунтов и Дойл кроме того 
беспрерывно писал рассказы, за 
каждый из которых получал при-
мерно 4 фунта. Вспомнив своего 

потрясающего учителя Джозефа 
Белла, Артур начал писать о рас-
крытии преступлений с помощью 
строгого рационального анализа 
на базе уникальной наблюдатель-
ности героя, названного Шерлоком 
Холмсом. Это была повесть «Этюд 
в багровых тонах». Эра гениального 
сыщика стартовала! В ожидании 
публикации Дойл стал работать 
над историческими вещами, ко-
торые он ценил гораздо выше де-
тективных рассказов, но читатели 
свой выбор сделали… В Англии и 
США повесть о Шерлоке Холмсе 
и докторе Ватсоне получила вос-
торженные отзывы читателей и 
прекрасную прессу. С этого вре-
мени во всём мире Артура Конан 

Дойла станут преимущественно 
ассоциировать только с этими по-
истине ставшими бессмертными 
литературными персонажами, не 
взирая на великое множество исто-
рических, фантастических, публи-
цистических и иных произведений 
с другими героями и без оных. 

Рыцарь и патриот
Медицина из жизни Дойла окон-

чательно никогда не уходила. Об 
этом свидетельствует факт под-
держки и заботы, в течение целых 
13 (!) лет, о здоровье и качестве 
жизни любимой супруги, которой 
в связи с туберкулёзом ведущие 
специалисты фатально отводили 
всего несколько месяцев… Он 
чётко и недвусмысленно установил 
при личном посещении Берлина 
сильное преувеличение журна-
листами и толпой целительности 
метода Коха, предложившего те-
рапию туберкулёза… Конан Дойл 
одно время специализировался 
в офтальмологии и работал в 
глазной больнице, как внештатный 
хирург…

Однако писательские успехи на-
шего героя были неизмеримо выше 
и значительнее, что ему и позво-
лило избрать именно литературу 
в качестве своей доминирующей 
деятельности. Тем не менее, ме-
дицине и медикам Дойл посвятит 
«Письма Старка Монро» и «Круг 
красной лампы», не утратившие 
своего воспитательно-деонтоло-
гического значения и в наши дни. 

В его жизни ещё будет мно-
жество увлечений, событий и 
приключений. Страстный патри-
от, он будет почётным военным 
корреспондентом, замечательным 
организатором медицинского го-
спиталя в период англо-бурской 
войны, блистательным лектором, 
выступавшим перед тысячами 
слушателей в разных странах, спи-
ритуалистом, истратившим целое 
состояние на поиски сверхъесте-
ственного...

Он всегда и во всём придержи-
вался неписаных законов рыцар-
ства и неукоснительно соблюдал 
этикет джентльмена, а его раз-
носторонняя одарённость кое-кого 
даже раздражала. Конан Дойл 
всегда был человеком слова и 
чести, а любимыми его героями 
стали настоящие люди, свято ис-
полняющие свой долг. 

В нашей памяти он останется 
истинным подвижником... 

Николай ПЕРЕСАДИН,
доктор медицинских наук,

профессор,
преподаватель Бутурлиновского 

медицинского техникума.

Воронежская область.
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Андрей Чирков – марафонец-
экстремал. Пробежал расстояние 
более 2,5 земных экваторов. За 
его плечами 178 марафонов на 
всех континентах. В том числе в 
Антарктиде! Он стал старейшим 
жителем планеты, покорившим 
дистанцию 42 км на самой ма-
кушке Земли – Северном полюсе.

Свой первый марафон Андрей 
Львович одолел в 52 года, а до 
этого был ярым противником 
всякого спорта. Сейчас ему – 77. 
И он по-прежнему бегает.

– Андрей Львович, почему 
именно марафон стал вашим 
увлечением? 

– Выбор определил случай. 
Можно сказать, рюмка водки из-
менила мою жизнь к лучшему. 
Я работал в крупном производствен-
ном объединении. Как-то вечером 
отмечали завершение проекта, 
который выполняли совместно с 
зарубежными коллегами. Когда вы-
пили, ведущий инженер из Англии 
признался, что он – марафонец, 
бегал в Нью-Йорке, в Афинах, других 
городах и собирается через 100 дней 
поучаствовать в международном 
марафоне в Москве. Я неожиданно 
для себя пообещал присоединить-
ся, хотя представления не имел 
о марафоне. Видимо, хмель в голо-
ву ударил: не успевал закусывать, 
приходилось переводить тосты, 
поскольку был единственным в ком-
пании, кто хорошо знал английский.

