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Алексей ХРИПУН,
руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы, 
профессор:

Мы должны стремиться к тому, чтобы вся 
система столичного здравоохранения 
функционировала на мировом уровне.

Стр. 4-5

Виктор СЕВАСТЬЯНОВ,
главный врач Центра патологии 
речи и нейрореабилитации 
нейросенсорных и двигательных 
нарушений Минздрава Республики 
Марий Эл, профессор:

В России до сих пор нет патентного за-
кона, который существует в других стра-
нах, а ведь патентование изобретений 
за границей… так необходимо России.

Стр. 10-11

Ольга ТКАЧЁВА,
руководитель Российского 
геронтологического 
научно-клинического центра, 
профессор:

Медицина пожилых сегодня – самая 
молодая.

Стр. 12

События

Студенты Российского наци-
онального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова встретились с пред-
ставителями столичного прави-
тельства. Учащиеся вуза узнали о 
возможности пройти стажировку 
«Москва моими глазами», которая 
организована в различных депар-
таментах и ведомствах.

– Эти стажировки открывают воз-
можности посмотреть изнутри на 

работу правительства, на механизмы, 
которые позволяют развиваться наше-
му городу. Вплоть до того, что можно 
будет немного поучаствовать в этой 
работе, – сообщил ректор РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова академик РАН Сергей 
Лукьянов. – Главное, конечно, что 
такая стажировка позволяет получить 
определённые карьерные возможно-
сти: даёт возможность выбрать пер-
спективы, которые для молодых людей 
могут показаться очень интересными, 
вполне реалистичными.

Представители мэра Москвы Сергея 
Собянина рассказали о работе, которую 
проводят власти города для преобразо-
вания столицы, а также о проблемах, 
которые предстоит решать. Первый 
заместитель руководителя столичного 
Департамента здравоохранения Татьяна 
Мухтасарова ответила на многочислен-
ные вопросы будущих врачей, пригласи-
ла их активно участвовать в реализации 
конкретных планов ведомства.

Александр МЕЩЕРСКИЙ.
МИА Cito!

Тенденции

Студентам о столичной медицине

Российские специалисты про-
вели первую в мире операцию 
кератопластики с помощью сис-
темы 3D-визуализации. Такое 
оборудование появилось в Мос-
кве, в арсенале Межотрасле-
вого научно-технического ком-
плекса «Микрохирургия глаза» 
им. С.Н.Фёдорова Минздрава 
России.

– Данная система визуализации 
была разработана для выполне-
ния операций на заднем отрезке 
глаза. Но мы захотели расширить 
сферу её применения, и нам это 
удалось, – говорит заведующая 
отделом трансплантационной и 
оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н.Фёдорова доктор медицинских 
наук Светлана Измайлова.

Лечение заболеваний органа зрения 
уже давно ушло в сферу микрохи-
рургии. А сегодня эта область ме-
дицины переживает очередной этап 
эволюции: работа под микроскопом 
начинает претерпевать большие 
прогрессивные изменения в связи 
с появлением новых возможностей 
оптики. Так, в одной из операционных 
центра Фёдорова установили боль-
шой монитор, на который выводится 
изображение хирургического поля и 
действий рук хирурга в 3D-формате. 
Главная же «фишка» в том, что теперь 
доктор, оперируя, смотрит не вниз, в 
окуляры микроскопа, а прямо перед 
собой – на экран монитора.

– Поначалу это может показаться 
сложным для врача, поскольку ты 
должен полностью перестроить своё 

восприятие хирургического поля. 
Но мне, как опытному офтальмо-
хирургу, не составило большого 
труда адаптироваться к новой си-
стеме визуализации. Уже через 5 
минут всё становится понятным, ты 
полностью занят хирургией. Преиму-
щество, с моей точки зрения, в том, 
что при таком варианте получения 
изображения существенно лучше 
освещённость, резкость и глубина 
фокуса, а это значимо для микро-
скопической хирургии. Также важно, 
что на большом мониторе ты видишь 
хирургическое поле, не ограниченное 
окулярами микроскопа, – поясняет 
С.Измайлова.

(Окончание на стр. 2.)

П а ц и е н т  К е м е р о в -
ской областной клини-
ческой больницы им. 
С.В.Беляева, в декабре 
прошлого года перенёс-
ший сложнейшую опера-
цию по восстановлению 
нижней челюсти, сейчас 
снова может самостоя-
тельно есть и разгова-
ривать.

В 2016 г. 64-летний жи-
тель Топкинского района 
Кузбасса был оперирован 
по поводу онкологического 
заболевания. Врачи со-
хранили ему жизнь, но в 
итоге мужчина лишился 
80% нижней челюсти. Он 
не мог нормально говорить, 
питался только через пище-
приёмный зонд.

Обычно пациентам с де-
фектами челюсти помогали 
специалисты отделения че-
люстно-лицевой хирургии 
Кемеровской областной 
клинической больницы: они 
замещали дефект фрагмен-
том кости, взятым с другого 
участка скелета пациента. 
Но в данном случае объём 
поражения был слишком 
обширным и сопровождал-
ся отсутствием мягких тка-
ней. А поскольку больной 
в первую очередь предъ-
являл жалобы на то, что 
не может глотать, за дело 
взялись лор-врачи, призвав 

на помощь итальянских 
коллег – пластического 
хирурга Андреа Фигуса и 
оториноларинголога-онко-
лога Роберто Пушедо.

В декабре прошлого года 
была выполнена 10-ча-
совая восстановитель-
ная операция. Используя 
новейшее оборудование 
лор-отделения, хирурги 
иссекли рубцы в полости 
рта пациента, в подборо-
дочной области освободили 
остатки нижней челюсти и 
с помощью титановых скоб 
прикрепили к ним арку но-
вой. Её сформировали из 
фрагмента малой берцовой 
кости мужчины. Фрагмент 
пересадили вместе с кож-
но-мышечным лоскутом, 
соединив питающие его со-
суды и нервные окончания 
с сосудами и нервами на 
шее. То есть, по сути, врачи 
восстановили мужчине и 
подбородок.

Сейчас заново сформи-
рованная часть лица прижи-
лась. Мужчина вновь учится 
говорить и может есть без 
помощи зонда. Правда, 
пока только протёртую 
пищу. После зубопротези-
рования это ограничение 
будет снято, и он вернётся 
к привычной жизни.

Валентина АКИМОВА,
соб. корр. «МГ».

Кемерово.

Работают мастера

Челюсть из… ноги

На новом этапе эволюции 
Роботическая офтальмохирургия – это уже реальность

Оперирует С.Измайлова
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Сообщения подготовлены корреспондентами 
«Медицинской газеты» и Медицинского 
информационного агентства «МГ» Cito!
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Ценность новых технологий ви-
зуализации хирургического поля 
уже оценили специалисты из 
других клиник, которые приходят 
в МНТК для обучения. Теперь, 
стоя за спиной оперирующего 
офтальмохирурга, они могут, гля-
дя на монитор, наблюдать весь 
процесс микрохирургического 
вмешательства в прямом эфире. 
Более того, есть возможность по 
каналам видеосвязи транслировать 
происходящее в любую точку мира.

– С моей точки зрения, система 
3D-визуализации – это первый шаг 
к появлению роботизированной 
офтальмохирургии. Можно не со-

мневаться, что следующим этапом 
и уже скоро будут созданы специ-
альные манипуляторы для выпол-
нения роботассистированных опе-
раций, – убеждена С.Измайлова.

При этом специалист считает, что 
у хирурга должен быть выбор: нель-
зя утверждать, будто отныне нужно 
всем хирургам и во всех клиниках 
оперировать исключительно с по-
мощью системы 3D-визуализации. 
Её применение не всегда необхо-
димо, потому что хирургические 
ситуации могут быть различные. 
Зато в образовательных целях 
3D-технологии – отличное под-
спорье.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

На новом этапе 
эволюции

События

Грудное вскармливание остаётся 
традиционной ценностью

В Волгограде состоялась межрегиональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция «Грудное вскармливание – тра-

диционная ценность страны, стратегическая цель национальной 

безопасности», в котором приняли участие более 200 специали-

стов из разных регионов – от Москвы до Екатеринбурга, Рязани, 

Томска, Тюмени. Форум был приурочен к 20-летию инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку» в Вол-

гоградской области и вступлению страны в Десятилетие детства.

В рамках конференции состоялась аттестация на соответствие 

званию ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребён-

ку» Волгоградской областной детской клинической больницы, 

в которой в качестве эксперта приняла участие руководитель 

астраханского Центра по грудному вскармливанию, региональный 

координатор, врач детской городской поликлиники № 4 Нонна 

Клюева. Здесь же ДКБ получила международный диплом ВОЗ/

ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку».

В ходе конференции прошли пленарные заседания по новым 

мировым технологиям в грудном вскармливании.

Своим опытом работы по пропаганде и поддержке грудного 

вскармливания поделились специалисты из Красноярского, 

Южно-Сахалинского, Архангельского, Томского центров грудного 

вскармливания.

По окончании мероприятия была принята резолюция для акти-

визации работы по внедрению современных технологий охраны 

и поддержки грудного вскармливания в практику медицинских 

учреждений родовспоможения и детства, по успешному разви-

тию инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к 

ребёнку» на всей территории Российской Федерации.

Александра ЖВАЧКИНА.

Волгоград.

Кардиограмма 
в виде стихотворений

Заседание региональной организации Всероссийской лиги лите-

раторов-медиков им. А.П.Чехова прошло в Ярославле в помеще-

нии музея областной организации Союза писателей РФ. Оно было 

посвящено обсуждению стихов в коллективном сборнике «Пульс 

откровений», недавно изданном студентами и преподавателями 

Ярославского государственного медицинского университета.

Молодые хирурги Михаил Рябов, Анатолий Овсянников и сту-

дентка факультета клинической психологии и социальной работы 

Юлия Андреева (а всего в книжке 19 авторов), выступая перед 

коллегами, подчеркнули, что полностью разделяют точку зрения 

составителя сборника, высказанную в предисловии: «Пульс от-

кровений» – маленькая кардиограмма нашего вуза».

Активное участие в заседании приняли поэты и прозаики об-

ластного центра, собиратели и смотрители музея.

Следующее заседание региональной организации лиги литера-

торов-медиков состоится в рамках праздника поэзии в усадьбе 

Н.Некрасова «Карабиха» в начале июля.

Владимир СМОЛЕНСКИЙ.

Ярославль.

Пятиметровая скульптура 
«ДНК» работы Ростана Таваси-
ева встречает теперь больных 
при входе в новый корпус 
Морозовской детской город-
ской клинической больницы 
в Москве.

Здесь же – игровой лабиринт, 
радужная колонна и «Волшебные 
двери» Александра Кочеткова и 
Ирины Хамдоховой для самых 
маленьких пациентов и другие 
работы современных скульпто-
ров и художников. В больнице 
стартовал арт-проект «ARTерия», 
главная идея которого – создать 
между ребёнком и болезнью ещё 
одно, художественное, звено.

В ходе первого этапа работ 
новый облик уже приобрели ве-
стибюль и больничные коридоры 
здания с первого по третий этаж, 
затем художники заполнят свои-

ми произведениями все 7 этажей 
нового корпуса больницы.

Но уже сейчас, помимо скуль-
птуры «ДНК», здесь можно уви-
деть радужную колонну из запол-
ненных игрушками прозрачных 
труб, серию авторской плитки с 
красочными отпечатками детских 
ладоней и другие работы.

В увлекательное путешествие 
превратят, например, подъём по 
лестнице специальные дорожные 
знаки, красочная история отвле-
чёт маленьких пациентов гема-
тологии от страха перед проце-
дурами. Между кабинетами кон-
сультационно-диагностического 
центра спрятались от любопытных 
смешные зверушки, а в отделении 
травматологии появились таблет-
ки в виде футбольных мячей. Даже 
двери врачебных кабинетов стали 
цветными, привлекательными для 
маленьких пациентов.

Такой вот сказочный мир здо-
ровья подарили юным пациентам 
Морозовской больницы худож-
ники…

Главное, конечно же, – за врача-
ми и медицинским персоналом. 
Для их работы, как и для лечения 
больных в одно- и двухместных 
палатах, в новом корпусе созда-
ны все условия. В корпусе – два 
операционных блока, отделение 
реанимации и анестезиологии, 
клинико-диагностическая лабо-
ратория, отделение физиотера-
пии и лечебной физкультуры. 
Есть и два конференц-зала на 
100 и 280 мест, детская игровая 
площадка, буфет и столовые.

А с художниками Морозовская 
больница сотрудничает уже бо-
лее 2 лет. С открытием нового 
корпуса работы им прибавилось.

Анастасия ЩЕГЛОВА,
внешт. корр. «МГ».

Инициатива

Поправить здоровье 
помогут... художники

Ключевым событием недав-
него торжества стало шествие 
по улицам и площадям много-
миллионного «Бессмертного 
полка» – Полка памяти. А в его 
формированиях заметно вы-
делялись подразделения «Бес-
смертного медсанбата». Да-да, 
очень многие коллективы ме-
дицинских вузов, колледжей и 
медицинских организаций стра-
ны поддержали общественную 
инициативу увековечить память 
участников Великой Отечествен-
ной особым строем – строем 
«Бессмертного медсанбата».

Конечно же, фронтовые медики 
не претендуют на выражение им 
памяти каким-то отдельным по-
рядком, но прохождения особой 
колонной они, как никто из фрон-
товиков, заслужили, ведь две трети 
раненых благодаря профессиона-
лизму, воле и стойкости врачей из 
медсанбатов и госпиталей вновь 
вышли на поля сражений.

Сегодня в своём обзоре мы рас-
сказываем об участии нынешних и 
будущих медиков в праздновании 
73-й годовщины Победы советско-
го народа над немецко-фашистски-
ми захватчиками.

Тверь. Преподаватели и студен-
ты медицинского университета на 
торжественное шествие вышли 
с транспарантом «Бессмертный 
полк» и, конечно же, с портретами 
сотрудников вуза – фронтовиков, 
которых уже нет рядом. Шествие 
началось от стелы «Тверь – город 
воинской славы», а завершилось 
на площади Победы концертом, в 
программе которого были песни 
Великой Отечественной.

Смоленск. Колонна «Бессмерт-
ного медсанбата» в городе-герое 
была сформирована из числа 
обучающихся в медицинском уни-
верситете и в Смоленском базо-
вом медицинском колледже им. 
К.С.Константиновой, старшины 
медслужбы, погибшей, защищая 
раненых бойцов, в 1943 г. По окон-
чании шествия студенты-медики, 
одетые в белоснежные халаты, 
возложили цветы к Вечному огню в 
сквере Памяти героев у легендар-

В центре внимания

«Бессмертный медсанбат» 
прошёл по улицам
Наше Отечество отметило великий праздник – День Победы

ной крепостной стены, имеющей 
400-летнюю историю.

Россошь (Воронежская об-
ласть). В местной центральной 
районной больнице активно рабо-
тают совет ветеранов и профком, 
который возглавляет Светлана 
Власенко. Активисты шефствуют 
над мемориальным братским клад-
бищем, где похоронен и фронтовик 
кавалер ордена Ленина главный 
врач больницы в течение четвер-
ти века Иван Поволоцкий. 8 мая 
у могилы легенды воронежской 
медицины был выставлен почёт-
ный караул юнармейцев, а 9 Мая 
коллектив ЛПУ, участвуя в акции 
«Бессмертный медсанбат», пронёс 
86 портретов врачей и медсестёр – 
участников Великой Отечественной 
войны.

Рязань. В шествии «Бессмерт-
ного полка» колонна Рязанского 
государственного медицинского 
университета им. И.П.Павлова 
была представлена волонтёрами-
медиками и добровольцами регио-
нального штаба Народного проекта 
«Установление судеб пропавших 
без вести защитников Отечества». 
Цель проекта – розыск пропавших 
на войне героев-рязанцев.

Творческие коллективы универ-
ситета после марша по городу дали 
праздничные концерты на четырёх 
открытых эстрадах.

Красноярск. Торжественно-
му прохождению «Бессмертного 

медсанбата» в составе «Бессмерт-
ного полка» предшествовало уча-
стие студентов и преподавателей 
Красноярского государственного 
медицинского университета им. 
В.Ф.Ясенецкого в митинге «Во 
славу Победы», а накануне в вузе 
прошла викторина «Что мы знаем 
о Великой Отечественной войне» и 
вечер фронтовой поэзии, на кото-
ром студенты читали не только сти-
хи, но и письма солдат-сибиряков 
с переднего края войны.

Ростов-на-Дону. В местном 
университете празднование Дня 
Победы началось у обелиска «Ог-
ненный выпуск», установленного 
в память о медиках, шагнувших в 
операционные полевых госпиталей 
со студенческой скамьи. Собрав-
шихся приветствовали ректор про-
фессор Сергей Шлык и профессор 
генерал-майор медицинской служ-
бы в отставке Владимир Иванцов.

Ставрополь. На местном теле-
видении выступили ректор Ставро-
польского государственного меди-
цинского университета профессор 
Владимир Кошель и иностранные 
студенты-медики.

В шествии «Бессмертного полка» 
приняли участие 750 российских и 
иностранных студентов медицин-
ского университета.

Обзор подготовил 
Владимир КОРОЛЁВ,

корр. «МГ».
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Подписка

Идёт подписная кампания
Уважаемые читатели!

Условия оформления подписки на «Медицинскую га-
зету» вы найдёте в Объединённом каталоге «Пресса 
России» – 2018 на второе полугодие в отделениях по-
чтовой связи России.

Подписные индексы:

32289 – на полугодие;

50075 – на месяц.

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

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

Более 10 тыс. человек обра-
тились в медицинские органи-
зации страны с начала сезона 
активности клещей по поводу 
их присасывания. Случаев за-
болевания клещевым вирусным 
энцефалитом пока не зареги-
стрировано.

Не отмечено и случаев моноци-
тарного эрлихиоза, гранулоцитар-
ного анаплазмоза человека. Хотя 
всё же 27 человек пострадали от 
клещевого иксодового боррелиоза.

Такой мониторинг ведётся уч-
реждениями Роспотребнадзора 
во всех федеральных округах. 
Согласно ему, наибольшее коли-
чество обратившихся по поводу 
укусов клещей зарегистрировано в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, Иркутской и Ростовской об-
ластях, Республике Крым.

Но в целом случаев присасы-
вания клещей в этом сезоне в 
1,3 раза меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, отмечает федеральная служ-
ба. Количество заболевших кле-
щевым иксодовым боррелиозом 
также не превышает максимальных 
значений за пятилетний период.

Пункты по приёму и проведению 
исследований клещей на пред-
мет их заражённости вирусом 
клещевого вирусного энцефалита 

Санитарная зона

Клещ всегда опасен
и боррелиями открыты в феде-
ральных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Роспотребнад-
зора и их филиалах в каждом из 
85 субъектов РФ. Адреса этих 
лабораторий и информационные 
памятки для населения о правилах 
индивидуальной защиты при по-
сещении лесных массивов разме-
щены на сайтах территориальных 
управлений службы.

Роспотребнадзор напоминает о 
неспецифической профилактике 
укусов клещей, включая плотную 
одежду и отпугивающие средства – 
репелленты, и о специфической 
профилактике клещевого вирус-
ного энцефалита.

В рамках профилактических и 
противоэпидемических меропри-
ятий специалистами Роспотреб-
надзора во всех регионах страны 
ведутся акарицидные обработки 
с осуществлением контроля их 
качества и эффективности. Они 
уже проведены на 11 тыс. га из 
запланированных 119 тыс. га. К от-
крытию детских оздоровительных 
учреждений в субъектах Феде-
рации акарицидная обработка их 
территорий будет проведена на 
площади более 33 тыс. га.

Константин БЕЗНЕГ.

МИА Cito!

Специалисты ямальского 
Центра медицинской профи-
лактики провели комплексное 
профилактическое обследо-
вание работников Надымского 
авиапредприятия. За 3 дня 70 
сотрудников проверили работу 
сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и других систем орга-
низма, узнали такие важнейшие 
биохимические показатели, как 
уровень глюкозы и холестерина 
в крови, получили консультацию 
терапевта.

По итогам работы медиков са-
мым распространённым факто-
ром риска оказался повышенный 
уровень холестерина в крови, 
выявленный у каждого второго. 
При этом избыточная масса тела 
установлена у 39% сотрудников. 
Низкая физическая активность 
встречается у 35% обследованных. 
Повышенный уровень артери-
ального давления отмечен у 17% 
работников, доля курящих соста-
вила 22%.