– Но можно ж было потом от-
казаться от этой идеи?

– Можно. Но слово надо держать, 
и утром вышел на пробежку. 

К своему первому марафону го-
товился всего 100 дней, это очень 
мало. Поэтому не удивительно, что 
добежав до финиша, я попал в руки 
к врачам, которые уложили меня 
под капельницу в предынфарктном 
состоянии.

– Вас это не испугало? Не воз-
никло желание больше никогда 
не надевать кроссовки?

– Я уже заразился бегом. И на 
следующий после марафона день 
продолжил тренировки.

Этот старт перевернул всю мою 
жизнь. Мне уже не хотелось работать 
так, как раньше: заместителем глав-
ного конструктора крупного объеди-
нения. Да, у меня были успехи, имел 
изобретения, защитил диссертацию, 
но это всё не доставляло радости. 
Казалось, что живу не своей жизнью. 
Я ушёл в самостоятельное плавание. 
Бег превратился в увлечение, а за-
тем в необходимость. Похоже, бег 
отнял у меня старость.

– Чем он вас привлекает?
– Это – самый демократичный 

вид спорта. 
Благодаря участию в экзотических 

марафонах мне удалось увидеть уни-
кальные уголки мира: гору Конжак на 
Северном Урале, казачьи сёла Ка-
меноломня и Шапкино, Ниагарский 
водопад, Килиманджаро, Северный 
полюс, Антарктиду…

К марафону на самом южном 
континенте я готовился тщатель-
но. Единственный русский среди 
участников – хотелось пробежать 
достойно. Условия, конечно, не-
привычные. В итоге финишировал 
через 5 часов 19 минут, такой ре-
зультат меня ужасно расстроил. Но 
когда на следующее утро вывесили 
официальные отчёты, оказалось, что 
я первый среди 12 ровесников.

– Вы даже плавали в Антар-
ктиде?

– В Антарктиде плавал, а на Се-
верном полюсе обливался.

– Вы – морж?
– Нет. Просто после того, как 

пробежал марафон, решил, что про-
студиться теперь уже не страшно, 

а поплавать в Антарктиде, на айс-
берге посидеть в плавках интересно. 
Все: англичане, американцы паль-
цем показывали, дескать, бешеный 
русский. 

– А зачем обливались на Се-
верном полюсе? Из желания 
эпатировать публику? Или была 
физиологическая потребность?

– И то, и другое. Во-первых, бежали 
марафон при -300С и стопроцентной 
влажности. Очень холодно, ты мёрз-
нешь, но и потеешь. Хочется ополос-
нуться, а душа-то там нет.

Во-вторых, все кутаются. Возникла 
мысль раззадорить окружающих. 
Разделся и опрокинул на себя ведро 
холодной воды. Она с меня льдинка-
ми падала, на лету замерзая.

– Было ли медицинское со-
провождение экстремальных 
забегов?

– На Северном полюсе формально 
было, с нами летал американский 
врач, который никому не говорил, что 
он доктор, в основном стоял с ружьём 
на случай внезапного появления мед-
ведя. Но если бы что-то произошло, 
он бы, конечно, помог.

– А зачем вам этот экстрим? 
Можно же бежать более простой 
маршрут.

– С одной стороны, я поздно на-
чал бегать. В Олимпийских играх не 
поучаствуешь. А хочется ярких ощу-
щений, хочется немного выделиться. 
Вот и выбираешь необыкновенные 
маршруты. На Северном полюсе 
вообще первый в истории марафон 
проводился.

С другой стороны, мне это не для 
славы нужно. Я понял, что бег – это 
прекрасно и пытаюсь донести сие до 
людей. А чтобы они обратили внима-
ние на бег, я должен сотворить что-то 
необыкновенное. Если я –заурядный 
человек, до 52 лет не занимавшийся 
бегом, что-то смог, то и другие такие 
же люди смогут.

Для меня сейчас главное – про-
паганда активного образа жизни. 
Дважды проводил марафон в Парке 
культуры им. М.Горького, очередной 
будет в августе.

– Честно говоря, у меня не укла-
дывается в голове, как в 77 лет… 

– Понимаете, до занятий бегом 
я всё годы считал. В 40 лет мне 
казалось – жизнь прошла, в 52 года 
ощущал себя старым. А сейчас не 
думаю о возрасте, не отмечаю дни 
рождения. Я ставлю себе цель и 
стараюсь её достигнуть. То есть 
праздную не 60 или там 70 лет, 
а своё достижение. Например, в 
70 лет 70 км пробежал впервые. 

А в 75 лет на небоскрёб «Федерация» 
в Москва-Сити совершил вертикаль-
ный забег, преодолев около 2 тыс. 
ступенек. В 76 лет его повторил, 
проверяя свои возможности после 
операции по эндопротезированию 
коленного сустава. Результат ока-
зался на 3 минуты лучше.

– Вы – максималист? Или не-
много безрассудный человек?

– Я с виду безрассудный. А на 
самом деле у меня всё хорошо 
просчитано, мысленно прокручи-
ваю каждый марафон заранее. Но 
ошибки, конечно, делаю, иногда по 
незнанию, иногда в азарте. В резуль-
тате одной из них «раздолбал» себе 
хрящ. Сейчас у меня протез колена. 
Прооперировали чуть больше года 
назад. Но уже спустя 3 месяца после 
операции начал бегать.

– Как вы для себя решаете: 
в каком марафоне участвовать, 
а в каком нет?

– Смотрю, что мне интересно и 
насколько подъёмно по деньгам. 

– Но перелёт, скажем, в Антар-
ктиду стоит немалых денег. Вы 
ищите спонсоров?

– Нет, не ищу. Чтобы на Северном 
полюсе пробежать марафон, я про-
дал квартиру, которую оставила мне 
в наследство тётя.

– Из чего складывается ваш 
день?

– Проснувшись, выпиваю стакан 
чистой воды. Затем – разминка, 
бег, подтягивание, отжимание. Ког-
да только приобщался к марафону, 
у меня были грыжи позвоночника, 
врачи предупреждали, что в такой 
ситуации бег не полезен. Я нашёл 
выход: бегу километров 15-20, 
а потом минуту вишу на турнике. 
И состояние улучшилось, я даже вы-
рос на 1 см в пенсионном возрасте.

После пробежки варю овсяную 
кашу, с курагой – себе, с изюмом 
– сыну. Сажусь за компьютер. За-
писываю мысли, появившиеся во 
время бега, отвечаю на письма из 
разных уголков страны. Часто высту-
паю с лекциями и перед молодёжью, 
и перед пожилой аудиторией.

Пробегав 10 лет, сменил про-
фессию. Увлёкся писательством. 
И сейчас у меня уже 350 опубли-
кованных статей, несколько книг 
о беге. Кажется, нашёл себя в этом. 
А, может, ещё не нашёл. Может, 
ещё чем-то займусь. Мне было бы 
интересно попробовать себя на 
артистическом поприще.

– Сказывается влияние дяди, 
знаменитого артиста Бориса 
Чиркова, сыгравшего в десят-

ках фильмов, таких как «Юность 
Максима», «Учитель», «Верные 
друзья», «Дорогой мой человек»?

– Возможно. Из-за того, что дядя 
был знаменитым артистом, я в своё 
время не стал поступать в театраль-
ный вуз. Подумав, что лучше Бориса 
Петровича сыграть нельзя, а хуже 
неудобно. Поэтому пошёл в инжене-
ры, где меня вообще никто не знал.

– И сейчас вы решили по-
экспериментировать в области 
театрального искусства, испол-
нив монолог Гамлета «Быть или 
не быть»?

– Я не для сцены читал. Мне 
просто интересно. Кстати, на ан-
глийском языке неплохо получается. 
А вот на русском не очень удавалось, 
хотя существует 165 переводов. И я 
сделал свой перевод. Сейчас начал 
переводить  Киплинга «Иф» («Если»).

– Каким вам дядя запомнился?
– Скромным, стеснительным чело-

веком. Тогда как на сцене он казался 
нахалом. 

Мне повезло. Я у него – един-
ственный племянник. У Бориса 
Петровича долго не было детей, 
только в 50 лет появилась дочь. 
А до этого все отцовские чувства он 
на меня изливал. 