– Данные, полученные нами, 
показывают, что здесь очень вос-

требована постоянная профилак-
тическая работа, поскольку значи-
тельную долю в структуре факторов 
риска – то есть состояний, ведущих 
к серьёзным заболеваниям, – за-
нимают поведенческие: низкая 
физическая активность, курение, 
а также избыточная масса тела, 
которые во многих случаях могут (и 
должны!) быть скорректированы, – 
отметил главный врач ямальского 
Центра медицинской профилакти-
ки Сергей Токарев.

Для оптимизации образа жизни 
и устранения риск-факторов по 
результатам обследования для 
каждого посетителя проведено 
индивидуальное профилактичес-
кое консультирование, выдана 
«Карта здорового образа жизни» 
с конкретными рекомендациями 
по оздоровлению, запланирована 
выездная тематическая школа 
здоровья.

Александр ОДЕР.

МИА Cito!

Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Профилактика

Мешают лишний вес 
и курение

Глава Минздрава Хабаров-
ского края Александр Витько во 
время расширенного заседания 
регионального правительства 
обозначил проблемы здраво-
охранения и пути их решения. 
Были обсуждены вопросы ка-
дрового обеспечения отрасли, 
развития телемедицины и повы-
шения доступности медпомощи. 
В рамках профильной целевой 
программы краевые власти 
решают несколько первосте-
пенных задач. Так, в регионе 
большое внимание уделяется 
профилактике и лечению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
экстренной госпитализации при 
инфарктах и инсультах.

Речь в первую очередь идёт о 
северных и труднодоступных тер-
риториях. Медицинская помощь 
в экстренных случаях для жите-
лей таких районов оказывается в 
Комсомольске-на-Амуре на базе 
двух городских больниц – № 7 и 
№ 2. Для увеличения охвата при-
нято решение расширить на базе 
последней сосудистый центр, 
который начнёт работу в октябре 
этого года. Рядом будет построена 
вертолётная площадка для сани-
тарной авиации.

– Соблюдая правило золотого 
часа, врачи спасают тысячи жиз-
ней. Центр будет работать в кру-
глосуточном режиме. Его мощность 
рассчитана на 90 коек. Проработан 
вопрос по выделению средств из 
резервного фонда президента 
страны на закупку ангиографа, – 
отметил А.Витько.

Помимо этого, в нынешнем 
году в Комсомольске-на-Амуре 
приступят к строительству нового 
онкоцентра. Следующий объект на 
очереди – центр протонно-лучевой 
терапии, который должен появить-
ся в Хабаровске.

На заседании также речь шла о 
развитии телемедицины. Отмеча-
лось, что правительство Хабаров-
ского края совместно с компанией 
Ростелеком в прошлом году начало 
работу по подключению удалённых 
медицинских учреждений к широ-
кополосному интернету. В 2017 г. на 
«оптику» переведено 36 объектов, 
план на 2018 г. – 68. Таким обра-
зом, все объекты здравоохранения 
региона получат возможность в 
полной мере использовать техно-
логии телемедицины.

По словам министра, речь идёт 
как о плановых консультациях с 
краевыми учреждениями и цен-
тральными федеральными клини-

ками, дистанционном обучении, 
так и об экстренных совещаниях 
с участием центра медицины ка-
тастроф для решения вопросов 
транспортировки пациентов.

На заседании также обсуждались 
вопросы, связанные с кадровым 
обеспечением отрасли. Отмеча-
лось, что в регионе проблему не-
хватки врачей решают комплексно, 
в том числе за счёт увеличения 
объёмов целевого набора. Так, 
Минздрав России увеличил целе-
вой приём для Дальневосточного 
государственного медицинского 
университета по программам 
специалитета почти в 3 раза, по 
программам ординатуры – в 4.

В ходе заседания от регио-
нального Минздрава прозвучало 
предложение за счёт бюджета края 
предоставлять единовременные 
компенсационные выплаты врачам 
наиболее дефицитных специаль-
ностей, привлекаемым для ра-
боты в Комсомольске-на-Амуре, 
а также оплачивать подготовку в 
ординатуре за счёт губернаторской 
стипендии.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Хабаровск.

Перспективы

Выручат новые медцентры

Проект «Прогулка с врачом» 
победил во втором этапе Все-
российского конкурса прези-
дентских грантов, и с этого года 
автономная некоммерческая 
организация «Здоровый образ 
жизни» с волонтёрами-врачами 
Владивостокского клинико-диа-
гностического центра начинает 
продвигать его на территории 
всего Приморского края. 

Цель инициативы – пропаганда 
идей ЗОЖ путём компетентного ин-
формирования населения региона 
об обязательной профилактической 
диагностике своего здоровья и 
приобщение граждан к аэробным 
физическим нагрузкам, снижаю-
щим риск развития хронических 
неинфекционных заболеваний.

«Прогулка с врачом» на протя-
жении 5 лет успешно реализуется 
и продолжает пользоваться по-
пулярностью у жителей и гостей 
Владивостока. За период работы 
проекта в Приморье более 3,5 тыс. 
человек получили информацию о 
том, как снизить риск развития 
хронических неинфекционных 

заболеваний, мотивацию к веде-
нию ЗОЖ, к повышению своей 
двигательной активности, а также 
обу чились навыкам скандинавской 
ходьбы и правильному построению 
комплексов упражнений, способ-
ствующих укреплению и сохране-
нию здоровья.

Руководитель и координатор про-
екта, заведующая кабинетом меж-
ведомственных и внешних связей 
центра медицинской профилактики 
клинико-диагностического центра 
Татьяна Минеева с первых дней 
участвовала в оздоровительных 
акциях на набережной города. Но в 
рамках общественной организации 
получила возможность расширить 
географию «Прогулки с врачом» и 
подключить к здоровому образу 
жизни новых участников.

По словам Т.Минеевой, в этом 
году определены три поездки: в 
города Артём, Спасск-Дальний и 
Уссурийск. Перед этим на терри-
тории Приморья уже выезжали 
сотрудники центра и автономной 
некоммерческой организации «Здо-
ровый образ жизни». Медицинский 
десант побывал в Дальнереченске, 

Дальнегорске, Арсеньеве, ряде 
отдалённых районов Приморского 
края.

– Мы проводили работу с раз-
личными возрастными категориями 
населения, – отмечает Т.Минеева. – 
Во время недавного апрельского 
выезда в Артём к мероприятию 
были вовлечены дети и подростки 
школы № 11. Конечно же, к подрас-
тающему поколению подключатся 
и родители, и педагоги. Мы тща-
тельно подготовились: разработана 
викторина с вручением призов за 
правильные ответы, специальные 
комплексы упражнений, красочные 
буклеты и баннеры. Очень хочется, 
чтобы всё прошло на «ура!». Будем 
стараться.

Координатор «Прогулки с вра-
чом» заверила, что проект будет 
развиваться, чтобы приобщить как 
можно больше приморцев всех 
возрастных групп, проживающих 
в разных уголках края, к ведению 
здорового образа жизни.

Николай ИГНАТОВ.

МИА Cito!
Владивосток.

Проекты

Прогулки с врачом продвигают ЗОЖ!
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– Алексей Иванович, Мос-
ква – один из лидеров в ин-
форматизации здравоох-
ранения. Это направление 
позволяет сделать оказание 
медицинской помощи доступ-
ным и удобным, избавляет 
врачей от ненужной бумажной 
работы. Тем не менее в наше 
время любые услуги стоят 
денег. Не получится ли так, 
что медицинским организа-
циям значительную часть за-
работанных по тарифам ОМС 
финансовых средств придётся 
тратить на поддержание ком-
пьютерных сервисов?

– Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая 
система была создана в столице 
в 2012 г. в рамках проекта «Ин-
формационный город». Данная 
система – основной программ-
ный ресурс, который используют 
врачи и пациенты при работе 
в медицинских организациях. 
Это совместный продукт Де-
партамента информационных 
технологий и Департамента 
здравоохранения столицы, и 
его финансовое обеспечение 
осуществляется за счёт бюд-
жетных ассигнований в рамках 
реализации госпрограммы.

– Столица стала одним из 
первых регионов, где создана 
действенная государствен-
ная система паллиативной 
помощи. Будет ли и дальше 
развиваться это направление?

– Сегодня в Москве проис-
ходят масштабные изменения 
в организации паллиативной 
помощи. Ещё недавно её по-
лучали только онкологические 
пациенты в хосписах. Сейчас 
же более четверти пациентов – 
это люди с последствиями ин-
сульта, тяжёлыми нарушениями 
системы кровообращения и др. 
В городе создан центр паллиа-
тивной помощи. Теперь это одна 
организация с едиными стан-
дартами и критериями качества 
оказания медицинской помощи, 
с круглосуточным доступом для 
родственников и надёжным 
обез боливанием. В столице в 
паллиативной помощи нужда-
ются не менее 56 тыс. человек. 
Чтобы никто из них не был забыт, 
создан координационный центр, 
в котором аккумулируется ин-
формация из стационаров, каби-
нетов по паллиативной помощи 
при амбулаторных поликлини-
ческих центрах, онкологических 
диспансеров, стационарных ор-
ганизаций соцзащиты, из отде-
лений милосердия. Эта единая 
система позволит обеспечить 
преемственность и неразрыв-
ность помощи. Ежедневно в 
координационный центр по теле-
фону поступают данные о 35-40 
новых пациентах.

Активно растёт объём помощи, 
оказываемой на дому, – это 
более 120 выездов ежедневно. 
При необходимости транспор-
тировка пациентов осуществля-
ется за счёт бюджета города. 
Обеспечено и взаимодействие 
со скорой помощью, благодаря 
чему удаётся оперативно полу-
чать все данные по пациентам, 
нуждающимся в обезболивании, 

Авторитетное мнение

Всё должно иметь 
свою мотивацию
Таков главный смысл изменений в здравоохранении столицы

Рекомендации, как закрепиться на завоёванных позициях и 
перейти на новое качественное состояние здравоохранения 
страны, даны в Послании Президента России Владимира 
Путина Парламенту РФ. Перед отраслью жизнеобеспечения 
ставится цель – достичь новых позитивных показателей в повы-
шении продолжительности жизни, доступности медицинской 
помощи, в улучшении демографических показателей. Над 
этим активно работает Департамент здравоохранения Москвы.

Результаты всех действий на важных направлениях должны 
быть очевидны москвичам, чтобы они почувствовали на себе 
реальные перемены в деятельности поликлиник, больниц.

Как изменилась работа столичного здравоохранения – об 
этом разговор с руководителем Департамента здравоохране-
ния Москвы профессором Алексеем ХРИПУНОМ.

и переключать их на паллиатив-
ную службу. С этого года за-
работала система обеспечения 
пациентов аппаратами ИВЛ на 
дому. В первой очереди уже 
40 человек, которые получат их 
в ближайшее время. В центре 
паллиативной помощи открыто 
отделение для пациентов, нуж-
дающихся в длительной респи-
раторной поддержке. Работает 
система контроля качества, 
которая впервые позволит нам 
выяснить, удовлетворены ли 
родственники визитом врача, 
оставлены ли рекомендации, 
купирована ли боль.

– А какой процент составля-
ют доходы от платных услуг в 
бюджетах городских больниц 
и поликлиник?

– На самом деле не очень 
большой. Если говорить об ито-
гах прошлого года, то в среднем 
это не более 7% от их общих 
доходов.

Право на бесплатную меди-
цинскую помощь гарантируется 
статьёй 41 Конституции РФ. Но 
часто возникает вопрос о том, 
что входит в понятие «бесплат-
ная медицина». Как известно, 
полный перечень случаев, при 
которых гарантирована бес-
платная медицинская помощь, 
предусмотрен в Территориаль-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Москве и Территориальной 
программой обязательного ме-
дицинского страхования.

Необходимо отметить, что 
за последние годы московское 

здравоохранение, его ресурсная 

часть и применяемые технологии 

значительно улучшились. Ре-

сурсы увеличились, появилось 

много новых методов диагно-

стики и лечения. Например, если 

пациенту хотелось бы выполнить 

какое-то исследование, которое 

не назначено врачом, и для этого 

нет никаких противопоказаний, 

он имеет право на то, чтобы сде-

лать это исследование на плат-

ной основе. Если человек хочет 

провести лечение в условиях с 
повышенным комфортом, но это 
не предусмотрено стандартом, 
он может заплатить за эту услугу. 
Главное – соблюдение объёма 
гарантированных бесплатных 
медицинских услуг каждому 
гражданину.

В целом проведённая модер-
низация столичного здравоох-
ранения позволила значительно 
повысить качество оказываемой 
помощи и увеличить конку-
рентоспособность городских 
больниц и поликлиник на рынке 
медицинских услуг, что нашло 
своё отражение в увеличении 
объёмов оказываемой меди-
цинской помощи – прежде всего 
бесплатной, гарантированной 
государством. Так, например, за 
последние несколько лет число 
пролеченных больных в столич-
ных клиниках увеличилось на 
22% до более чем 2 млн человек.

– Изменились ли тарифы 
на оказание отдельных видов 
медицинской помощи?

– В 2018 г. объём субвенции 
из Федерального фонда ОМС 
Московскому городскому ФОМС 
был увеличен именно ради по-
вышения тарифов на оказание 
отдельных видов помощи. При 
этом нами совместно с Москов-
ским городским ФОМС принято 
решение не повышать тарифы 
«линейным» способом, а выбрать 
наиболее технологичные, орга-
носберегающие медицинские 
услуги, часто используемые в 
расчётах за оказанную помощь 
в стационарных условиях, и 
скорректировать по ним тарифы 

ОМС. Работа по реструктури-

зации Московского городского 

реестра медицинских услуг в 

системе ОМС проводилась со-

вместно с главными специали-

стами департамента. В резуль-

тате тарифы ОМС на отдельные 

медицинские услуги, оказыва-

емые в условиях стационара, 

с 1 января 2018 г. увеличены в 

среднем в 2,5 раза. Так, с 1 ян-

варя 2018 г. они увеличены по 

следующим профилям: «нейро-

хирургия», «кардиология», «трав-
матология и ортопедия», «не-
врология», «инфекционные бо-
лезни», «оториноларингология», 
«офтальмология», «гинекология», 
«радиология» и др. Например, 
по профилю «анестезиология 
и реанимация» выделена от-
дельная комплексная услуга для 
проведения жизнесохраняющей 
методики «экстракорпоральная 
мембранная оксигенация». Это 
органозамещающая технология 
с применением аппаратного 
комплекса, временно замещаю-
щего функции сердца и лёгких.

Также увеличен размер го-
дового подушевого норматива 
для финансирования различным 
категориям медицинских органи-
заций. В частности, на 5% вырос 
подушевой норматив финанси-
рования поликлиник – с 1 января 
2018 г. он составляет 6722,1 руб. 
Более чем в 1,5 раза – на 62% – 
вырос этот показатель у Мос-
ковского научно-практического 
центра дерматовенерологии и 
косметологии.

Появились в этом году и ново-
введения. Например, впервые 
установлен годовой подушевой 
норматив на одного застрахо-
ванного на неотложную меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях в размере 174,26 руб.

А самый серьёзный прорыв 
произошёл в финансировании 
акушерско-гинекологической 
помощи. Как известно, в Москве 
женские консультации, родиль-
ные дома и многопрофильные 
стационары объединены в об-
щую структуру. Так вот, в слу-
чае, если женщина проходит 
весь комплекс наблюдения в 
период беременности, родов и 
последородового наблюдения 
в одной медицинской органи-
зации, тариф составляет 150 
тыс. руб. Логика понятна: при 
таком подходе все участники 
процесса заинтересованы в том, 
чтобы оказывать максимально 
квалифицированную помощь и 
проявлять к пациентке максимум 
внимания, чтобы, к примеру, ей 
не захотелось наблюдаться в од-
ном месте, а рожать – в другом. 
Хотя право пациента на выбор 
места получения медицинской 
помощи, безусловно, никто не 
ограничивает.

– Московские власти суме-
ли за последние годы серьёз-
но повысить заработную плату 
медицинским работникам. Но 

параллельно возросли и на-
грузки. Нет ли у врачей про-
блемы переработок?

– Что касается интенсивности 

труда, распределения нагрузки 

и графика работы, то всё это 

определяется трудовым дого-

вором, который подписывают и 

работодатель, и сам сотрудник. 

Чтобы при этом не возникало 

чрезмерных нагрузок и вообще 

нарушений трудового законода-

тельства, ведётся контроль на 

всех уровнях. Соответственно, 
с учётом графика и характера 
работы определяется и итоговая 
величина зарплаты. Конечно, 
приоритетом остаётся качес-
твенное и полноценное обеспе-
чение потребности населения в 
том или ином виде медицинской 
помощи.

Если говорить об интенсив-
ности труда и переработках, 
то надо понимать, что интен-
сификация лечебного процесса 
в московских больницах и по-
ликлиниках осуществляется в 
основном за счёт внедрения 
новых технологий. Иными слова-
ми, врачи не работают с большей 
нагрузкой, чтобы добиться луч-
шего результата – они работают 
намного более эффективно, и 
за тот же отрезок времени мо-
гут оказать помощь большему 
количеству пациентов. Как я 
говорил, за последние несколько 
лет число пролеченных больных 
в столичных стационарах уве-
личилось на 22%. В несколько 
раз возросло количество МРТ и 
КТ-исследований – до 112 тыс. и 
161 тыс. соответственно.

Создаются новые отделе-
ния – например рентгенохирур-
гических методов диагностики 
и лечения. Внедряются новые 
направления по организации 
работы московских больниц и 
поликлиник – «Московский стан-
дарт поликлиники», объединение 
женских консультаций со стаци-
онарами, имеющими родиль-
ные дома, совершенствуется 
информационная система – и, 
конечно же, применяются новые 
требования к функциональным 
обязанностям специалистов. 
Столичное здравоохранение 
развивается активно, высокими 
темпами.

Надо отметить, что существует 
и система стимулирующих до-
плат медицинским работникам. 
Например, в соответствии с 
грантами, выделенными мэром 
Москвы в 2017 г., врачи, веду-
щие пациентов с несколькими 
хроническими заболеваниями, 
получают ежемесячно надбавку 
к зарплате 20 тыс. руб., а рабо-
тающие с ними медсёстры – 10 
тыс. Такая же надбавка у врачей 
общей практики. Врачи патро-
нажной службы дополнительно 
получают 25 тыс. руб., а медсё-
стры – 15 тыс.

Руководители медицинских 
организаций государственной 
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системы здравоохранения кор-
ректируют штатное расписание 
учреждения в зависимости от 
объёмов выполняемых работ, 
численности прикреплённого 
населения, одновременно соз-
давая комфортные условия не 
только для населения, получа-
ющего медицинскую помощь, но 
и для достойной оплаты труда 
медицинского персонала.

– Существует ли кадровый 
дефицит? Если есть, то по 
каким специальностям, как он 
будут устраняться?

– Особого недостатка врачей 
в московском здравоохранении 
мы не отмечаем. Да, существу-
ет определённая потребность в 
некоторых специалистах, кото-
рая оценивается постоянно, и 
в зависимости от потребности 
принимаются соответствующие 
организационные решения.

Во-первых, осуществляется 
целевая подготовка специали-
стов в столичных медицинских 
вузах и наших медицинских 
учреждениях по программам 
ординатуры. В настоящее время 
в целевой ординатуре по направ-
лению департамента обучаются 
свыше 300 человек более чем 
по 30 специальностям. После её 
завершения они будут обязаны 
отработать в наших организаци-
ях не менее 3 лет.

Во-вторых, мы берём на рабо-
ту квалифицированных специ-
алистов, приезжающих в Москву 
из других регионов.

А вот программа, которую мы 
начали реализовывать уже в этом 
году, определена потребностью 
самих медицинских работников 
из числа молодых специалистов. 
В 2017 г. в медицинские орга-
низации департамента после 
успешной аккредитации в вузах 
трудоустроилось значительное 
количество врачей на должности 
участковых терапевтов и педи-
атров. Однако через 3 месяца 
специалисты стали увольняться 
из-за сложностей в адаптации 
к профессиональной деятель-
ности и желания продолжить 
получение профессиональных 
компетенций для дальнейшей 
работы.

Для исправления этой ситу-
ации по инициативе Департа-
мента здравоохранения Москвы 
и при поддержке правительства 
столицы появился проект «Шко-
ла профессионального роста». 
Он направлен на адаптацию 
студентов выпускных курсов и 
ординаторов последнего года 
обучения медицинских вузов, 
расположенных в Москве, к ра-
боте в практическом здравоох-
ранении сразу после окончания.

В программу включены ме-
дицинские специальности, наи-
более востребованные в боль-
ницах и поликлиниках: терапия, 
педиат рия, общая врачебная 
практика, анестезиология-реа-
ниматология, оториноларинголо-
гия и др. Участникам предостав-
лена возможность углублённого 
изу чения профильных дисци-
плин, выполнения стандартных 
медицинских манипуляций, от-
работки действий при неотлож-
ных состояниях, а также «по-
гружения» в специфику работы 
столичных медорганизаций. 
Освоение учебного материала 
и наработка соответствующих 
навыков осуществляются без 
отрыва от основной учёбы.

Для прошедших конкурсный 
отбор и заключивших с нами 
договор об участии в программе 
предусмотрена дополнительная 
стипендия в размере 25 тыс. 
руб. Договором предусматри-
вается последующая трёхлетняя 
отработка преимущественно по 
месту стажировки.

Этот проект даёт возможность 
привлечь на работу в наши поли-
клиники и стационары молодых 
квалифицированных врачей, 
прошедших дополнительную 
подготовку и уже к выходу на 
работу имеющих представление 
о специфике столичного здраво-
охранения.

Ещё один проект, направлен-
ный на формирование кадрового 
резерва столичной медицины, – 
«Лидер.Мед». Помимо врачей в 
нём приняли участие медсёстры 
с высшим образованием, а также 
юристы и экономисты, работа-
ющие в медицинских организа-
циях. Всего было зарегистри-
ровано более 6 тыс. заявок. По 
результатам 4 этапов отобрали 
300 специалистов, которых и 
включили в кадровый резерв 
Департамента здравоохранения. 
Есть уже и первые назначения 
на должности главных врачей и 
их заместителей, руководителей 
структурных подразделений.

– А как обстоят дела с кад-
рами в службе скорой по-
мощи?

– Укомплектованность штата 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. 
А.С.Пучкова составляет более 
90%. В целом этого достаточно 
для обеспечения работы службы 
в полном объёме. В прошлом 
году сюда принято более 1800 
специалистов, в том числе более 
700 врачей и порядка тысячи 
медицинских работников из 
числа среднего медицинского 
персонала (в том числе около 
220 специалистов, окончивших 
профессиональные образова-
тельные организации Департа-
мента здравоохранения города). 
Кроме того, ежегодно департа-
ментом по ходатайству станции 
им. А.С.Пучкова выдаётся около 
50 направлений для целевого 
обучения в медицинских вузах.

Наилучшим образом показы-
вает себя профессиональная 
производственная практика на 
станции выпускников московских 
медицинских вузов и училищ. 
В рамках стажировки студенты 
имеют возможность принять 
непосредственное участие в ра-
боте бригад скорой медицинской 
помощи различного профиля и 
получить практические навыки, 
необходимые для адаптации в 
новой профессии и дальнейшей 
работы здесь. Ежегодно на стан-
ции проходят производственную 
практику более 300 обучающихся 
по специальности «лечебное 
дело» медицинских колледжей 
департамента и около 150 сту-
дентов 4-5-х курсов лечебного 
факультета Московского госу-
дарственного медико-стомато-
логического университета им. 
А.И.Евдокимова.

Всё это позволяет на высоком 
уровне выполнять возложенные 
на неё обязанности по оказанию 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи и делает её до-
ступной для населения и гостей 
столицы.

Хочу подчеркнуть, что всё на-
меченное должно быть реализо-
вано максимально эффективно. 
Чтобы большие ресурсы, вкла-
дываемые в столичное здраво-
охранение, давали отдачу. Наша 
столица – один из самых крупных 
мегаполисов мира. И мы должны 
стремиться, чтобы вся система 
столичного здравоохранения 
функционировала на мировом 
уровне.

Беседу вёл 
Алексей ПАПЫРИН,

обозреватель «МГ».

В районной больнице посёл-
ка Островское, где размещена 
усадьба Щелыково великого рус-
ского драматурга А.Островского, 
закрыты все вакансии по врачам 
узких специальностей. Как со-
общили корреспонденту «МГ» 
в региональном Департаменте 
здравоохранения, только за по-
следние 3 года в эту больницу 
пришли на постоянную работу 
8 врачей: 2 гинеколога, анесте-
зиолог-реаниматолог, терапевт, 
педиатр, невролог и 2 хирурга. 
Большинство – прямо со сту-
денческой скамьи, некоторые 
приехали с семьями. Для них в 
райцентре строятся комфортные 
двухэтажные дома.

Свой дом для врачей
«Всё хорошо! Мне очень нравится 

моя работа. Коллектив у нас очень 
дружный, – рассказывает акушер-
гинеколог районной больницы Ан-
гелина Цветкова. – В 2014 г., когда 
я приехала сюда работать, ребёнку 
было 2 года, супруг мой здесь уже 
был занят делом. Нам дали слу-
жебную квартиру. Как раз начала 
действовать программа «Земский 
доктор». Я стала её участником и 
получила через 3 месяца миллион 
рублей. Районная администрация 
построила нам дом, мы купили 
машину».

В новый двухэтажный дом супру-
ги Цветковы переехали в прошлом 
году. Это их первое постоянное 
жильё – со всеми удобствами, в 5 
минутах езды от больницы, в новой 
части посёлка, предназначенной 
под застройку собственных коттед-
жей. Таких врачей-«миллионеров» 
в Островской больнице уже не-
сколько. Благодаря господдержке и 
программе «Земский доктор» здесь 
закрыты все вакансии.

«На сегодняшний день этой про-
блемы уже нет, – говорит главный 
врач больницы Алевтина Петрова. – 
С 2014 г. мы плотно занимаемся 
реализацией программы «Земский 
доктор». То, что в больнице по-
явилось 8 молодых врачей, – не 
только моя заслуга, но и работа 
областной администрации, адми-
нистрации района, потому что меры 
предпринимаются комплексные. 
Очень быстро идёт оформление по 
получению миллиона рублей. Также 
доктора получают подъёмные по 
100 тыс., решаем вопрос по жилью, 
устраиваем детей в детский сад. 
И, разумеется, не последнее мес-
то занимает сама работа, в каких 
условиях они работают, и какова 
заработная плата».

Словом, в больнице стараются 
создать все условия для привле-
чения врачей, а вместе с админи-
страцией района и Департаментом 
здравоохранения – сделать всё 
возможное, чтобы медики работали 
на здоровье населения и ни в чём 
не нуждались.

«Я родился в этих краях, и пока 
меня здесь всё устраивает. И опе-
рационные дни есть, и койки, и 
приём – всё как положено. И за-
работная плата, – делится хирург 
Павел Цветков. – Учитывая, что 
у меня 4 сертификата, зарплата 
нормальная. Уже успел получить 
сертификаты по ультразвуковой 
диагностике, эндоскопии, трансфу-
зиологии. Многопрофильным дол-
жен быть доктор, который работает 
в районе. Он должен уметь делать 
всё. На селе без этого никак. Я тут 
задержался навсегда. Такое вот у 
меня ощущение».

Ориентиры

«Земский доктор»
закрывает вакансии
В Костромской области принимаются серьёзные меры по привлечению 
медиков и созданию для их работы и проживания хороших условий

Здравоохранение района се-
годня – это не только стационар 
районной больницы с койками 
круглосуточного и дневного пре-
бывания, но и поликлиника, отде-
ление скорой помощи, а также 18 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и 4 домовые хозяйства. В больнице 
установлено современное рентге-
нологическое и флюорографиче-
ское оборудование, аппараты для 
проведения фиброгастроскопии 
и УЗИ, есть хорошо укомплекто-
ванная лаборатория, оснащённая 
биохимическим анализатором, где 
делается большинство анализов. 
Во исполнение поручений Пре-
зидента России и распоряжений 
губернатора Костромской области 
медикам оказана поддержка и 
предоставлено жильё.

Всего в районной больнице сей-
час работают 15 врачей, 79 сред-
них медицинских работников и 14 
младших медицинских работников.

При поддержке
губернатора

Вопросы работы с кадрами и об-
новления материально-технической 
базы больницы рассмотрены в ходе 
недавней поездки в Островский 
район губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова.

В сентябре 2015 г. он распорядил-
ся отремонтировать теплотрассу, 
обеспечивающую теплом не только 
корпуса больницы, но и близлежа-
щие жилые дома. Поручение главы 
региона выполнено: в рамках про-
граммы энергосбережения тепло-
вая сеть от котельной районной 
больницы была полностью модер-
низирована на общую сумму 9,1 
млн руб. Заменили полимерными 
трубами с современной энергосбе-
регающей изоляцией 1,4 км сетей. 
Теперь необходимо заменить систе-
мы теплоснабжения и вентиляции в 
стационаре больницы – этот вопрос 
на контроле департамента ТЭК и 
ЖКХ Костромской области, в на-
стоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация.

Поднимался во время поездки 
губернатора и вопрос организации 
межрайонных отделений в больни-
цах, расположенных в райцентрах, 
ведь о первостепенной важности 
развития квалифицированной ме-
дицинской помощи говорилось в 
недавнем Послании Президента 
России Федеральному Собранию. 

В лечебные учреждения области 
приходят сегодня высококвалифи-
цированные специалисты, которых 
нет в соседних населённых пунктах. 
И создание подобных отделений 
позволит узким специалистам ока-
зывать качественную медицинскую 
помощь жителям сразу нескольких 
муниципальных образований, счи-
тают в администрации региона.

За последние 5 лет в Костром-
ской области открыто 15 новых 
лечебных отделений и медицинских 
учреждений. Среди них – регио-
нальный и первичные сосудистые 
центры в Костроме, Галиче, Шарье, 
нефрологические центры, област-
ной травматологический центр, 
детское отделение травматологии, 
хоспис в Красносельской район-
ной больнице, централизованная 
клинико-диагностическая лабора-
тория, филиалы скорой помощи, 
офисы врачей общей практики и др. 
В 2018 г. запланировано открытие 
ещё одного первичного сосудистого 
центра в Мантуровской окружной 
больнице. Есть также договорён-
ность о строительстве перинаталь-
ного центра в Костроме и второй 
областной клинической больницы 
в Шарье – отдалённом райцентре 
на северо-востоке области.

За большой вклад в социально-
экономическое развитие региона 
губернатор С.Ситников, который 
возглавляет его с 2012 г., Указом 
Президента России Владимира Пу-
тина награждён Орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени.

Поскольку своего медвуза в этом 
субъекте РФ нет, работают лишь 
несколько медицинских училищ и 
колледжей – в областном центре, 
райцентрах Нерехте и Шарье – и 
в этом году запущена программа 
«Земский фельдшер»,  С.Ситников 
находится в тесном контакте с 
профильными университетами и 
институтами соседних регионов. 
Так, недавно он встретился со 
студентами Ярославского государ-
ственного медицинского универ-
ситета. Им и ординаторам глава 
региона рассказал о перспективах 
профессионального роста врача 
в Костромской области, условиях 
работы и заработной плате и лично 
пригласил приехать в возглавляе-
мый субъект Федерации.

Константин ЩЕГЛОВ,
спец. корр. «МГ».

Кострома.

СПРАВКА «МГ»

Федеральная программа «Земский доктор» действует с 1 января 
2012 г. Согласно ей, каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому 
работать на селе 5 лет, единовременно выделяются подъёмные в 
размере миллиона рублей.

Как сообщается в отчёте по основным результатам работы Мини-
стерства здравоохранения РФ за 2017 г., опубликованном на сайте 
Правительства России, в прошлом году такую выплату получили 5018 
врачей. А за 5 лет их количество в малых населённых пунктах выросло 
на 29 тыс. человек.

С 2018 г. программа «Земский доктор» начала действовать и в малых 
городах с населением до 50 тыс. человек и дополнилась федеральной 
программой «Земский фельдшер».

В медицинских вузах растёт доля студентов, обучающихся по дей-
ствующей уже 6 лет контрактно-целевой программе. Объёмы подготов-
ки в рамках целевого приёма – в среднем до 57,7% (2016 г. – 56,8%), 
а в отдельных случаях до 80% от всего объёма приёма, говорится в 
отчёте. Доля медицинских и фармацевтических работников, обучав-
шихся по целевой подготовке и трудоустроившихся после обучения 
в медицинские и фармацевтические организации, в 2017 г. составила 
90% (2016 г. – 87,7%).

За 6 лет число «целевиков» по программам специалитета вырос-
ла на 21%, а на последипломном уровне – на 18%. Эффективность 
программы достигла 90%. В 2017 г. 20% «целевиков» вышли сразу в 
первичное звено. «У нас уже под 60% всего специалитета – целевая 
подготовка, и через 2-3 года дефицит кадров в первичном звене будет 
ликвидирован», – сообщила на недавнем расширенном заседании 
коллегии Минздрава России Вероника Скворцова.
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Одним из трёх цветов – зелё-
ным, жёлтым или красным – в 
зависимости от степени вреда 
для здоровья и соответствия 
стандартам должны будут от-
мечать производители свою 
пищевую продукцию, а до конца 
года на ней может появиться 
также маркировка «Здоровое 
питание».

Не всё одним цветом…
Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека выпустила методические 
рекомендации, согласно которым 
продукты предлагается помечать 
соответствующим цветом в за-
висимости от низкого, среднего и 
высокого содержания в них сахара, 
соли и насыщенных жиров. Такую 
маркировку в Роспотребнадзоре 
называют «Светофор». 

«Если продукция не содержит 
вредных жиров, излишков соли и 
сахара, если всё соответствует, то 
производитель может маркировать 
продукт зелёной полоской. Это не 
будет специальная этикетка. Вся 
честная и правильная молочная 
продукция будет промаркирована 
зелёным», – говорит руководитель 
ведомства, главный государствен-
ный санитарный врач России Анна 
Попова.

Маркировка продуктов питания 
в нашей стране нормируется в 
настоящее время техническим 
регламентом Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части её 
маркировки», который устанавли-
вает общие требования к сведе-
ниям, подлежащим включению в 
маркировку, порядок её размеще-
ния на потребительской упаковке. 
При этом сообщать о количествен-
ном содержании в продукте пита-
ния сахара, насыщенных жирных 
кислот, соли производитель не 
обязан. Значит, у покупателей 
нет возможности выбрать более 
здоровый продукт, даже прочитав 
маркировку.

Но если данные о калорийности 
продукта ещё как-то воспринима-
ются покупателем, то информация 
о количестве белков, жиров, угле-
водов, а также витаминов и мине-
ральных веществ если и сообщает-
ся, то настолько мелким шрифтом, 
что прочитать её может далеко не 
каждый. Согласно опросам, на это 
жалуется каждый третий покупа-

Тенденции

Путь к здоровью
подскажет «Светофор»
Маркировка продуктов питания поможет сделать правильный выбор
тель. А ведь чем больше сахара, 
соли и насыщенных жирных кислот 
мы потребляем, тем, как известно, 
выше риск развития болезней со-
судов и сердца, сахарного диабета 
и других недугов.

Поэтому Роспотребнадзор и 
предлагает новую маркировку, 
которая сделает её заметной и 
удобной для покупателя: просто и 
доступно, как светофор, подскажет, 
сколько в том или ином продукте 
содержится компонентов, избыток 
потребления которых может, мягко 
говоря, неблагоприятно сказаться 
на здоровье.

Правительство РФ одобрило, 
кстати, недавно предложенную 
Минздравом России концепцию 
коммуникационной кампании о 
размещении на товарах отличи-
тельных знаков, связанных со здо-
ровым подходом к приёму пищи. 
В соответствии с ней на продукции 
может появиться эмблема «Здоро-
вое питание», это один из рабочих 
вариантов маркировки. Поместить 
её на продуктах для здорового 
образа жизни, полагают в мини-
стерстве, поставщики смогут уже 
до конца года.

Продукты поделены экспертами 
на три группы в зависимости от 
содержания в них жиров, добав-
ленного сахара и поваренной соли 
на 100 г. В первой из них – свежие 
и замороженные фрукты, овощи 
и бобовые, свежие и заморожен-
ные мясо, птица, рыба и т.д. Они 
автоматически могут претендовать 
на эмблему Минздрава. Вторая 
группа – «чёрный список», в кото-
ром перечислены такие продукты, 
как шоколад, кондитерские из-
делия, энергетические батончики 
и десерты, не попадающие под 
определение полезных для здо-
ровья. В третьей группе указаны 
продукты, которые могут попасть 

как под категорию здоровых, так 
и нет. Это, например, сушёные 
фрукты и орехи, в которых со-
держание добавленного сахара и 
соли должно находиться на нуле-
вом уровне. Пороговые значения 
этих компонентов также устанав-
ливаются для соков, хлеба, сухих 
зав траков, переработанного мяса, 
птицы, рыбы, а также молочной 
продукции, творога и сыра.

Знака для обозначения «вред-
ных» товаров пока не предусма-
тривается.

Снижая риски
для здоровья

«Это очень хорошая инициатива. 
Сегодня мы должны уделять осо-
бое внимание системе здорового 
питания как профилактике здоро-
вого образа жизни. Безусловно, 
маркировать продукты нужно. Это 
поможет потребителю сделать 
правильный выбор. В этом вопросе 
необходимо правовое регулиро-
вание. Данную концепцию нужно 
тщательно проработать, чтобы 
избежать всех подводных кам-
ней», – считает член Центрального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта, координатор Центра 
ОНФ по мониторингу качества и 
доступности здравоохранения, 
депутат Государственной Думы 
РФ, заслуженный врач РФ Николай 
Говорин.

В марте 2018 г. Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения спросил у 2 тыс. россиян 
о состоянии их здоровья и о том, 
что они делают для его сохранения. 
Оказалось, что доля людей, следя-
щих за своим питанием, достигла 
максимума – 60% – за все пери-
оды измерений: 7% соблюдают 
диету, рекомендованную врачом, 
12% – выбранную самостоятель-

но, 41% – в целом стараются есть 
здоровую пищу, 22% респондентов 
ответили, что едят любые про-
дукты, поскольку чувствуют себя 
совершенно здоровыми.

«Тема качества продуктов сегод-
ня актуальна и интересна людям – 
это позитивный тренд. Это говорит 
о готовности общества, о том, что 
оно перешло на принципиально 
новый уровень – хочет покупать не 
всё подряд, а уже то, что приносит 
пользу, – подчёркивает А.Попова. – 
И государство, реагируя на этот 
запрос общества, уже разработало 
и утвердило Стратегию повышения 
качества продуктов питания в РФ 
до 2030 г. Одна из её задач – про-
движение принципов здорового 
питания. Предоставление потреби-
телю полной и достоверной инфор-
мации о содержании в продукте 
таких компонентов, как, например, 
сахар, соль, насыщенные и транс-
жиры, позволит сделать грамотный 
выбор при покупке и содействовать 
соблюдению принципов здорово-
го питания. Соответственно, это 
приведёт к снижению рисков для 
здоровья граждан».

Маркировку продуктов «Свето-
фор» Роспотребнадзор предложил 
ввести ещё в прошлом году. Сей-
час ведомством разработана вто-
рая её система – рекомендуемая 
суточная норма. Цель – предоста-
вить потребителю информацию о 
том, сколько калорий, жиров, соли, 
сахара и клетчатки содержится в 
продукте и сколько это составляет 
в процентах от дневной нормы.

В разных вариантах «Светофор» 
уже применяется в ряде стран. 
Одной из первых была Финлян-
дия, где благодаря программе по 
борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями уже более 20 лет 
красным цветом помечают про-
дукты с повышенным содержанием 

соли. В результате её потребление 
удалось снизить вдвое, и следом 
пошло вниз количество инфарктов 
и инсультов. В Великобритании 
тоже многие производители еды 
и напитков добровольно наносят 
на лицевую сторону упаковки раз-
ноцветные значки, показывающие 
уровень содержания в продукте 
сахара, соли, жира. А в США обя-
зали даже производителей поме-
щать на упаковке дополнительные 
«подсказки» для покупателей – ре-
комендуемая порция, количество 
порций в упаковке – и указывать 
не только содержание сахара, 
неполезных насыщенных и транс-
жиров, но и сколько это составляет 
от дневной нормы потребления. 
Человек, словом, может жёстче 
себя контролировать.

Правда, насчёт добровольности 
такой здоровой для людей марки-
ровки в нашей стране у меня, как 
говорится, большие сомнения...

Надежда разве что на то, что 
в перечне поручений, данных по 
итогам недавней рабочей поездки 
Президента РФ в Краснодарский 
край, кабинету министров указана 
необходимость принять меры по 
контролю качества пищевой про-
дукции, в том числе за оборотом 
продукции «сыроподобного типа». 
Как сообщается и на сайте Кремля, 
до 30 июля 2018 г. должны быть 
внесены поправки и в российское 
законодательство, направленные 
на ужесточение административной 
ответственности за нарушения тре-
бований технических регламентов 
по пищевой продукции.

Закон, согласитесь, всё же обя-
жет.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В  Ка р ач а е в о - Ч е р к е с -
ской Республике состоялся 
традиционный республи-
канский конкурс «Лучший 
специалист со средним 
медицинским образовани-
ем-2018». 