Вспоминается, как однажды 
к Борису Петровичу, у которого 
я жил, пришла Фаина Раневская, 
взбудораженная, разгневанная. 
Оказывается, в какой-то рецензии 
(кстати, положительной) критик на-
звал её опытной артисткой. «Я что 
портниха? Сапожник? Что это за 
определение «опытная»? – возмуща-
лась она. Разговаривая, засиделись 
за чаем до половины второго, метро 
закрылось. Дядя Боря попросил 
меня проводить Раневскую до такси. 
Наутро она позвонила Борису Пе-
тровичу: «Боречка, ваш чай просто 
целительный. Я душой отдохнула». 

В следующие приезды Фаина Ге-
оргиевна уходя искала меня глазами, 
смеясь: «Ну, где этот Иисус Христос 
(я тогда бороду носил), пойдёт он 
меня сегодня провожать?»

– Что для вас важно в марафо-
не: победа или участие?

– Я – любитель. Для меня победа 
на дистанции не важна. Но иногда 
побеждал, например, в Антарктиде, 
на Килиманджаро, в Твери, хотя 
такую цель не ставил.

– Врачи как-то способствовали 
вашим физическим занятиям?

– Наоборот. Американский кардио-
хирург, доктор медицинских наук, 
марафонец Джордш Шихан в сво-
ей книге пишет, что у бегунов есть 

– Ваш рекорд?
– Лучше всего пробежал 42 км 

в Кимрах – за 3 часа 20 минут, мне 
тогда было 62 года. Кстати, всякому 
одолевшему марафонскую дистан-
цию за любое время присваивается 
третий спортивный разряд.

– Что главное при преодолении 
дистанции: правильно выбрать 
темп движения?

– Прежде всего, правильно подо-
брать кроссовки и одежду, учитывая 
всё до мелочей. Представьте, сколь-
ко движений человек делает при 
беге на 42 км: у мужчины соски сти-
раются в кровь от соприкосновения 
с хлопчатобумажной майкой, если 
ты их не смазал детским кремом, 
не залепил пластырем.

– Нередко обычные люди, воз-
можно, оправдывая свою лень, 
говорят: «У меня нет здоровья, 
чтобы бегать».

– Зачастую недуги возникают из-
за гиподинамии, неподвижного об-
раза жизни. А начни сначала ходить, 
а потом бегать, и здоровье будет 
улучшаться. У марафонцев же прак-
тически нет болезней, кроме травм.

Вообще марафон – это клондайк 
человеческих судеб. Я познакомился 
и подружился со многими любите-
лями бега. Среди них доктора наук 
в области математики, физики, ме-
дицины, чемпионы мира и олимпий-
ские чемпионы, люди, перенёсшие 
ампутации ног, аортокоронарное 
шунтирование и даже имплантацию 
сердца! У Сергея Бурдакова из Та-
ганрога ампутированы конечности, 
но он бегает марафон на протезах.

Врач Валерий Капралов в 75 лет 
перенёс инсульт, после чего начал 
не только бегать, но ещё и купаться 
в проруби.

Англичанин Фауджа Сингх, в 104 
года пробежал марафон и сказал: 
«Нет такого возраста, когда не 
хочется чего-нибудь новенького по-
пробовать». И начал приставать к 
24-летней девушке.

– Вы хотели бы, как Сингх, в 104 
года оказаться на 42-километро-
вой дистанции?

– Пожалуй, да. Но цель такую не 
ставлю.

– А какова ближайшая?
– Собираюсь пробежать марафон 

в Израиле на Тивериадском озере и 
покорить все самые высокие здания 
в мире.

Беседу вела 
Валентина ЕВЛАНОВА,

корр. «МГ».

Фото автора.

Андрей ЧИРКОВ:

Бег отнял у меня старость

три врага: автомобилисты, собаки 
и врачи. С собаками и автомоби-
листами проще. А вот с врачами 
сложнее. Они – альтруисты, хотят 
всем помогать. Из-за этого пере-
страховываются, чем вредят людям 
с повышенной активностью, многое 
запрещая. Попробуйте взять справку 
на участие в марафоне.

– Вы с этим испытываете труд-
ности?

– Ещё какие! Приходится пускать-
ся на разные изощрения.

Раньше, до 72 лет, я бегал по 12-15 
марафонов в год, представьте себе, 
сколько времени нужно провести 
в поликлинике, чтобы каждый раз 
получать справку.

– Зачем вам такое большое 
количество соревнований?

– Я поздно начал бегать и хотелось 
наверстать упущенное.