Как пояснили в его оргкоми-
тете, основная цель мероприя-
тия – повышение престижа ме-
дицинского работника средне-
го звена, совершенствование 
знаний и профессионального 
мастерства, соблюдение этики 
и деонтологии при оказании 
медицинских услуг. На первом 
этапе оценивалась теорети-
ческая и практическая подго-
товка участников, прошедших 
отбор по месту работы, на 
втором – медицинские органи-
зации представили «визитную 
карточку» с обязательным 
участием главного врача и 
главной медсестры на тему 
«Бережливая медицина».

Акции

Праздник профессии
Республиканский конкурс определил лучших 
специалистов Карачаево-Черкесии

Команда РБК со своим главным врачом И.Гербековой (в центре)

Сотрудничество 

Соседи в беде
не оставят

Группа экспертов челябинского Феде-
рального центра сердечно-сосудистой 
хирургии Минздрава России во главе 
с главным врачом Олегом Лукиным, 
главным кардиохирургом Минздрава 
Челябинской области, побывала в Кур-
гане. Целью визита стало налаживание 
межрегионального сотрудничества в 
сфере кардиологической и кардиохирур-
гической помощи. 

О.Лукин провёл переговоры с заместите-
лем губернатора Курганской области по со-
циальной политике Александром Карповым 
и директором регионального Департамента 
здравоохранения Ларисой Кокориной.

Одним из основных стал вопрос оказания 
помощи экстренным больным с тяжёлой 
сердечно-сосудистой патологией. Сейчас 
для Кургана с точки зрения логистики до-
ставки больных самым доступным является 
челябинский федеральный кардиоцентр. 
Поэтому разумным было бы выстроить 
маршрутизацию и согласовать действия, 
чтобы пациенты в срочном порядке могли 
получать помощь специалистов челябинского 
федерального центра. Кроме того, центр 
сердечно-сосудистой хирургии готов со-
трудничать с курганскими перинатологами и 
брать на лечение новорождённых с тяжёлыми 
пороками сердца. 

Мария ХВОРОСТОВА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

музыкальные и танцевальные 
номера в исполнении местных 
артистов, юмористические 
скетчи.

По итогам конкурса победи-
телями названы Карачаевская 
центральная стоматологиче-
ская поликлиника, Хабезская 
центральная районная боль-
ница, Карачаево-Черкесская 
республиканская клиниче-
ская больница, Краснокурган-
ская участковая больница им. 
Х.Ш.Байчорова. Все медицин-
ские организации, не попав-
шие в когорту победителей, 
отмечены специальными при-
зами «За верность профессии», 
«За волю к победе», «За удач-
ный дебют главного врача».

Целесообразность проведе-
ния такого рода конкурсов для 
медработников среднего звена 
отметила Ирина Гербекова, 
главный врач Карачаево-Чер-
кесской республиканской кли-
нической больницы: «Средний 
медперсонал больше и чаще 
напрямую общается с паци-
ентами, и поэтому от умения и 
навыков медсестёр во многом 
зависит эффективность ле-
чения».

Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».

Карачаево-Черкесия.
К слову, на всём протяжении 

соревнований профессио-
нального мастерства празд-
ничную атмосферу создавали 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым подписано Постановление 
Правительства РФ № 447 «Об 
утверждении Правил взаимо-
действия иных информацион-
ных систем, предназначенных 
для сбора, хранения, обработ-
ки и предоставления информа-
ции, касающейся деятельности 
медицинских организаций и 
предоставляемых ими услуг, с 
информационными системами 
в сфере здравоохранения и 
медицинскими организация-
ми».

Внедрение информационных 
технологий в здравоохранение 
является одним из государствен-
ных приоритетных направлений, 
основные цели которого – повы-
шение качества и доступности 
медицинской помощи, эффектив-
ности работы системы на всех 
уровнях, создание удобных услуг 
и дистанционных сервисов для 
граждан.

Цифровизация отрасли про-
водится в рамках приоритетного 
проекта «Совершенствование 
процессов организации медицин-
ской помощи на основе внедре-
ния информационных технологий» 
(«Электронное здравоохране-
ние»), проекта по подключению 
медицинских организаций к высо-
коскоростному интернету. На ре-
гиональном уровне реализуются 
планы по внедрению информаци-
онных систем в здравоохранение 
субъектов Российской Федера-
ции. Указанные дополняющие 
друг друга проекты должны стать 
основой ландшафта цифрового 
здравоохранения, в центре кото-
рого будут находиться прорывные 
информационные технологии.

Официально

Информация требует 
бережного хранения

С 1 января 2018 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 242-ФЗ от 
29.07.2017 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам применения 
информационных технологий в 
сфере охраны здоровья», в кото-
ром определена архитектура еди-
ного цифрового контура системы 
здравоохранения нашей страны, 
состоящего из информационных 
систем в сфере здравоохране-
ния, в том числе Единой госу-
дарственной информационной 
системы в сфере здравоохра-
нения, информационных систем 
органов управления здравоох-
ранением субъектов Российской 
Федерации, федерального и 
территориальных фондов ОМС, 
медицинских организаций (всех 
форм собственности), а также 
иных информационных систем. 
Кроме того, Федеральным за-
коном № 242-ФЗ закреплена 
возможность использования 
электронных медицинских доку-
ментов и применения телемеди-
цинских технологий при оказании 
медицинской помощи.

Для реализации положений 
Федерального закона определён 
перечень нормативных право-
вых актов, которые должны быть 
разработаны или в которые не-
обходимо внести изменения. 

В первую очередь это постанов-
ления Правительства РФ, а также 
ряд приказов Минздрава России.

Принятое Постановление 
Правительства РФ № 447 от 
12.04.2018 позволит коммерчес-
ким организациям (операторы 
иных информационных систем – 
в терминологии Федерального 
закона № 242-ФЗ от 29.07.2017) 
создавать на основе данных, 
полученных из информационных 
систем в сфере здравоохране-
ния, качественные и легитимные 
сервисы для граждан, врачей и 
медицинских организаций: орга-
низация записи на приём к врачу, 
телемедицинские консультации 
и организация оказания меди-
цинской помощи с применением 
телемедицинских технологий, 
информирование граждан об 
оказанной медицинской помощи, 
о состоянии здоровья и реко-
мендации по ведению здорового 
образа жизни.

Для этого документ устанав-
ливает технические требования 
к иным информационным систе-
мам, в том числе для обеспечения 
информационной безопасности 
и защиты персональных данных 
граждан и медицинских работ-
ников, порядок взаимодействия 
иных информационных систем 
с информационными система-

ми в сфере здравоохранения, 
а также условия подключения 
к Единой государственной ин-
формационной системе в сфере 
здравоохранения и к сервисам 
(инфраструктура) Электронного 
правительства.

Наиболее популярным направ-
лением для коммерческих органи-
заций является создание серви-
сов для граждан с применением 
телемедицинских технологий, 
включая организацию дистанци-
онных медицинских консультаций 
с врачами.

Принятый акт Правительства 
РФ позволит коммерческим ор-
ганизациям предоставлять такие 
сервисы легитимно и защитить 
всех участников системы здра-
воохранения, в первую очередь 
граждан от недобросовестных 
поставщиков.

Формат дистанционного взаи-
модействия врачей при оказании 
медицинской помощи не является 
новым, вместе с тем Федераль-
ным законом введены нормы о 
дистанционном взаимодействии 
врача и пациента, а также требо-
вания к идентификации врачей, 
пациентов, документированию 
их действий в электронном виде.

В этой связи в рамках перечня 
подзаконных актов издан Приказ 
Минздрава России № 965н от 

30.11.2017, утвердивший порядок 
организации и оказания меди-
цинской помощи с применением 
телемедицинских технологий. До-
кумент регулирует дистанционное 
взаимодействие медицинских 
работников между собой, а также 
с пациентами при оказании ме-
дицинской помощи в экстренной, 
неотложной и плановой форме, 
дистанционное наблюдение за 
состоянием здоровья пациента, 
в том числе посредством меди-
цинских приборов.

Выполнение указанного поряд-
ка в том числе обеспечивается 
при помощи информационных 
систем, позволяющих хранить и 
обрабатывать медицинскую ин-
формацию в форме электронных 
документов.

Для этого приказом Минздра-
ва России № 2н от 09.01.2018 
определён порядок ведения 
медицинской документации в 
форме электронных документов, 
а также разработаны проекты 
приказов, утверждающих порядок 
организации обмена электронны-
ми медицинскими документами, 
порядок дачи информированного 
добровольного согласия пациента 
на медицинское вмешательство 
в форме электронного докумен-
та, требования к функционалу 
медицинских информационных 
систем.

Принятие указанных подзакон-
ных нормативных актов и реали-
зация мероприятий по развитию 
информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры в меди-
цинских организациях обеспечат 
основу для развития цифрового 
здравоохранения и использова-
ния новых технологий в медицине.

Соб. инф.

Перелом шейки бедра у по-
жилого человека практически 
не срастается, поэтому порой 
единственным выходом из 
этого положения является за-
мена тазобедренного сустава. 
Если больного не проопериро-
вать быстро, то в 70% случаях 
он не сможет пережить даже 
первый год после перелома 
шейки бедра. Что нужно знать 
о переломе шейки бедра, рас-
сказал «МГ» специалист в об-
ласти травматологии именно 
пожилого возраста, замести-
тель председателя российской 
секции Международной ассо-
циации остеосинтеза, трав-
матолог-ортопед городской 
клинической больницы № 13 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Леонид ФАРБА.

– Леонид Яковлевич, пожи-
лые люди панически боятся 
упасть…

– Падения – действительно 
одна из серьёзнейших проблем 
у людей пожилого возраста, 
причём они не связаны с какой-
то определённой высотой. Па-
дения с высоты собственного 
роста и ведут, как правило, к 
переломам шейки бедра. Не 
зря же Всемирная организация 
здравоохранения ещё 5 лет на-
зад назвала падения второй по 
значимости причиной смерти в 
результате несчастных случаев 
и непреднамеренных травм в 
мире. Перелом шейки бедра у 
пожилого человека практически 
не срастается, поэтому порой 
единственным выходом из это-
го положения является замена 
тазобедренного сустава, или 
эндопротезирование.

– Но это, наверное, дорого?
– Существуют различные эн-

допротезы. Для пациентов по-
жилого и старческого возраста с 
переломами шейки бедра наша 
клиника имеет определённые эн-

«Переломный» момент
Как его можно и нужно избежать

Рядом с нами

допротезы, которые можно уста-
новить в рамках обязательного 
медицинского страхования, то 
есть бесплатно. Однако каждый 
случай должен быть обсуждён 
с лечащим врачом, ведь такие 
протезы подойдут не каждому 
пациенту.

– То есть за стоимость про-
теза беспокоиться не надо?

– Как правило, не надо. Бес-
покоиться надо за состояние 
костной ткани, окружающей 
протез. Когда речь идёт об эндо-
протезировании или о фиксации 
перелома у пожилого больного, 
сразу возникает проблема остео-
пороза. Кстати, наша больница 
самая первая из всех московских 
клиник получила отличительный 
знак – звезду на сайте Между-
народного фонда остеопороза. 
Такая честь оказывается только 
тем клиникам мира, где по-

мощь пожилым пациентам с 
остеопорозом и сопутствующей 
травматологической патологией 
поставлена на самый современ-
ный уровень. И мы в их числе.

– В вашей больнице какие-то 
особые подходы к травмато-
логии пожилого возраста?

– Главное – это быстрое об-
следование пожилого больного 
для проведения операции в 
течение 24-48 часов с момента 
его поступления в больницу. 
В больнице сформирована не 
официальная, конечно, но тем 
не менее настоящая команда 
единомышленников, которая 
понимает, что пожилой больной 
с переломом – это не проблема, 
а вызов для специалистов, кото-
рые должны его спасти. Перелом 
бедра у пожилого человека – это 
такая же угрожающая жизни си-
туация, как и прободная язва или 
аппендицит в общей хирургии. Не 
могу не отметить, что не только 
столичная, но и вся российская 
система здравоохранения из 
года в год идёт по пути улучше-
ния помощи пациентам старших 
возрастных групп. Так получает-
ся, что их «переломный» момент 
жизни становится переломным 
для костей и суставов.

– Вы говорите, главное – 
это быстро прооперировать 
больного. Чем же так страшна 
проволочка в операции?

– К сожалению, гиподинамия 
после перелома бедра у пожило-
го больного неизбежно приведёт 
к развитию пневмонии, тромбо-
зов и пролежней, а это, в свою 
очередь – к неизбежной смерти 

в течение нескольких месяцев. 
Есть уже большие серьёзные 
исследования, доказывающие, 
что не оперированные больные 
в 70% не переживут первый год 
после перелома шейки бедра, то 
есть 7 из 10 больных умрут, если 
их не прооперировать быстро.

– Но ваши пациенты, несмо-
тря ни на что, встают и идут?

– Конечно. В основном им за 
80. Совсем не редкость – паци-
енты старше 90 лет. И поступа-
ют к нам не впервые. Получив 
один перелом, как правило, 
«ломаются» второй и даже третий 
раз – это так называемый каскад 
переломов. У каждого травма-
толога есть такие постоянные 
пациенты. Было бы прекрасно, 
если бы к врачам приходили по-
жилые пациенты с жалобами на 
плохое качество кости, но ведь 
остеопороз не болит. Поэтому 
мы, врачи, сталкиваемся уже с 
тяжелейшими последствиями 
этой болезни в виде переломов.

– Но как-то же надо просве-
щать пожилых людей в плане 
их осведомлённости о послед-
ствиях остеопороза?

– В нашей больнице проводят-
ся школы здоровья для больных с 
остеопорозом. Практика показы-
вает, что пациенты, прошедшие 
такое обучение, кардинально 
меняют образ жизни. Но всё же 
главным условием для успешно-
го лечения пожилого пациента 
является его приверженность к 
той тактике, которую разрабо-
тал для него врач. То есть после 
дополнительного обследования, 
которое включает в себя специ-

фические анализы гормонов 
щитовидной и паращитовидной 
желёз, особые биохимические 
тесты и анализ на уровень ви-
тамина D, специалист подберёт 
специфическую терапию остео-
пороза, которая не может быть 
универсальной, а подбирается 
для каждого пациента индиви-
дуально с учётом его анализов и 
состояния костной системы. Кто 
следует этому плану, не преры-
вает лечение, доверяет и следует 
рекомендациям своего доктора, 
тот резко повышает качество 
своей жизни.

– Что же всё-таки делать, 
чтобы избежать проблем, свя-
занных с повышенной хрупко-
стью костей?

– Совет простой – ведите здо-
ровый образ жизни, не курите, 
не употребляйте алкоголь. Да-
да, это тоже влияет на костный 
обмен! Если вы женщина за 50 
и у вас в родне были переломы 
шейки бедра или вы уже сами 
успели сломать себе лучевую 
кость в типичном месте, напри-
мер, спросите вашего доктора об 
остеопорозе или запишитесь на 
консультацию в кабинет остео-

пороза. Эндокринолог всегда 
ответит на все ваши вопросы 
и назначит то лечение, которое 
поможет вам не попасть ко мне 
или к моим коллегам на опера-
ционный стол.

Беседу вела 
Наиля САФИНА,

корр. «МГ»,
доктор медицинских наук.
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Teng et al. (2007) также изучали генетиче-
ские маркёры СЖ. Обычно СЖ связан с но-
сительством индивидуумом УДФГТ1A1*28 и 
УДФГТ1A1*6 полиморфизмов гена. Недавние 
исследования показали, что носительство 
УДФГТ1A1*6 аллелей имеет значительную 
связь с УДФГТ1A7*3. Для изучения вопроса 
были исследованы 207 лиц с СЖ и 207 лиц 
контроля соответствующего возраста и пола. 
У 207 здоровых контрольных лиц была выяв-
лена связь-дисбаланс между – 57УДФГТ1A7 
и 622 УДФГТ1A7 локусами (D’ = 1,00 и r (2) = 
1,00) и 57 УДФГТ1A7 и 211 УДФГТ1A1 локуса-
ми (D’ = 0,72 и r (2) = 0,36) соответственно. 
Была выявлена реакция эффект-доза на 
количество рисковых аллелей УДФГТ1A1 и, 
следовательно, для СЖ (отношение шансов 
= 8,19 для гетерозиготных УДФГТ1A1 * 28 ге-
нотипов и относительный риск (ОР) – 124,96 
для гомозиготных УДФГТ1A1*28 генотипов; 
и p для тенденции < 0,05). Носители ком-
бинированных генотипов (УДФГТ1A7 аллель 
УДФГТ1A1 вариант) (включая УДФГТ1A1*28 
и УДФГТ1A1*6) связаны с повышенным рис-
ком развития СЖ (ОР = 13,96 для пациентов 
с комбинированными генотипами).

Делается заключение, что 57 УДФГТ1A7
(T > G) сильно связан с УДФГТ1A7*3 и уме-
ренно – с 211 УДФГТ1A1 (G > A). Комбинация 
УДФГТ1A1/УДФГТ1A7 генотипов являются 
особо рисковыми факторами СЖ.

Lee et al. (2010) описали 28-летнего 
мужчину с ЖКБ и спленомегалией. При 
генетическом исследовании выявлено на-
личие гетерозиготных аллелей УДФГТ1A1 
с тремя мутациями, и последняя была 
связана с частичной недостаточностью ан-
киринов. Больному был выставлен диагноз 
сочетания СЖ с МСЦ. Авторы полагают, что 
это первый случай сочетания СЖ и МСЦ с 
3 гетерозиготными мутациями (T – 3279G 
(TA) 7TAA и G211A) гена УДФГТ1A1 у таких 
микст-больных.

Как известно, у многих новорождённых 
развивается так называемая физиологичес-
кая желтуха новорождённых. В то же время 
показано, что у ряда пациентов эта желтуха 
может быть обусловлена СЖ (Saki, Hemmati, 
Haghighat, 2011).

Ими проведено исследование по типу слу-
чай-контроль с использованием рифампици-
нового теста диагностики СЖ (исследование 
билирубина до и через 4 часа после дачи 
600 мг рифампицина – положительный при 
повышении уровня неконъюгированного би-
лирубина). У родителей 115 новорождённых 
с необъяснимой непрямой тяжёлой гиперби-
лирубинемией и у контрольной группы ма-
лышей без признаков гипербилирубинемии, 
тест был положителен.

Новорождённые были в возрасте 5,2 ± 1,6 
дней (среднее, стандартное отклонение), 
находились на грудном вскармливании, 
мужской пол составлял 56,5%. Средний 
уровень общего билирубина – 20,96 ± 5,48 
мг/дл. У 14,8% была выявлена Г6ФД недо-
статочность, 10,4% детей имели A, B или O 
несовместимость групп крови с их матерями. 
Не было выявлено никакой разницы в рас-
пространённости СЖ между родителями 
группы с гипербилирубинемией (22,2%) и 
контрольной группы (19,13%) (P =. 42).

Таким образом, оказалось, что в группе 
новорождённых, где родители имели СЖ, 
общий билирубин был выше (около 3 мг/
дл), чем у новорождённых с родителями 
без оного синдрома (P =. 004). У отцов 
СЖ выявлялся вдвое чаще, чем у матерей 
(P =. 003) в группе с гипербилирубинемией 
новорождённых, чем в контрольной группе 
(P =. 009) и среди новорождённых (P =. 014).

Делается вывод, что СЖ не является фак-
тором, вызывающим серьёзные гипербили-
рубинемии новорождённых, хотя он может 
приводить к повышению билирубина, когда 
сочетается с другими факторами, например 
Г6ФД недостаточностью. Авторы подчёрки-
вают и тот момент, что в их исследовании 
мужчины страдали СЖ примерно в 2 раза 
чаще, чем женщины.

Nakagawa et al. (2011) описали 8-летнюю 
японку со стойкой гипербилирубинемией, 
которая была гомозиготной по замещению T 
на G в нуклеотидных позициях 1456 в экзоне 
5 (c.1456T > G) гена фермента УДФГТ1A1, 
что ведёт к замене аминокислоты аспартат 
на тирозин в позиции 486 УДФГТ1A1 белка 
(p.Y486D).

Rodrigues et al. (2001) изучали уровень 
общего билирубина и проводили молеку-

Синдром Жильбера

лярный анализ у пациентов с СЖ (n = 45) 
и у здоровых контрольных лиц (n = 161). 
Среди больных СЖ 82,2% были гомозигот-
ными и 17,8% гетерозиготными по аллелю 
c.-41_-40dupTA в промоторе. В контрольной 
группе 9,9% были гомозиготными и 43,5% 
гетерозиготными по этому варианту про-
мотора, а 46,6% (n = 75) имели нормальный 
вариант (6TAA (TA)). По T > G переходу 
на c.-3279 регионе промотора, больные 
СЖ в 86,7% были гомозиготными и 13,3% 
гетерозиготными. В контрольной группе 
33,5% были гомозиготными по аллелю ди-
кого типа, 44,1% были гетерозиготными и 
22,4% гомозиготными по мутировавшему 
аллелю. Два полиморфизма были в равно-
весии Харди – Вайнберга в обеих группах. 
При секвенировании региона кодирования 
УДФГТ1A1 выделено 9 новых вариантов: 5 
у больных с СЖ и 4 в контрольной группе.

Авторы нашли, что уровень билирубина 
связан главным образом с возникновением 

дублирования TA в TATA-регионе промотора 
и c.-3279T > G вариантом мутации.

M ndez et al. (2013) в своей работе у 
чилийцев выявили следующие генотипы: 
УДФГТ1А1 – дикий тип TA6/6 – 50,5%; гете-
розиготный TA6/7 – 37,8%, гомозиготный – 
TA7/7 у 11,7%) и rs4149056 (TT – 74,1%, 
CT – 22,8% и CC – 3,1%). Эти варианты схожи 
с европейскими. В исследовании случай-
контроль большинство (74%) пациентов с СЖ 
имели рецессивный УДФГТ1А1*28 (TA7/7) 
тип. Следует отметить, что у 44% больных 
с промежуточными уровнями общего били-
рубина имелся гомозиготный ген TA7/7 по 
сравнению с 7% у контрольных лиц. Генотип 
SLCO1B1 не коррелировал с уровнем общего 
билирубина.

Авторы считают, что, хотя распростра-
нённость СЖ в Чили ниже, чем в европей-
ских странах (~ 5%), распространённость
УДФГТ1А1*28 была подобной европейско-
му (~ 12%). У латиноамериканцев Чили с 
фенотипическим проявлением СЖ генотип 
УДФГТ1А1*28 встречается в 75%.

Имеются сообщения, в которых находят 
взаимосвязь между разитием СЖ и удли-
нением теломер хромосом (Tosevska et al., 
2016). Они in vivo оценили длину теломер у 
пациентов с СЖ (N = 60) и у контрольных 
здоровых лиц (N = 60).

Установлено, что у мужчин, страдающих 
длительным повышением билирубина, те-
ломеры более длинные. То же самое было 
обнаружено на экспериментах у крыс с мо-
делью увеличенного непрямого билирубина. 
Предположено, что причиной удлинения 
теломер могут быть иммунологические и 
другие параметры, такие как ИЛ-6, ИЛ-1  
и способность плазмы связывать железо.

Shiu et al. (2015) утверждают, что в разви-
тии СЖ играют роль 2 основные мутации гена 
УДФГТ1A1: динуклеотидный полиморфизм 
(TA) 7 в TATA-поле, а также 211 Г > А мутации 
в кодировании экзона 1, особенно в Азии. 
Авторы считают, что мутация 211 Г > А так 
же, как и (TA) 7, является одной из причин 
гомозиготного СЖ в тайваньской популяции.

Интересен факт, о котором я уже упоминал: 
полиморфизм TA7TAA, обычно считающийся 
причиной развития СЖ, встречается также и 
у здоровых людей, у которых не развивается 
этот синдром (D’Angelo et al., 2015) (об этом 
говорилось уже и выше. – И.Ш.). Последние 
авторы, исследовав 31-летнего мужчину с 
СЖ, гомозиготного по гену TA7TAA, и его ро-
дителей, выявили у них 2 УДФГТ1A1 мутации, 
унаследованные от каждого из 2 родителей, 
не имеющих признаков СЖ. Одна из этих 
двух мутаций была миссенс-мутация c.993 
(p.Q331H), возможно оказывающая пагубное 
воздействие на функции белка УДФГТ1A1. 
Авторы считают, что они открыли новый 
вариант спектра мутаций, которые могут 
привести к СЖ.

Kringen et al. (2014), как и многие другие, 
полагают, что основным ферментом, ответ-
ственным за глюкуронизацию билирубина, 
является УДФГТ1А1. Они исследовали вли-
яние гена-гаплотипа на уровень билирубина 
больных с СЖ. В эксперименте приняли уча-
стие 2 группы пациентов: 150 лиц с высоким 

билирубином (> 17,5 мкмоль/л) и 150 лиц 
с нормальной концентрацией билирубина 
(< 17,5 мкмоль/л). Они были оценены по 
вариантам мутаций TA6 > TA7 гена фермента 
УДФГТ1A1 в промоторе и 7 tag SNPs в ре-
гионе расширенного промотора УДФГТ1A1 
(анализ гаплотипа) и в случаях с отдельными 
полиморфизмами в генах кандидатах, как 
возможных причин СЖ – SLCO1B3, ABCC2 
и NUP153.

Авторы выявили, что высокий билирубин 
характерен для всех выбранных вариантов 
УДФГТ1A1. Однако при проведении ступен-
чатого многовариантного логистического 
регрессивного анализа всех генетических 
вариантов с учётом возраста, пола, страны 
происхождения и теста с голоданием повто-
ры УДФГТ1A1 TA6 > TA7 и SLCO1B3 rs2117032 
T > C были вариантами, достоверно свя-
занными с более высокой концентрацией 
билирубина. Большинство людей с высоким 
билирубином были гомозиготными по TA7-
повторам (74%), а только 3% гомозигот по 
TA7-повторам имели нормальный билиру-
бин. Лица, гетерозиготные по TA7-повторам 
с низкими частотами УДФГТ1A1 – диплотипа 
rs7564935 G-вариант, также имели повы-
шенный уровень билирубина.

Kurilovich et al. (2014) изучали вязкоупру-
гость и электрические свойства эритро-
цитов у пациентов с СЖ. Диэлектрофорез 
эритроцитов в среде с неравномерным 

чередованием электрического поля был вы-
полнен у 81 пациента с СЖ и 20 здоровых 
лиц – группа сравнения. Были получены 
существенные различия в вязкоупругости 
свойств эритроцитов при СЖ. Амплитуда 
деформации, скорость движения электро-
дов и поляризуемость в электрическом 
поле всех частот были значительно ниже, 
а обобщённый индекс жёсткости, вязкость, 
агрегационная деградация были выше, чем в 
группе сравнения. Количественные электро-
параметры (проводимость, способность 
клеток к относительной поляризуемости) 
также были выше, чем в группе сравнения. 
Имелись некоторые различия между гомо- и 
гетерозиготными пациентами по СЖ.

Гомозиготность, гетерозиготность
По имеющейся научной информации, 

гомозиготные и гетерозиготные изменения 
гена УДФГТ1А1 при СЖ значительно раз-
нятся в разных популяциях (этносы). Это и 
неудивительно – при обследовании по обра-
щаемости другого ожидать и не приходится. 
Тем не менее полученные учёными данные 
представляют определённый интерес.

Проведя молекулярные исследования у 
120 португальцев с клиническим диагнозом 
СЖ и у одного с диагнозом СКН-2, а также 
диагностированный в дородовом периоде 
СКН-1, Costa et al. (2006) показали, что среди 
120 пациентов с СЖ 110 были гомозиготными 
по (TA) 7 аллелю ((TA)7/(TA)7) и 1 – со сме-
шанной гетерозиготностью по двум различ-
ным вставкам ((TA)7/(TA)8). Остальные 9 па-
циентов были гетерозиготными по вставке TA 
((TA)6/(TA)7). Дополнительные исследования 
этих 9 больных показали гетерозиготность по 
c.674T > G (1 человек), c.488_491dupACCT
(1 человек) и c.923G > A (4 человека) мута-
циям. Пациент с СКН-2 имел двойную гете-
розиготность по мутациям (TA) 7 и c.923G 
> A. Были обнаружены также неизвестные 
ранее полиморфизмы – c. – 1126C > Т и 
c.997-82T > C. В случае пренатальной диа-
гностики у матери СКН-1 и гомозиготности 
по c.923G > A мутации было показано, что 
плод был интактен.

Гомозиготность по вставке TA оказалась 
наиболее частой причиной СЖ у порту-
гальцев.

При обследовании близнецовой популя-
ции шведов (Marschall et al., 2013) выявили, 
что преобладающими были гетерозиготы: 
из 106 обследованных близнецов 58 были 
гетерозиготными и лишь 8 – гомозиготными 
по полиморфизму УДФГТ1A1.

В Иране также была обнаружена примерно 
такая же картина. Alaee et al. (2016) нашли, 
что в группе исследования 5 (5,7%) обсле-
дуемых были гомозиготными (тип A/А), а 73 
(83,9%) – гетерозиготными (тип A/G).

(Kim et al., 2002) отмечают, что распро-
странённость TAA (TA) (гомо – и гетерози-
готная) мутации у корейцев составила 15%, 
но, к сожалению, конкретные сведения по 
гомо – и гетерозиготности не приводят.

В испанской популяции Fern ndez Salazar et 
al. (2000) изучали различия в регионе промо-
тора гена кодирования УДФГТ-1, связанного 
с СЖ. Авторы получили ДНК от 100 доноров 

крови. ПЦР была использована для изучения 
nTAA состояния в регионе промотора гена 
УДФГТ-1. Частота гомозиготного генотипа 
(7/7) у испанцев равнялась 9%. У 51% субъ-
ектов имелся гетерозиготный генотип (6/7).

Rodrigues et al. (2012) изучали уровень 
общего билирубина и проводили молеку-
лярный анализ у пациентов с СЖ (n = 45) 
и у здоровых контрольных лиц (n = 161). 
Среди больных СЖ 82,2% были гомозигот-
ными и 17,8% гетерозиготными по аллелю 
c.-41_-40dupTA.

В нашем материале из обследованных на 
генетические маркёры в Москве в лабора-
тории In vitro гомозиготными были 67,2%, 
гетерозиготными – 32,8%. Таким образом, 
наши данные близки к данным, обнаружен-
ным в Португалии Costa et al. (2006).

Патогенез
Установлено (Sampietro, Iolascon и др., 

1999), что мутации, вызывающие СЖ и СКН, 
могут привести к 3 типам последствий: вы-
работка фермента УДФГТ продолжается в 
нормальном количестве, но он имеет сни-
женную примерно до 70% от нормы актив-
ность; может иметь место синтез структурно 
аномальных и дисфункциональных вариан-
тов фермента; к полному выключению актив-
ности фермента. В этом случае у больного 
развивается СКН-1 (см. ниже).

Изучаются также более тонкие механизмы, 
приводящие к неконьюгировааной гипер-
билирубинемии при снижении активности 
фермента УДФГТ. Kim et al. (2002) нашли, 
что дополнительные вставки TA в (TA) TAA 
промоторе гена фермента УДФГТ1А1 у 
пациентов с СЖ приводят к сокращению 
частоты и точности инициации транскрипции 
фермента. Такие данные приводят и другие 
авторы.

Maruo et al. (2004) указывают на то, что 
обычно мутация 7TAA (TA), считается един-
ственной причиной СЖ у кавказцев, но есть 
исследования, свидетельствующие, что сни-
жать транскрипционную активность может и 
усилитель полиморфизма (T – 3279G), гена 
УДФГТ101. Авторы изучили 11 кавказцев 
и 12 японских пациентов, которые были 
гомозиготными по 7TAA (TA). Все они были 
также гомозиготными для T – 3279G, сви-
детельствуя о наличии связи между этими 
мутациями. Делается вывод, что снижение 
транскрипции, вызываемое обеими мутация-
ми, может быть патогенетическим моментом 
развития СЖ.

Снижение транскрипции ДНК, на кото-
рой синтезируется УДФГТ1А1, находили и 
другие авторы. Matsui et al. (2010) считали, 
что в этом заключается тонкий механизм, 
последствие мутации, ведущей к генезу 
СЖ. При этом они указывают на то, что при 
СЖ найдено несколько вариантов полимор-
физма с 7TAA (TA), и вопрос о совокупном 
эффекте их действия на развитие снижения 
транскрипционной активности остаётся не-
выясненным.

С целью уточнения данного вопроса эти 
авторы обследовали 15 пациентов и 60 
здоровых лиц. У больных с СЖ имелись 
изменения регулирования в регионе 4-kbp: 
1) в участке ТАТА, включая A(TA)7TAA; 2) в 
фенобарбитал реагирующем усилительном 
модуле, включая c.-3275T > G; 3) в регионе, 
связанном с другими 10 полиморфизмами. 
Оказалось, что все гаплотипы с A(TA)7TAA 
имели c.-3275T > G и дополнительные по-
лиморфизмы. У них была изучена транскрип-
ция. В исследовании in vitro было установле-
но, что даже выраженные изменения только 
региона 4-kbp регулирования A(TA)7TAA не 
ведут к значительному изменению транс-
крипции. В противоположность этому по-
лиморфизмы типа c.-3275T > G сокращают 
транскрипцию до 69% дикого типа и сочета-
ние полиморфизмов снижает транскрипцию 
до 88% дикого типа. Транскрипция в регионе 
типичного регулирования у пациентов рав-
нялась 56% от дикого типа. Таким образом, 
эти авторы считают, что в генезе СЖ и СКН 
важную роль играет снижение транскрипции 
ДНК фермента УДФГТ1А1, но к этому при-
водят разные мутации. Наиболее выражен-
но транскрипция снижается при наличии 
полиморфизма типа c.-3275T > G или при 
сочетании нескольких полиморфизмов гена.

Ehmer et al. (2012) в эксперименте оцени-
вали возникающие варианты изменчивости 
гена УДФГТ1А при СЖ. У трансгенных гу-
манизированных по УДФГТ1А SNP и дикого 
типа мышей УДФГТ1А гаплотип привёл к 
снижению матричной РНК экспрессии и 
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синтеза белка УДФГТ1А. Выявилось, что 
у таких мышей активация транскрипции 
УДФГТ1А диоксинами, фенобарбиталом и 
эндотоксинами была значительно менее эф-
фективной по сравнению единичным нукле-
отидным полиморфизмом. Таким образом, 
и в работе этих авторов подтвердилось то, 
что в патогенезе СЖ (соответственно и СКН) 
снижение транскрипции и уменьшение вы-
работки матричной РНК играют важную роль.

Отмечаются и другие факторы снижения 
активации фермента при СЖ. Показано, что 
гипербилирубинемия при СЖ может быть 
вызвана не только ингибированием глюкуро-
низации билирубина в печени, но и дефек-
тами поглощения билирубина гепатоцитами. 
Macklon, Savage, Rawlins (1979) указывают на 
наличие данных о том, что при СЖ повыше-
ние уровня неконъюгированного билирубина 
возникает не только из-за снижения его 
конъюгации, но и уменьшения способности 
печёночных клеток абсорбировать билиру-
бин. О значимости состояния печёночных 
клеток говорят и другие авторы. Goncharik, 
Kravchenko (2013) показали, что на глюкуро-
низацию билирубина влияют и другие, кроме 
генетических, факторы, в частности наличие 
сопутствующих приобретённых болезней. 
Они оценили данные гепатосцинтиграфии, 
спектрофотометрических данных сыворотки 
крови и желчи, содержания фракций билиру-
бина у 136 пациентов с СЖ (группа 1), хрони-
ческим гепатитом, жировой дистрофией или 
циррозом печени (группа 2) и 23 человек без 
печёночной патологии (контрольная группа). 
Было установлено, что андрогенные стеро-
иды оказывают воздействие, ухудшающее 
глюкуронизацию билирубина.

Buyukasik et al. (2008), как и ряд других 
авторов, пишут, что генетический полимор-
физм, считающийся обычно ответственным 
за развитие СЖ, недостаточен для фено-
типического проявления данной болезни. 
Об этом свидетельствует тот факт, что этот 
генотип нередко обнаруживается у многих 
людей, у которых нет никаких признаков 
СЖ. Генетический полиморфизм должен 
дополняться ещё какими-то факторами. Ав-
торы считают, что одним из таких факторов 
могут быть повышенные эритроцитарные 
показатели.

Проведя исследование 491 мужчины и 
323 женщин, авторы выявили, что у 26 лиц 
с повышенным содержанием неконъюгиро-
ванной гипербилирубинемии имелись более 
высокие цифры гемоглобина, гематокрита 
и количества эритроцитов по сравнению 
с контрольной группой. Средний объём 
эритроцитов не различался в опытной и 
контрольной группе (P < 0,001 для всех со-
поставлений).

Авторы пришли к заключению, что относи-
тельное увеличение эритроцитарной массы, 
возможно, играет роль в патогенезе СЖ.

Наследование
Fretzayas et al. (2012) говорят, что СЖ на-

следуется аутосомно-доминантно, но, по–
видимому, это ошибка, так как все остальные 
авторы говорят об аутосомно-рецессивном 
наследовании синдрома (Drenth, Peters, 
Jansen и др., 2002).

Клинические проявления
Клинические симптомы СЖ обычно разви-

ваются у детей в возрасте 12 лет и старше, 
течение заболевания волнообразное. Для 
синдрома Жильбера характерна интермит-
тирующая желтуха различной степени вы-
раженности – от субиктеричности склер до 
умеренной желтушности кожных покровов и 
слизистых оболочек. Желтушное окрашива-
ние может быть диффузным или проявляться 
частично в области носогубного треугольни-
ка, на коже стоп, ладоней, в подмышечных 
впадинах. Эпизоды желтухи при данном 
синдроме возникают внезапно, усилива-
ются после воздействия провоцирующих 
факторов и разрешаются самостоятельно. 
У новорождённых детей симптомы СЖ 
иногда имеют сходство с «физиологической» 
желтухой новорождённых. В отдельных слу-
чаях при длительном течении болезни могут 
возникать единичные или множественные 
ксантелазмы век.

Как пишут Ruiz-Arg elles et al. (2005), в 
нормальных условиях жизни СЖ может 
ничем не проявляться. При возникновении 
ряда ситуаций – голодание, стресс или со-
путствующие заболевания – у них могут по-
явиться симптомы болезни. Приведём один 
пример из научной литературы: Nicolaidou 
et al. (2005) описывают парадоксальный 
клинический фенотип с серьёзным гемо-
лизом и параллельным развитием тяжёлой 
желтухи у 13-летнего мальчика, страдаю-
щего подтверждённым дефицитом Г6ФДГ 
(средиземноморский вариант, 563 C/T) и 
гомозиготным вариантом генотипа СЖ – 
(TA) 7/(TA) 7. У ребёнка возникло 2 острых 
гемолитических эпизода в возрасте 10 и 13 
лет после инфекции неизвестного типа. Оба 

эпизода характеризовались значительным 
повышением билирубина (1 эпизод: 10,8 мг/
дл, 2-й эпизод: 17,8 мг/дл). У него был вы-
явлен лёгкий гемолиз (при первом эпизоде 
уровень Hb 11,1 г/дл; ретикулоцитоз 2,5%; 
2-й эпизод – Hb 12,7 г/дл; ретикулоцитоз 
также 2,5%). В обычном состоянии Hb ре-
бёнка был в норме по его возрасту (14,2 г/
дл), а билирубин слегка повышенным (1,70 
мг/дл, непрямой 1,5 мг/дл).

Некоторые авторы (кстати, и сам Жильбер) 
пишут, что для СЖ характерным признаком 
является тремор (Яна Цыганкова, медицин-
ский обозреватель, терапевт высшей ква-
лификационной категории), однако другие 
авторы не отмечали этого синдрома. Из 
84 наблюдавшихся нами пациентов мы не 
видели его ни у одного больного, и ни один 
из них не жаловался на этот признак.

Как уже говорилось, заболевание прояв-
ляется в подростковом возрасте и продол-
жается в течение всей жизни. Длительное 
время оно может протекать латентно, не 
сопровождаться изменением цвета кожи и 
склер, заметных для пациента и родственни-
ков. При очень длительном течении болезни, 
особенно у европейцев, могут появиться 
ксантелазмы век, рассеянные пигментные 
пятна на коже, что всё же встречается 
весьма редко.

Во многих случаях синдром бывает слу-
чайной находкой при обследовании больного 
по поводу других заболеваний.

У большей части болеющих СЖ жалобы 
практически отсутствуют. У пациентов с 
малой пенетрантностью заболевание долгое 
время может оставаться незамеченным и 
для родителей, и для больных, поскольку 
оно проявляется лишь лёгкой желтушность 
склер глаз, иногда кожи, которая вскоре 
проходит сама по себе.

Ряд больных, особенно тех, которые знают, 
что у них «больна печень», со слов роди-
телей, которые многократно и безуспешно 
таскают своих детей-подростков по врачам, 
могут иметься жалобы: на тяжесть в правом 
подреберье, чувство дискомфорта в брюш-
ной полости. Симптомы в виде тяжести в 
правом подреберье, болевых приступов, 
усиления желтухи могут развиваться у 
пациентов на поздних этапах, когда у них 
развивается ЖКБ. В этом случае возможна 
типичная картина калькулёзного холецисти-
та, который действительно может развиться, 
но считать его признаком СЖ едва ли пра-
вильно. Это – осложнение СЖ, длительного 
повышения непрямого билирубина.

Нередко в РФ многие врачи описывают 
целый ряд признаков, будто бы присущих 
больным СЖ. Вот, например, некоторые: 
повышенная утомляемость, слабость, го-
ловокружения, бессонница, неприятные 
ощущения и боли (тупые, тянущиеся) в 
области правого подреберья, увеличение 
печени, функциональные нарушения нервной 
системы – эмоциональная лабильность, го-
ловокружения, вегетативные расстройства; 
функциональные нарушения пищеваритель-
ной системы – чувство тяжести в желудке, 
тошнота, изжога, изменения в виде сниже-
ния или отсутствия аппетита, отрыжка горь-
ким, преимущественно после еды, вздутие 
живота, горький привкус во рту. К счастью, 
ни один из этих признаков не является по-
стоянным и достоверно выявляемыми при 
СЖ. Более того, никто не доказал, что они 
действительно имеют отношение к этому 
синдрому. Понимают это и сами «авторы-
творители» этих симптомов. Они говорят, что 
очень трудно привязать эти симптомы к СЖ.

На нашем материале проявлениями были: 
все пациенты отмечали периодическую 
небольшую желтушность. Ни у одного вы-
раженной стойкой желтухи не было. Эта 
желтушность заставляла их обращаться к 
врачам. Увы, и в наших случаях были боль-
ные, которые до того, как попали ко мне, 
мыкались по амбулаторным гастроэнтероло-
гам, инфекционистам, участковым и другим 
терапевтам, а также многим стационарам, 
и испытали мучения в виде огромного ко-
личества анализов и инструментальных ис-
следований с нулевым результатом, кроме 
повышения свободного билирубина в крови.

Из других жалоб имели место боли и не-
приятные ощущения в области правого под-
реберья – 4 человека, на тошноту жаловался 
1 человек, на боли в суставах – 1. Головные 
боли типа головных болей напряжения имели 
4 человека, боли в эпигастрии – 2: немение 
рук и признаки остеохондроза – 2; зуд кожи – 
1, ожирение – 1; увеит (по документам) – 1, 
и потеря веса отмечена у 2 пациентов. Ду-
мается, что чрезвычайно трудно привязать 
все эти жалобы к клинике СЖ.

Ilchenko et al. (2006) выделяют 4 варианта 
СЖ: диспептический, астеновегетативный, 
желтушный и латентный. Однако и такое 
деление является сверхискусственным и 
нежизнеспособным. «Латентный» вариант – 
очень неопределённое понятие, он может 
быть скорее связан с малой пенетрантно-
стью, диспепсия и астенические явления 
могут быть обусловлены множеством других 
причин и не несут ничего специфического 
для СЖ.

Как уже отмечалось, желтуха развива-
ется периодически и чаще всего на фоне 
каких-либо провоцирующих факторов. 
Такими факторами могут быть физические 
нагрузки, психические стрессы, приём ряда 
лекарственных веществ (стрептомицин, па-
рацетамол, ампициллин, кофеин).

Часто пусковыми факторами могут быть 
ОРВИ, чрезмерное употребление алкоголя.

Эпизоды желтухи у больных СЖ возникают 
и в случаях, когда они подвергаются воз-
действию физического стресса, такого как 
оперативное вмешательство или малоэнер-
гетическое питание (Demirbas et al., 2012).

So s (2007) оценивал переносимость 
физической нагрузки пациентами с СЖ. На 
кафедре, профессионально занимающейся 
изучением влияния физической нагрузки 
на организм человека, было проведено 
сравнение результатов 57 пациентов с СЖ 
и 57 здоровых лиц сопоставимого возраста 
и пола. Автор не выявил никаких различий 
в переносимости физических нагрузок в 
обеих группах. Он резонно считает эти дан-
ные важными с точки зрения объективной 
оценки работоспособности лиц с СЖ, их 
трудоустройства и т.д.

Представляет интерес сообщение Burchell, 
Hume (1999), что клинический фенотип СЖ 
иногда может не выявляться из-за маски-
ровки другими факторами, такими как ал-
когольное поражение печени.

Диагностика
В основе всякой диагностики – разуме-

ется, клиническая картина. В клинике же у 
больных СЖ чрезвычайно мало симптомов. 
В какой-то мере неприятные ощущения в об-
ласти печени, периодически появляющаяся 
желтуха, невротические жалобы, быстрая 
утомляемость. Объективное исследование 
показывает, что печень и селезёнка не 
увеличены.

В соответствии с тем, о чём говорилось 
выше – малой выраженностью желтушности 
кожных покровов, быстротой её обратного 
развития и малосимптомностью, – СЖ часто 
выявляют совершенно случайно при прове-
дении биохимического анализа. Разумеется, 
и в этом случае решающая фигура – врач. 
Если он малограмотен, не имеет никакого 
представления о гипербилирубинемиях, 
то с выявления повышенного билирубина 
в крови у пациента начинается «эра му-
чения»: походы его и его родителей по 
врачам – гастроэнтерологам, в том числе 
и гепатологам, гематологам, хирургам и 
т.д. – и многочисленные, преимущественно 
инвазивные исследования. Если же у врача 
есть представление о таком состоянии, как 
СЖ и другие гипербилирубинемии, то по-
становка диагноза не представляет ныне 
очень больших трудностей. Если даже в 
регионе проживания пациента не проводится 
молекулярно-генетическое исследование, 
то во многих из них есть представитель-
ство московских лабораторий In Vitro, Litex, 
Sanpriz и других, которые в течение 2 суток 
производят генетическое секвенирование и 
позволяют определять наличие генетических 
маркёров СЖ в крови и таким образом под-
твердить или опровергнуть этот диагноз.

Есть мнение, что клинический диагноз 
СЖ может быть поставлен с относительной 
уверенностью, если пациенты имеют пе-
риодическую умеренную непрямую гипер-
билирубинемию, функциональные пробы 
печени в норме и нет никаких явных при-
знаков гемолиза (Chen et al., 2002). Такое 
мнение, разумеется, имеет право быть, но 
эти данные следует дополнить возможными 
на сегодня исследованиями.

Тесты с голоданием и низкокалорийной 
диетой. Одним из клинических диагностиче-
ских тестов при СЖ является тест на голода-
ние. Предлагающие его авторы поначалу тест 
проводили следующим образом: у больного 
натощак берут кровь, затем он соблюдает 
постельный режим и воздерживается от еды 
в течение 24 часов. Воду употреблять раз-
решается. Через 24 часа вновь берут кровь 
на билирубин. В случае СЖ после голодания 
неконъюгированный билирубин повышает-
ся – тест положителен. Учитывая трудности 
с суточным голоданием, в последующем 
срок голодания был сокращён до 12 часов.

Более милосердным вариантом этого 
теста является другой, когда у больного 
натощак берут кровь на билирубин, затем 
в течение 3 суток ему ежедневно дают ди-
ету, содержащую 400 ккал. Питьё воды не 
ограничивается. При этом варианте также 
свободный билирубин через 3 суток значи-
тельно возрастает.

Значение низкокалорийной диеты в 
диагностике СЖ изучали Ishihara et al. 
(2001). Одновременное назначение низ-
кокалорийной диеты и определение гена 
УДФГТ1A1 было проведено у 56 здоровых 
лиц (контроль) (25 мужчин, 31 женщина) и 
28 пациентов с СЖ (18 мужчин, 10 женщин). 
У 29 контрольных лиц мутация не была вы-
явлена. У 27 здоровых из группы контроля 

и 26 больных с СЖ были найдены мутации 
в регионах (ТАТА поля) кодирования и/или 
промотора УДФГТ1А1.

Средний прирост билирубина в сыворотке 
был 7,6 мкмоль/л у мужчин и 4,1 мкмоль/л 
у женщин без мутации. У лиц с мутацией в 
УДФГТ1A1 прирост был выше. Среди здо-
ровых испытуемых гендерные различия в 
значениях билирубина наблюдались только 
у людей с диким типом УДФГТ1A1, но не у 
тех, кто имел мутации в этом гене.

Авторы подтверждают, что низкокало-
рийная диета влияет на такие проявления 
СЖ, подтверждённого молекулярно-гене-
тическими исследованиями, как уровень 
сывороточного билирубина.

Radlovi  et al. (2014) изучали значимость 
теста с голоданием и трёхдневной гипока-
лорийной диеты для диагностики СЖ. Вы-
яснилось, что значения неконъюгированной 
билирубинемии как при проведении теста 
с голоданием, так и после 3-дневной гипо-
калорийной диеты были выше у мальчиков, 
чем у девочек, но эта разница была стати-
стически значимой только после 3-дневный 
гипокалорийной диеты в возрастной группе 
от 16 до 18 лет (p = 0,038). Таким образом, 
в зависимости от обстоятельств для диагно-
стики можно применять и тест с голоданием, 
и с трёхдневной гипокалорийной диетой.

Torres et al. (2017), обследовав 148 боль-
ных, нашли, что тест на голодание был в 
15,79% ложно положительным и у 5,26% – 
ложно отрицательным. В связи с этим они 
считают, что эффективность и надёжность 
теста с голоданием для диагностики GS 
сомнительна. Но можно видеть, что другие 
авторы менее категоричны и считают, что 
тест имеет очень высокую специфичность.

Тест с рифампицином. Натощак у больного 
берётся кровь на билирубин, затем даётся 
нагрузка рифампицином (одни авторы дают 
600, другие – 900 мг препарата, см. ниже). 
Через 2 и 4 часа (некоторые авторы ещё и 
через 6 часов) после нагрузки берут кровь 
на билирубин.

Erdil et al. (2001) сопоставили диагности-
ческую ценность провокационных тестов 
с рифампицином и с голоданием при не-
конъюгированной гипербилирубинемии. 
В медицинском эксперименте участвовали 
22 пациента с СЖ, 15 – с хроническими 
заболеваниями печени и 20 здоровых лиц.

Оба теста были оценены на всех участ-
никах. При тесте голодания испытуемые 
получали 400 ккал за 24 часа. В рифампи-
циновом – 600 мг рифампицина. Билирубин 
определялся в начале эксперимента, через 
2 и 4 часа после нагрузки рифампицином и 
после голодания.

При обоих тестах произошло значительное 
увеличение билирубина у больных с СЖ, 
чего не было в контроле. Чувствительность 
и специфичность тестов оказались при-
мерно равными. Однако оба теста вызвали 
значительное увеличение уровня непрямого 
билирубина и у почти половины больных с 
хроническими заболеваниями печени.

На основании своих результатов авторы 
сделали заключение, что рифампициновый 
тест может использоваться для диагностики 
СЖ вместо теста с голоданием, ибо он проще 
и практичнее. К сожалению, его специфич-
ность недостаточна, так как он приводит к 
такому же эффекту и у половины больных с 
хроническими заболеваниями печени.

Murthy et al. (2001) оценили эффект ком-
бинирования обоих тестов – голодания и 
нагрузки рифампицином у лиц с и без СЖ.

В исследование были включены 15 боль-
ных с СЖ и 10 без него (контрольная группа). 
У испытуемых брали кровь до, через 2, 4 и 
6 часов после проведённого голодания и 
последующей нагрузки 900 мг рифампи-
цином. Определялся общий анализ крови, 
биохимия, включающая АЛТ, АСТ, ЛДГ и 
альбумин, наряду с общим билирубином в 
сыворотке крови. У 10 пациентов с СЖ и 9 
из контрольной группы определялся также 
и гаптоглобин до и через 6 часов после го-
лодания и нагрузки рифампицином.

У голодающих лиц контрольной группы 
среднее увеличение общего сывороточного 
билирубина через 2, 4 и 6 часов после при-
ёма рифампицина соответственно было на 
0,5, 0,7 и 0,7 мг/дл (дисперсионный анализ, 
p < 0,001), у больных на 0,6, 1 и 1,1 мг/дл (p 
< 0,001). У 15 нормально питающихся (6 из 
контрольной группы и 9 больных) среднее 
увеличение общего сывороточного билиру-
бина через 2, 4 и 6 часов соответственно – на 
0,3, 0,5 и 0,6 мг/дл (p < 0,001) в контроле и 
на 0,5, 1 и 1,2 мг/дл (p < 0,001) у больных.

(Окончание следует.)

Ибрагим ШАМОВ,
заведующий кафедрой пропедевтики 

Дагестанского государственного 
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эксперт ЮНЕСКО по биоэтике,
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профессор,
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и Республики Дагестан.
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В клинической неврологии 
каждый год внедряются новые 
эффективные методы лечения 
заболеваний. Но одним из 
перспективных направлений 
остаётся использование элек-
тростимуляций. Так считает 
главный врач Центра патоло-
гии речи и нейрореабилитации 
нейросенсорных и двигатель-
ных нарушений Министерства 
здравоохранения Республики 
Марий Эл профессор Виктор 
СЕВАСТЬЯНОВ.

– Виктор Викторович, элек-
тростимуляция применяется 
уже десятки лет. И кажется, 
что о ней всё уже известно. 
Стоит ли ожидать каких-то 
новых прорывных работ в этой 
области?

– Хотелось бы сказать, что но-
вые интересные открытия будут 
сделаны в ближайшее время. Но 
на самом деле трудно предска-
зать, когда количественные изме-
нения перейдут в качественные.

Специфические функциональ-
ные свойства нервной и управля-
емой ею мышечной системы тес-
нейшим и детерминированным 
образом связаны с генерацией 
и передачей естественных элек-
трических потенциалов, а также 
специфической чувствительно-
стью большей частью синапсов 
ЦНС и аксонов к этим электри-
ческим сигналам. Это определяет 
принципиальную возможность 
использования искусственных 
электрических сигналов для 
управления информационно-
энергетическими функциями и 
регенеративно-трофическими 
процессами в нервной и мышеч-
ной системах.

А привлекательностью этого 
метода является его принципи-
альная универсальность, что обу-
славливает его давнее примене-
ние практически во всех областях 
клинической неврологии, включая 
нервно-мышечные болезни, на-
рушение сенсорных функций, 
лечение болевых синдромов, 
нейроэлектростимуляционное 
протезирование, подавление 
эпилептогенеза и дискинетичес-
ких расстройств.

Вторым важным преимущес-
твом метода при правильном 
его применении являются прак-
тически полное отсутствие по-
бочных явлений, свойственных 
большинству нейрофармаколо-
гических активных лекарственных 
препаратов, сравнительная с 
современной фармакотерапией 
и традиционной реабилитаци-
ей дешевизна и возможность 
индивидуального амбулаторно-
го и домашнего применения в 
течение длительного времени, 
даже 10-15 лет, при разработке 
соответствующих удобных и пор-
тативных устройств стимуляции, 
что не составляет проблемы 
при современных возможностях 
микроэлектроники.

– Но почему тогда нельзя 
сказать, что даже известные 
методы внедрены в большин-
стве лечебных учреждений?

– На пути полноценного более 
широкого применения метода 
лечебных электростимуляций и 
соответствующей аппаратуры в 
клиниках лежит, как мне кажется, 
ряд неразрешённых вопросов. 
Их можно свести к 3 взаимо-
связанным аспектам. Отсутствует 
сколько-нибудь разработанное 
медико-техническое обосно-
вание, нет вполне отвечающей 
требованиям аппаратуры, не от-
работаны конкретные методики 
лечения.

Все эти вопросы можно ре-
шить, но они требуют значи-
тельных усилий и материальных 
затрат. При этом понятно, что 
методика нуждается в курсовом 
применении. В наше время очень 
часто востребованность метода 
определяется не его эффек-
тивностью, а возможностью в 
короткие сроки получить яркий 
результат. Конечно, это неболь-

Акценты

Технологии, 
возвращающие здоровье
Возможности электростимуляции далеко не исчерпаны

шое преувеличение, но многие 
пациенты и доктора предпочита-
ют препараты, действие которых 
можно почувствовать и оценить 
буквально за 1-2 дня.

– Где же электростимуляция 
тем не менее обязательно при-
меняется?

– Наиболее обширной и одно-
временно перспективной облас-
тью применения этого метода 
являются неврологические за-

болевания, сопровождающие-
ся нарушениями двигательных 
функций, обычно приводящими 
к необратимым расстройствам 
опорно-двигательного аппарата.

Роль двигательных расстройств 
в последнее время значительно 
возрастает в связи с ростом трав-
матизма, увеличением удельного 
веса гериатрической патологии 
и числа новорождённых с врож-
дёнными и натальными пора-
жениями нервной системы. Всё 
это обуславливает массовость 
тяжёлой инвалидизации больных 
этой категории и влечёт создание 
лечебно-реабилитационных цен-
тров соответствующего профиля.

К тому же медикаментозная 
и традиционная физическая 
терапия этих больных весьма 
малорезультативна, а в тяжё-
лых случаях и бесперспективна. 
Такая оценка подтверждается 
экспертами ВОЗ. Но в условиях 
коммерциализации медицины 
надо ещё добиться разработки и 
выпуска сравнительно недорогих, 
но высокотехнологичных электро-
стимуляционных программируе-
мых систем. Они должны стать 
индивидуальными лечебно-сти-
муляционными устройствами, 
которыми обученный пациент 
должен иметь возможность вос-
пользоваться в своей обыденной 
жизни. У нас, к сожалению, связь 
науки с практикой всегда была 
слабым местом любой отрасли 
экономики и социальной сферы. 
Особенно эффективно примене-
ние электростимуляции при раз-
рывах связок коленного сустава, 
разрывах ахиллова сухожилия. 
В этом случае, как и при пере-
ломах костей, электростимуляция 
ускоряет процесс заживления в 
6 раз.

– Сегодня много говорится о 
персонифицированной меди-
цине. Создаются препараты, 
которые воздействуют непо-
средственно на болезнь, не 
подвергая риску осложнений 
соседние ткани организма. 
Можно ли сказать, что воз-
действие электростимуляции 
точно так же становится всё 
более точечным и индивиду-
ально подобранным?

– Безусловно, современные 
электростимуляторы програм-
мируются в зависимости от 
сос тояния здоровья конкретного 
человека. Более того, электро-
стимуляция востребована и в слу-
чаях, когда жёсткие требования 
предъявляются к поддержанию 
функционального сос тояния че-
ловека. Конкретно можно вспом-
нить, что по заданию Института 
медико-биологических проблем 
Минздрава СССР (ныне Институт 
медико-биологических проблем 
РАН) в своё время разрабаты-
валась программа подготовки 
полётов на Марс. В связи с 
предполагаемой трёхлетней 
длительностью полёта возникли 
проблемы профилактики послед-
ствий изоляции и гипокинезии и, 
в частности, в виде остеопороза 
и половых расстройств у космо-
навтов.

Я мог бы рассказать о работах, 
которые велись, чтобы избавить 
космонавтов от таких проблем 
со здоровьем, но об этом надо 
говорить не на одну газетную 
страницу.

– В Советском Союзе дей-
ствительно велись очень ин-
тересные исследования на 
эту тему. Но, по-моему, они 
дали ограниченные резуль-
таты. Например, надежды на 
сочетание электростимуляции 
с медикаментозным лечением 
не оправдались…

– К середине 70-х годов ста-
ло ясно, что на пути развития 
этого направления дополни-
тельным препятствием является 
отсутствие адекватной миниа-
тюризированной электронной и 
процессорной баз, по крайней 
мере в условиях России. Всё это 
определённый застой и перерыв 

в исследованиях и разработках. 
И только с середины 80-х годов 
одновременно с формулировани-
ем теоретического обоснования 
многоканальной лечебной ней-
ростимуляции и качественным 
прорывом в развитии элементной 
технологической базы возникли 
реальные условия для решения 
части проблемы. Первая научно-
практическая конференция по 
электростимуляции проводилась 

в 1975 г. в Каунасе под руковод-
ством члена-корреспондента Ака-
демии медицинских наук СССР 
Ю.Бредикиса. Вторая конфе-
ренция, где участвовали учёные 
из разных уголков мира, прово-
дилась в Киеве в 1979 г. под ру-
ководством доктора медицинских 
наук профессора Г.Колесникова. 
Наиболее активно велись раз-
работки устройств для электро-
стимуляции в Каунасе и Украине. 
В институте кибернетики был 
создан уникальный комплекс для 
многоканальной электростимуля-
ции «Миатон», но это устройство 
занимало практически целую 
комнату. В дальнейшем проис-
ходило его усовершенствование. 
Электростимуляция применялась 
и в кардиологии. Первый кар-
диоэлектростимулятор в СССР 
был пересажен Ю.Бредикисом 
в Каунасе.

– Известно, что свой вклад 
в эти исследования внесли и 
вы...

– Предложенный мною метод 
и устройство для электростиму-
ляции нейромышечного аппарата 
восстанавливает трофическое 
влияние мотонейрона на мыш-
цу, что является теоретической 
основой эффективности восста-
новления функции при электро-
стимуляции.

Когда мы добились этого, элек-
трическая стимуляция оказалась 
высокоэффективной в восстанов-
лении двигательных функций при 
неврологических заболеваниях 
практически независимо от ха-
рактера и тяжести поражения. 
Очевидно, это обусловлено тем, 
что электрические импульсы 
являются наиболее адекватным 
видом воздействия на нервную 
систему: кодирование, пере-

дача, переработка и утилизация 
информации.

Мы совместно с Эдуардом 
Каземировым (Киев) создали 
прибор, предусматривающий 
сложное моделирование сигна-
ла. Это стало важным фактором 
его эффективного применения 
в стимуляционной терапии. На-
конец, важнейшими свойствами 
нервно-мышечной системы счи-
тается её системная организация, 

включающая сложное взаимо-
действие афферентного прито-
ка, центральных интегративных 
механизмов, высших уровней 
мотивации, механизмов органи-
зации и реализации действия и 
собственно эффективных двига-
тельных мотонейронов и мышц 
со сложными системами аффе-
рентного контроля мышечного 
сокращения и его результатов.

Разрабатывая свои аппараты 
для стимуляции, ставили задачу 
активизировать двигательные 
функции наиболее естественным 
путём через периферический 
запуск системы афферентного 
контроля. Подбор оптимальных 
для каждой группы мышц, каждой 
возрастной категории, каждого 
типа поражения параметров ин-
тенсивности, типов модуляции, 
продолжительностей сеансов и 
всего курса лечения позволил ис-
пользовать, как правило, интен-
сивность воздействия в десятки 
раз меньше, чем обычно при-
меняемые при стимуляционной 
терапии.

– Что в итоге?
– Наше исследование было 

напрямую посвящено лечению 
двигательных функций, одна-
ко универсальность прибора, 
многоканальность, широчайшие 
возможности моделирования 
амплитуды стимулирующего 
импульса, потенциальная воз-
можность его миниатюризации 
сделали его перспективным и 
в отношении лечения других 
нарушений и функций. Берусь 
утверждать, что ведущиеся на 
протяжении многих лет на Западе 
работы по электростимуляцион-
ному протезированию, в частно-
сти зрительных функций, путём 
программированной стимуляции 
коры пока не привели к впечатля-
ющим практическим результатам. 
Использование нашего подхода 
может оказаться более перспек-
тивным, поскольку он, во-первых, 
является неинвазивным, а во-
вторых, системно воздействует 
на собственные компенсаторные 
механизмы организма и практи-
чески не ограничен эффектами 
«привыкания». А значит, устра-
няется нарушение, скажем, эф-
фективности электромагнитного 
нейростимуляционного протеза. 
Это происходит за счёт морфо-
функциональных перестроек в 
коре вокруг постоянно имплан-
тированных электродов, больной 
мозг вырабатывает механизмы 
блокады стимуляционных эффек-
тов, не говоря уже о появлении 
новых неконтролируемых очагов 
патологической гиперактивности.

– Какие можно сделать вы-
воды?

– Теоретическим обоснованием 
эффективного использования 

Профессор В.Севастьянов открывает международную конференцию в Японии
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НАУКА И ПРАКТИКА

Полный цикл самых современ-
ных исследований будет спосо-
бен проводить диагностический 
корпус клиники «Хадасса», стро-
ительство которого завершено в 
Международном медицинском 
кластере в Сколково. В новом 
центре начались монтаж и на-
стройка оборудования.

«Это очень важный проект для 
Москвы, – говорит мэр столицы 
Сергей Собянин. – Речь идёт 
не только о появлении в городе 
коммерческой клиники мирового 
уровня. Самое главное – здесь 
будут обучаться врачи городских 
больниц и поликлиник, а исполь-
зуемые в Сколково передовые 
технологии будут затем внедряться 
в повседневную практику москов-
ского здравоохранения».

Строительство первенца клас-
тера, который, как планируется, 
примет первых пациентов уже осе-
нью, началось в 2016 г. Стоимость 
объекта, право на проектирование 
и сооружение которого полу-
чила по итогам конкурса группа 
компаний «МонАрх», – 2,38 млрд 
руб. Диагностический центр пло-
щадью 13 тыс. м2, рассчитан на 
375 посещений в день. Здесь – 49 
амбулаторных кабинетов, дневной 
стационар, учебно-тренировочный 
симуляционный центр, конференц-

зал на 300 мест, офисы и кафе для 
персонала, пациентов и вспомога-
тельные помещения.

Цикл современных диагности-
ческих исследований в центре 
«Хадасса», одной из лучших и ста-
рейших клиник Израиля, рассчи-
тан на предупреждение и раннее 
выявление заболеваний с учётом 
индивидуальных особенностей 
пациентов. Здесь можно будет 
пройти программы комплексной 
или онкологической скрининговой 
диагностики заболеваний, а также 
диагностику сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, других органов и систем. 
Планируется открыть программу 
обучения для российских врачей и 
медсестёр в израильских клиниках 
по онкологии, в том числе радиа-
ционной, молекулярной генетике и 
другим специализациям. На посто-
янной основе будут организованы 
курсы медицинского английского 
языка для врачей, медсестёр, ла-
борантов и техников.

Второй этап развития москов-
ской клиники «Хадасса» в Между-
народном медицинском кластере – 
терапевтический корпус с радио-
логическим блоком за 202,3 млн 
руб., основной специализацией 
которого станет лечение онколо-
гических заболеваний. Строитель-
ство его планируется завершить к 

2020 г. Всего же на площади в 57 
га в медкластере Сколково разме-
стятся до 15 клиник и научно-об-
разовательных центров, мощность 
которых составит порядка 300 тыс. 
пациентов в год.

«Кластер даст импульс развитию 
медицины за счёт объединения 
ведущих клиник со всего мира, – 
говорит генеральный директор 
фонда Международного медицин-
ского кластера Михаил Югай. – Мы 
считаем, что должны привнести в 
Россию лучшие мировые медицин-
ские практики и технологии, соот-
ветствовать требованиям обще-
ства, а также стать эффективной 
и удобной бизнес-площадкой для 
медицинских инвесторов. Кроме 
того, кластер позволяет удовлетво-
рить спрос российских пациентов 
на качественные медицинские 
услуги и поможет вывести рос-
сийскую медицину на совершенно 
новый, высокий уровень».

Согласно принятому в 2015 г. 
Федеральному закону № 160-ФЗ, 
коммерческие клиники, входящие 
в Международный медицинский 
кластер, могут приглашать ино-
странных специалистов, исполь-
зовать зарубежные технологии, 
оборудование и лекарства.

Иван ВЕТЛУГИН.

МИА Cito!

Начало

Первенец столичного медкластера

Жительница Кыштыма Лариса 
Скоморохова попала на опера-
ционный стол после 4 месяцев 
вынужденного голодания. Сна-
чала организм отказался при-
нимать твёрдую пищу, затем 
женщине пришлось полностью 
перейти на жидкое питание. 
Врачи поставили диагноз: аха-
лазия кардии, то есть спазм 
нижнего пищеводного сфин-
ктера, причины которого порой 
не ясны.

В Челябинской областной кли-
нической больнице пациентке 
предложили эндоскопическую 
операцию.

Раньше это заболевание обычно 
встречалось у молодых женщин. 
Сейчас возраст и пол больше не 
являются определяющим факто-
ром.

«Таких больных только через 
наше отделение проходит в месяц 
около 20 человек, соответственно, 
методика очень востребована, – 
пояснил заведующий отделением 
хирургии № 2 ЧОКБ Антон Ефре-
мов. – Очень часто это молодые 
люди, живущие в состоянии нер-
вного напряжения. В последнее 
время эмоциональная нагрузка у 
всех возрастает, наблюдается тен-
денция к росту заболеваемости».

При любом стрессе пищевод 
напрягается и тем самым пере-
крывает собственный просвет, в 
результате чего при каждом при-
ёме пищи всё съеденное в нём 
застревает. Через некоторое время 
спазм прекращается, и пища про-
ходит, но всё это сопровождается 
болевым синдромом, крайне му-
чительным для пациента.

Пероральная эндоскопическая 
миотомия несколько лет назад 
была освоена в столичных клини-
ках, а теперь впервые в Челябин-
ской области её выполнили врачи 
ЧОКБ.

«Операция выполняется без 
разрезов снаружи, под наркозом, 
пациент не испытывает ника-
ких ощущений, – пояснил врач-
эндоскопист ЧОКБ Александр 

Новые подходы

Спасительная миотомия
Спазм пищевода можно и нужно лечить бескровно

Васильев. – Через рот проводится 
специальный инструментарий, 
и далее мы формируем между 
собственными слоями стенки 
пищевода тоннель, по которому 
вводим эндоскопический инстру-
мент и разрезаем спазмированные 
мышечные волокна пищевода и 
начального отдела желудка, соз-
давая таким образом нормальный 
просвет для прохождения пищи».

По его словам, до сих пор эту 
проблему решали лапароскопи-
чески или методом эндоскопи-
ческой кардиодилатации, то есть 
расширяли пищевод с помощью 
баллона, который устанавливается 
на эндоскоп. Но эффект был вре-
менным, от нескольких месяцев до 
полутора лет, потом болезнь снова 
возвращалась.

Данный метод позволяет карди-
нально решить проблему. Однако 
он требует ювелирной точности, по-
скольку толщина стенки пищевода 
не более 4 мм, и нужно найти слой, 

одна часть которого, в виде слизи-
стой, останется живой, а вторая, 
в виде мышц, рассечётся. И при 
этом не пострадают ни брюшная 
полость, ни грудная клетка.

Для того чтобы проведение та-
ких операций стало возможным, в 
ЧОКБ приобрели соответствующие 
инструменты, расходные материа-
лы, обучили врачей и провели не-
сколько мастер-классов с участием 
лучших специалистов России.

Подготовка к подобному шагу 
заняла целый год. Зато теперь 
такие операции в ЧОКБ готовы 
поставить на поток. Жителям об-
ласти больше не придётся ждать 
квоту в федеральных центрах и 
ездить за помощью в Москву и 
Санкт-Петербург.

Наталья МАЛУХИНА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

Фото автора.

электростимуляции для лечения 
нейрогенных двигательных на-
рушений, парезов кишечника 
является то, что основные функ-
ции нервной и мышечных систем 
тесным и детерминированным 
образом связаны с естественны-
ми импульсными электрическими 
потенциалами.

Разные формы нарушений 
двигательной функции требуют 
различных параметров электро-
стимуляции патофизиологичес-
ких механизмов поражения.

Подчеркну ещё раз, что пред-
ложенный нами метод и устрой-
ство для электростимуляции 
нейромышечного аппарата вос-
станавливают трофические вли-
яния мотонейрона на мышцу, что 
является теоретической основой 
эффективности восстановления 
функции при электростимуляции.

– Удалось ли внедрить этот 
прибор в практику?

– Я уже рассказал о его пре-
имуществах. Мы получили разре-
шение на его использование. Эта 
методика активно используется 
в нашем центре в Йошкар-Оле. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
устройство получило всерос-
сийское признание. Но в нашей 
стране это не такое простое 
дело – доказать, что надо вне-
дрить в повсеместную практику 
новый метод.

Мы убедились в клинике, что 
наиболее эффективным было 
применение многоканальной 
программируемой электрости-
муляции при врождённой опери-
рованной спинномозговой грыже. 
В своё время мы провели иссле-
дование и описали его результа-
ты, когда пролечили врождённую 
оперированную спинномозговую 
грыжу у 6 детей (возраст от 2 до 
18 лет). Реабилитация всех наз-
ванных больных представляла 
большую проблему в связи с 
тяжёлыми нижними парапаре-
зами или параплегиями; обыч-
ными энурезом и энкопрезом и 
нарушениями трофики. Тем не 
менее у всех наших больных мы 
получили определённое улучше-
ние. При полной плегии первые 
эффекты появлялись после 20-
30 сеансов. Эффект заключался 
в появлении движений в ногах, 
улучшении регуляции тазовых 
функций, нормализации трофи-
ки и прекращении вторичных 
инфекционно-воспалительных 
заболеваний – заживление язв и 
прерывание остеомиелитическо-
го процесса.

Особенно ярким был эффект у 
двух наиболее тяжёлых пациен-
тов. По причине бесперспектив-
ности обычных методов лечения 
они находились дома. У обоих 
была нижняя вялая параплегия, 
недержание мочи и кала. Кроме 
того, у одного из них – трофичес-
кие язвы и остеомиелит. На ЭМГ 
мышц ног отмечалось биоэлек-
трическое молчание. Лечение 
их проводилось на дому снача-
ла медицинским работником, а 
далее родителями. У девочки, 
получавшей по поводу нижней 
вялой параплегии и нарушения 
тазовых функций электрости-
муляции нижних конечностей и 
мочевого пузыря с 2 до 8 лет, 
появились движения ног с нарас-
танием тонуса в мышцах после 6 
месяцев стимуляций. Ещё через 
6 месяцев были начаты трениров-
ки на трёхколёсном велосипеде. 
В 8 лет смогла пойти в школу. 
В пределах помещения переме-
щается без дополнительной опо-
ры, на большие расстояния – с 
помощью костылей, нет энкопре-
за, энурез только эпизодический 
при эмоциональном возбужде-
нии. В дальнейшем элекстро-
стимуляцию проводил отец в 
домашних условиях. Девочка 
окончила университет, родила 2 
детей и сама себя обслуживает. 
У другого больного в результате 
электростимуляционного лече-
ния в течение 10 лет параплегия 
была переведена в парапарез. 
Кроме того, энурез и энкопрез 
полностью прекратились, что 

дало ему возможность учиться в 
техническом вузе.

Ряд специалистов и тогда, и 
сегодня заявляют о нецелес о-
образности применения электро-
стимуляции при биоэлектриче-
ском молчании мышцы. Между 
тем в обоих вышеперечисленных 
случаях мы наблюдали восста-
новление. Опыт наблюдения за 
этими больными также показы-
вает, что эффект восстановления 
достигается не за счёт механи-
ческой стимуляции мышц, а как 
следствие реорганизации и вос-
становления всей системы аффе-
рентно-эфферентного контроля 
моторной функции, где ведущее 
звено принадлежит афферентной 
импульсации. Поскольку первые 
этапы стимуляции у этих больных 
проводились на субпороговых по 
отношению к движению уровнях.

Можно привести также не 
менее впечатляющие данные 
использования многоканаль-
ного электростимулятора при 
нeвpoпатии лицевого нерва у 
женщины 85 лет, которая не мог-
ла нормально питаться. После 3 
курсов лечения у неё полностью 
восстановилась функция лице-
вого нерва.

Впервые применение электро-
стимуляции проводилось в кли-
нике Казани под руководством 
доктора медицинских наук про-
фессора А.Ратнера. Научные 
исследования проводились под 
контролем ЭЭГ, ЭКГ, реоэнце-
фалографии, электромиографии. 
Отмечалось улучшение кровото-
ка в области головного мозга, 
улучшение обменных процессов 
сердечной мышцы, повышение 
биоэлектрической активности в 
мышцах.

– Некоторые ваши коллеги 
критикуют вас за то, что вы не 
выступаете активным сторон-
ником внедрения препаратов 
и медицинских технологий, 
которые внедрены во многих 
ведущих клиниках Запада...

– Я не против этого в том слу-
чае, если в качестве альтерна-
тивы нет ничего отечественного, 
многократно опробованного и 
уже зарекомендовавшего себя. 
Или наоборот, сулящего хорошие 
результаты, но пока не полу-
чившего должного внедрения 
и распространения. С другой 
стороны, зачем использовать 
импортные медикаменты, если 
есть ничуть не хуже и, главное, 
намного дешевле – наши. На-
стораживает также тот факт, что 
из-за границы поступает большое 
количество фальсифицированных 
медикаментов. То же касается 
и медицинских технологий. Мы 
многое можем сами, зачем при-
нимать помощь из-за границы? 
Тем более что слишком часто 
лоббированием интересов запад-
ных фирм в России занимаются 
люди из меркантильных побужде-
ний. Безусловно, нельзя всех ме-
рить одной меркой. В онкологии 
сейчас применяется ряд таргет-
ных препаратов, действительно 
не имеющих аналогов. Другое 
дело – почему наши фармако-
логи не занимались разработкой 
лекарств этого класса?

Я всегда высказывал мнение, 
что у нас в России есть все воз-
можности для внедрения прорыв-
ных технологий, но с периферии 
пробиться очень сложно. В нашей 
стране создана бюрократическая 
система, которая основана на 
написании большого количе-
ства бумаг, раскрытии существа 
изобретения, что не позволяет 
его запатентовать за границей. 
В нашей стране до сих пор нет 
патентного закона, который су-
ществует в других странах, а ведь 
патентование изобретений за 
границей может принести на про-
даже лицензий на изобретения, 
ноу-хау, оказании услуг, типа ин-
жиниринг, миллиарды долларов, 
которые так необходимы России.

Алексей ПАПЫРИН,
спец. корр. «МГ».

Йошкар-Ола.
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Ещё совсем недавно тема 
старения населения вызывала 
в обществе и в медицине весь-
ма насторожённые настроения. 
Старость воспринималась у 
нас как «возраст дожития», и 
большая часть людей с годами 
испытывали перед нею страх. 
Многие угасали тихо, воспри-
нимая возраст и следующие 
рядом болезни как неизбежное 
зло, и тем самым снижали каче-
ство своей жизни, а то и жизни 
ближних.

Но за последние годы эта ситу-
ация резко изменилась. В первую 
очередь на данную проблему об-
ратило внимание государство. Вот 
почему состоявшийся в Москве в 
Президент-отеле V Всероссийский 
съезд геронтологов и гериатров 
с международным участием, на 
котором собралось более 800 
участников из 53 регионов Рос-
сии, вызвал большой интерес у 
специалистов и широкой обще-
ственности. Формирование новой 
концепции медицинской помощи 
людям пожилого возраста с учётом 
современных научных достижений 
и международного опыта стало 
важнейшей задачей здравоохра-
нения и специалистов, работающих 
над сложнейшими проблемами 
науки и практики. Широкая про-
грамма съезда, участие в нём 
ведущих зарубежных и российских 
экспертов в области геронтологии 
и гериатрии, главных специалистов 
регионов, врачей общей практики, 
семейных врачей, терапевтов, не-
врологов, кардиологов, эндокри-
нологов, ортопедов, медицинских 
сестёр, представителей служб со-
циальной защиты населения – всё 
это свидетельствовало о новом 
отношении общества к проблемам 
старшего поколения и тех резуль-
татах, которые достигнуты в по-
следнее время благодаря усилиям 
общества и специалистов.

Открывая съезд, руководитель 
Российского геронтологического 
научно-клинического центра, док-
тор медицинских наук, профессор 
Ольга Ткачёва особо отметила 
возросшее внимание к проблемам 
старшего поколения для нашего 
общества, существенные достиже-
ния в этом направлении. 

Вместе мы всё сможем
Ещё совсем недавно во время 

конференций и съездов, где со-
бирались геронтологи и гериатры, 
в залах всегда оставалось немало 
пустующих мест. И как резко из-
менилась эта картина за послед-
ние годы! Сейчас, как говорится, 
яблоку негде было упасть.

Огромную роль геронтологов и 
гериатров в становлении и раз-
витии службы охраны здоровья 
старшего поколения отметил в 
своём выступлении член Совета 
Федерации РФ Игорь Каграма-
нян. Среди главных перспектив 
дальнейшей работы он выделил 
системный подход к реорганиза-
ции службы, использование того 
опыта и достижений, которые были 
накоплены госпиталями ветеранов 
войн нашей страны.

«Мы все находимся под впечат-
лением выступления на заседании 
Совета Федерации Президента 
РФ Владимира Путина, в котором 
глава государства задал вектор 
развития не только всей нашей 
страны, но и здравоохранения, – 
сказал он. – Была определена 
основополагающая цель – в бли-
жайшее десятилетие достигнуть 
продолжительности жизни людей 
и реализовать программу «80+». 
Это ёмкая, но достижимая задача.

Справка «МГ». К 2025 г. в 
России будут проживать почти 40 
млн людей старше трудоспособ-
ного возраста. К 2050 г. пожилые 
люди составят 22% от общего 
населения Земли.

Демографическое старение 
будет в значительной степени 
определять экономическую, со-
циальную, культурную, трудовую 
повестку дня всех стран.

Время отдавать долги
Разные проблемы поднимали 

в своих выступлениях участники 

Итоги и прогнозы

Гериатры выходят
на прямой путь
Молодая медицина всё громче заявляет о себе

съезда, что подтверждает общее 
мнение – за пожилых в стране 
взялись серьёзно. О ведущей и 
организующей роли в работе служ-
бы помощи старшему поколению, 
внимании к её проблемам говорил 
заместитель министра здравоохра-
нения РФ Дмитрий Костенников. 
Он подчеркнул роль и значение 
принятой ведомством долгосроч-
ной программы, посвящённой 
организации медицинской помощи 

людям старшего поколения, не-
обходимость подготовки большого 
числа врачей-гериатров и особен-
но среднего медицинского персо-
нала, работающего с пожилыми, 
говорил об усилении адекватного 
к ним внимания медиков, особенно 
о правильном ведении пациентов.

Проректор по науке Российского 
национального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова профессор Денис 
Ребриков коснулся самого вопроса 
старения и откровенно признался, 
что на сегодня чётко обозначить 
этот процесс невозможно. По 
его мнению, он, конечно, запро-
граммированный, но вполне ре-
гулируется нашей генетической 
программой. Современные знания 
в области генетики, системной 
биологии, тот опыт, который нако-
плен, помогут продлить здоровое 
существование и жизнь человека 
на долгие годы.

«Уверен, что съезд даст много 
новой информации, которая уже 
сегодня явится вкладом в реше-
ние проблемы старения, позволит 
найти такие ответы, которые суще-
ственно продлят здоровую жизнь 
человека», – заключил он.

Председатель правления Пенси-
онного фонда России Антон Дроз-
дов считает, что ведомственный 
пилотный проект долговременного 
ухода за пациентами, который 
реализуется в 5 регионах страны, 
уже показал отличные результа-
ты. Сегодня Пенсионный фонд 
обслуживает 43 млн российских 
граждан, и его задача, помимо 
выплаты пенсий и пособий, – 
создание полноценной системы 
долговременного ухода за людьми 
старшего возраста.

«Ещё 15-20 лет назад о службе 
гериатрии для пенсионеров никто 
и не помышлял, поскольку про-
должительность жизни населения в 
60-е годы прошлого века в стране 
составляла 63-64 года, – напомнил 
он участникам съезда. – К 2000 г. 

она увеличилась, и сейчас ведом-
ством поставлена задача создания 
гериатрических служб, увеличения 
гериатрических коек в госпиталях 
для ветеранов войн, переподго-
товки и подготовки новых кадров. 
Цель эта достижима, и усилия спе-
циалистов сегодня направлены на 
её решение. Трудность в том, что 
для социальной службы эта специ-
альность новая, она требует под-
готовки и переподготовки кадров.

Справка «МГ». В 2005 г. сред-
няя продолжительность жизни в 
России составляла 65,3 года. По 
мировой статистике, до 2100 г. 
количество людей старше 80 лет 
на планете увеличится в 3 раза и 
составит 435 млн.

Требуется сотрудничество
Своё выступление Ольга Тка-

чёва начала с конкретных цифр: 
«По данным демографов, к 2100 г. 
средняя продолжительность жизни 
на Земле составит 90-100 лет. Мы 
должны продолжать заниматься 
гериатрией и геронтологией, так 
как это требование времени. Наша 
специальность уникальна, ведь ме-
дицина пожилых сегодня – самая 
молодая медицина. Она собирает 
всех нас вместе – не только тера-
певтов, психиатров, неврологов, 
эндокринологов, травматологов, 
урологов, но и специалистов других 
ведомств. Наши гериатрические 
мероприятия, съезды, становятся 
уже традиционными, центром со-
трудничества со многими страна-
ми. И не случайно у нас сегодня 
гости из Бельгии, Великобритании, 
Франции, Италии, Сербии, Азер-
байджана, Киргизии, Украины. Мы 
сотрудничаем и с другими про-
фессиональными сообществами».

В Послании В.Путина Федераль-
ному Собранию, подчеркнула она, 
руководитель страны отметил, что 
важнейшим фактом и показателем 
благополучия российских граждан 
и государства является продол-
жительность их жизни, а здесь мы 
достигли исторического максиму-
ма – в 2017 г. она составила 72,7 
года, в Москве – 78, а у женщин 
столицы – 81 год, и мы должны 
двигаться дальше.

Смертность, сообщила она, 
снижается по всем возрастным 
группам: у детей – на 12,6%, у 
трудоспособного населения – на 
10%, у людей старшего возрас-
та – на 3,5%. Примечательно, 

что смертность пошла на убыль у 
людей старшего трудоспособного 
возраста. Задачи, поставленные 
президентом, исполняются бла-
годаря новым подходам к про-
блемам. Так, с 2015 г. в стране 
стала активно развиваться гери-
атрическая служба, появились 
нормативно-правовые документы, 
ведомственный пилотный про-
ект «Территория заботы». Но не 
всё ещё удаётся. Казалось, что с 

каждым годом всё больше станет 
гериатров, гериатрических каби-
нетов, но, к сожалению, к 2017 г. 
мы не достигли тех результатов, 
которые намечали. Сегодня у нас 
18 гериатрических центров, открыт 
221 кабинет гериатра, но этого 
мало. И надо обсудить, как нам 
двигаться вперёд.

Проект «Территория заботы» 
сегодня действует в 7 регионах. 
В этом году к ним присоединяет-
ся ещё 8. Есть немало хороших 
результатов. Так, в Самаре цифры 
обеспеченности гериатрическими 
койками приближаются к норме, 
но, например, в Калужской об-
ласти этот показатель – ноль. 
В нынешнем году пилотные про-
екты задействуют ещё в Астрахани, 
Красноярске, Пскове, Новгороде, 
Краснодаре, Туле, а далее, по-
всеместно, к 2025 г. они будут 
действовать во всех уголках стра-
ны. Это трудная работа, ведь мы 
начинали всё с нуля.

Новым толчком для развития 
гериатрической службы стало 
включение её финансирования в 
систему ОМС. Мы уже видим, как 
начали развиваться наши амбула-
торные и стационарные учрежде-
ния. Впервые у нас появился до-
кумент о диспансеризации людей 
старше 65 лет, мероприятия будут 
проводиться совместно с центрами 
профилактической медицины.

Нельзя не сказать о том, как 
много документов принято в по-
следние два года. Благодаря им 
врачи теперь знают, как следует 
вести пациентов с сердечной недо-
статочностью, сахарным диабетом, 
уже стали знакомы принципы ухо-
да за пожилыми. У нас действует 
много образовательных программ, 
правда, проходят они с разным 
успехом. Действует и междис-
циплинарный проект, в котором 
участвуют неврологи, психиатры, 
терапевты и другие специалисты.

Очень важным резервом разви-
тия гериатрии являются госпитали 
для ветеранов войн. Важно, что в 
них работают люди, которые умеют 
и понимают, как надо оказывать по-
мощь пожилым пациентам, знают 
всё о течении их заболеваний. По-
тенциал этих учреждений следует 
обязательно использовать.

«Мы стали членами Европей-
ского гериатрического общества 
медицины, активно взаимодей-
ствуем с японскими коллегами, 
сотрудничаем с французскими 
специалистами, уже успели по-
знакомиться с тем, как у них оказы-
вают помощь пожилым пациентам 
на дому, – сказала в заключение 
О.Ткачёва. – Обобщаем ценный и 
полезный опыт Израиля, нам есть 
чему учиться у наших зарубежных 
коллег, чтобы не делать ошибок. 
Сейчас проводится интересное 
исследование «Эвкалипт», которое 
позволит увидеть и понять масштаб 
проблемы старения и правильно 
спрогнозировать необходимую 

стратегию помощи, выстроить ос-
нованный на фактах план действий. 
Сегодня уже 23 региона хотят 
участвовать в нём, что поможет 
специалистам в дальнейшем пла-
нировать развитие медицинской 
и социальной помощи пожилым».

Говорить на одном языке
Большой интерес вызвало вы-

ступление руководителя Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии 
и наркологии им. В.П.Сербского, 
доктора медицинских наук, про-
фессора Зураба Кекелидзе о 
необходимости взаимодействия 
гериатров и психиатров. Увы, 
сказал он, каждый 4-5-й житель 
планеты страдает психическим 
расстройством, а каждый 2-й 
имеет возможность им заболеть. 
Выступающий подчеркнул, что 
в ближайшее время увеличится 
число людей, страдающих депрес-
сией, уже сегодня ей подвержены 
26% женщин и 12% мужчин. Эти 
цифры не означают, что женщины 
болеют чаще, просто они более 
внимательны к своему здоровью 
и вовремя обращаются к врачу. 
Мужчины, как всегда, имея все при-
знаки заболевания, лечатся сами.

«Продолжительность жизни в 
нашей стране увеличивается, 
но постарение населения со-
провождается ростом психиче-
ских заболеваний, – напомнил 
З.Кекелидзе. – В домах для преста-
релых находится всё больше людей 
с психическими расстройствами, 
особенно если у них нарушена 
память. От 30 до 50% лиц, которые 
обращаются за помощью к врачам 
поликлиник, страдают разными 
психическими расстройствами. 
Мы, врачи, делаем многое для 
постановки диагноза, оказания им 
помощи, но доля здравоохранения 
в этом виде помощи – 10-15%, 
остальное зависит от здорового 
образа жизни, и об этом надо по-
стоянно помнить».

Психиатр подчеркнул, что около 
70% людей пожилого и старшего 
возраста страдают хронической 
психической патологией, и у чело-
века старше 60 лет наблюдается 
4 заболевания. Одно из них – де-
прессия. Врачам это важно знать, 
поскольку сначала надо устранить 
её и только потом приступать к 
лечению других заболеваний. Не-
ожиданную информацию сообщил 
присутствующим в зале съезда 
З.Кекелидзе: сегодня психиатри-
ческий стационар всё больше 
превращается в хоспис, поскольку 
врачи с лёгкостью направляют 
сюда всех, кого не знают как ле-
чить. Если психического больного 
лечит не психиатр, то обычно это 
кончается, к сожалению, суицидом. 
Профессор считает очень важным, 
чтобы доктора понимали друг друга 
и «говорили на одном языке», ина-
че успеха в лечении больного не 
достигнуть. Он высказал мнение, 
что в штаты гериатрических отде-
лений надо обязательно вводить 
должность психиатра, это требо-
вание дня.

Справка «МГ». Доля пожилых 
в России составляет 14% на-
селения и продолжает расти. 
В Москве в среднем живут 78 лет, 
в Ингушетии – 80.

К 2023 г. в стране подготовят 
для практической работы 2500 
врачей-гериатров.

Гериатрическая медицина – это 
реагирование здравоохранения 
на постарение населения.
На съезде гериатры обсудили 

актуальные проблемы нейрогери-
атрии, вопросы реабилитации. От-
дельно поднималась роль терапев-
та в оказании помощи пожилым, 
лечении артериальной гипертонии, 
деменции, нарушения сна. Было 
немало споров, предложений.

Словом, молодая медицина под 
названием «гериатрия» вступила в 
новую фазу своего развития.

Валентина ЗАЙЦЕВА,
корр. «МГ».

Фото 
Александра ХУДАСОВА.
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НАУКА И ПРАКТИКА

Д л я  п о д д е р ж к и  м о л о -
дых талантливых учёных, 
студентов медицинских и 
фармацевтических вузов, 
врачей, начинающих свой 
профессиональный путь во 
фтизиатрии, не так давно в 
нашей стране проводился 
конкурс научно-исследо-
вательских, прикладных и 
организационных проектов 
«Туберкулёз-минус: моло-
дёжные инновации XXI века». 
Его победителем в 2016 г. был 
признан младший научный 
сотрудник Новосибирского 
научно-исследовательского 
института туберкулёза кан-
дидат биологических наук 
Сергей Пустыльников.

Годом ранее в этой упорной 
конкурсной борьбе он занял 
2-е место за оригинальное 
исследование. Однако как на-
стоящий учёный, находящийся 
в непрерывном научном поиске, 
продолжил борьбу, представив 
на суд экспертов новую серьёз-
ную работу «Влияние наивных и 
кондиционированных с poly(A:U) 
мезенхимальных стромальных 
клеток на течение микобакте-
риальной инфекции у мышей». 
И победил.

Начинающий исследователь 
не стал почивать на лаврах, 
продолжил свои изыскания, в 
том числе взаимодействуя с за-
рубежными коллегами. И вско-
ре его пригласили работать на 
позиции постдока (основное 
название должности молодых 
учёных после защиты диссер-
тации) в школу медицины им. 
Перельмана Пенсильванского 
университета. Напомним, что 
этот университет – один из 
старейших и лучших в США. То 
же относится и к медицинской 
школе (входит в топ-5), одним 
из заметных последних дости-
жений которой является то, что 
в ней разработали одобренную 
Управлением по контролю ка-
чества пищевых продуктов и 
лекарственных средств США 
(FDA) терапию рака с помощью 
Т-клеток с химерным антиген-
ным рецептором (CAR-T cells). 
Сейчас Сергей проводит здесь 
работы как раз по иммуноте-
рапии рака в сочетании с ме-
тодами радиотерапии, то есть 
трудится в ранее выбранном 
русле прикладной иммунологии.

Мы попросили его ответить 
на самые актуальные вопросы 
и рассказать о своей работе и 
жизни в США.

– Сергей, что побудило вас 
заняться научными изыска-
ниями?

– Работа в науке казалась мне 
самой интересной сферой для 
применения моих знаний; хоте-
лось сделать что-то полезное, 
внести свой вклад в развитие 
биомедицины.

Я успел поработать с большим 
количеством руководителей и 
коллег в самых разных коман-
дах. Огромное влияние на мой 
путь оказала работа в Ново-
сибирском НИИ туберкулёза 
под руководством заместителя 
директора по научной работе 
доктора медицинских наук Та-
тьяны Петренко. Для неё важно, 
чтобы люди вокруг учились и 
развивались, росли – и этот 
подход идёт на пользу всем.

– Что в науке должно пре-
валировать: командный под-
ход или исследователь-оди-
ночка?

– Наверное, важно сбаланси-
рованное сочетание. Отношения 
взаимозависимости исследова-
теля и его руководителей, кол-
лег, коллабораторов. Командой 
обсуждают результаты и планы, 
а потом расходятся, и каждый 
работает в своём направлении.

Наши интервью

Выдержать конкуренцию
поможет только большая работа
Таково убеждение одного из молодых перспективных учёных, двигающих прогресс в медицине

– Какие препятствия на 
своём пути встречались вам 
в России?

– Препятствия были, как и у 
всех. Например, многие стра-
дали от длительных механизмов 
закупки реагентов. Вне России 
я такого не встречал. Мне ка-
жется, когда для работы есть и 
люди, и проекты, и современное 
оборудование, но при этом идёт 
экономия на расходных матери-
алах (которые несопоставимо 
дешевле), затягивание неболь-
ших закупок из-за сложного 
регулирования… это грустно. 
И неэффективно.

– Насколько необходимо 
учёному международное со-
трудничество? Нужно ли всег-
да и во всём быть открытым 
миру?

– Сотрудничество нужно, 
когда вместе можно сделать 
что-то полезное, что по отдель-
ности не получилось бы. Если 
для решения задачи нужны до-
полнительные возможности, их 
нужно искать. Простой пример – 
публикации. Если у вас инте-
ресная тема и наработки, но 
английский не позволяет подать 
статью в хороший журнал – по-
чему бы не найти точки сопри-
косновения с коллективом, где 
возьмут на себя часть проекта 
и помогут с редактированием 
текста на английском языке? Но 
это ведь может быть и россий-
ский коллектив, который умеет 
хорошо публиковаться.

Насчёт открытости... От от-
крытого взаимного обмена 
научной информацией обычно 
выигрывают все участники. Но 
есть исключения: если идея 
очень хороша и автор спешит 
поделиться ею – идею могут 
увести. Если автор мог её реа-
лизовать сам, ему, возможно, не 
стоило делиться, а нужно было 
сделать работу и опубликовать. 
А если не мог реализовать, то, 
мне кажется, и жалеть нечего. 
Почему не поделиться?

– Перед намерением вы-
ехать за рубеж, наверное, 
немало раздумывали о насто-
ящем и будущем российской 
науки и своём месте в ней?

– У меня были планы поехать 
работать в США, так или иначе: 
в отношении науки и технологий 
это один из главных центров. 
У меня хорошее отношение к 
этой стране, к менталитету и 
культуре. В российской науке 
есть много позитивного, не-

мало приятных изменений, но 
остаётся также много того, что 
хотелось бы видеть в лучшем 
состоянии.

– Над чем трудитесь се-
годня?

– Я работаю в области имму-
нологии онкологических заболе-
ваний. В нашей лаборатории у 
всех по 2-3 проекта, и мы друг 
другу часто помогаем. Одно 
из моих направлений, корот-
ко: противораковые вакцины 
на основе дендритных клеток. 
Другое – анализ иммунных 
особенностей разного типа рака 
головы и шеи. Опыт работы в 

сфере иммунологии инфекций 
мне помогает, иммунная систе-
ма одна, хотя и «решает» раз-
нородные задачи. При раке, как 
и при хроническом туберкулёзе, 
иммунная система зачастую или 
«не видит» существующей про-
блемы, или «видит», но по ряду 
причин не может её разрешить. 
Иммунология рака переживает 
великолепный период, направ-
ление доказало свою полез-
ность и перспективность. Идёт 
множество испытаний ингиби-
торов чекпойнта (ингибиторы 
контрольных точек), показавших 
свою эффективность в клинике; 
множество испытаний разных 
видов клеточной терапии на 
фоне разрешения к примене-
нию уже двух типов Т-клеток с 
химерным антигенным рецепто-
ром. Быть на этом поле очень 
интересно.

– Есть секреты разработки 
вашей научной концепции?

– Работа ведётся в первую 
очередь над тем, что интересно 
профессору, на что есть бюд-
жет. Нашему профессору Andrea 
Facciabene очень много всего 
интересно, и он всегда готов 
слушать встречные идеи и пред-
ложения. Сделать больше, чем 
задано, – только приветствует-
ся, но список задач и без этого 
всегда весьма длинный. Какие-
то самостоятельные хорошие 
«шаги в сторону» я не совершил, 
надо над этим работать.

– Каковы преимущества 
и недостатки работы моло-
дого исследователя в США? 
Не чувствуете себя в роли 
обезьяны, которая «таскает 
каштаны из огня»?

– В США в экспериментальной 
науке аспиранты и постдоки 
очень много работают руками, 
им обычно дают чёткие задачи 

и ресурсы для их выполнения. 
Каждый день на счету, а ино-
гда каждый час или минута. 
Это и преимущество, и недо-
статок. Иногда нет времени, 
чтобы остановиться и подумать 
подольше, почитать. Но зато 
намного быстрее приходит 
практический опыт. Именно его 
мне сильно не хватало сначала 
и, думаю, в какой-то степени 
не хватает до сих пор. Кон-
куренцию выдержать можно, 
но работать надо много и в 
очень напряжённом ритме; по-
другому тут, насколько я могу 
судить, не принято.

– Из каких источников фи-
нансируется ваше исследо-
вание?

– В основном, насколько мне 
известно, это гранты от NIH 
(National Institutes of Health, На-
циональные институты здоровья 
США). Занятно, что недавно 
нашей лаборатории адресно 
пришло довольно крупное бла-
готворительное пожертвование. 
Думаю, это может служить 
интересным примером для со-
стоятельных людей в России.

– В канун Дня российской 
науки Президент России Вла-
димир Путин в Новосибир-
ском Академгородке провёл 
заседание Совета по науке 
и образованию. Говорил об 
актуальной для страны утеч-
ке мозгов, последовавшей 
вследствие кризиса в науке. 
О поддержке талантливых, 
перспективных специали-
стов. О привлечении мега-
грантов и коммерческих ин-
вестиций. Об увеличении 
финансирования российской 
науки. О возвращении учё-
ных, некогда уехавших за ру-
беж... Хотелось бы поприсут-
ствовать на такой встрече?

– В вопросах трудовой мо-
бильности среди учёных есть 
специалисты, я в этом не раз-
бираюсь. Мне кажется, правиль-
нее, если руководители лабо-
раторий, имея в распоряжении 
хороший бюджет, могут пригла-
сить на работу тех, кого считают 
нужным. Из своего города, из 
другого, из-за границы. Можно 
приглашать условно бесплатных 
студентов или профессионалов 
с 20-летним стажем – зави-
сит от финансов, задач. Если 
размеры грантов будут доста-
точными, руководители сами 
пригласят нужных им людей, а 
так называемая утечка не будет 
проблемой.

– Расскажите о своей 
сверхзадаче в изыскатель-
ской деятельности.

– Сейчас у меня нет сверхза-
дачи. Хочется сделать посиль-
ный вклад в полезном направле-
нии, сделать что-то важное для 
практической медицины. Ещё 
многому нужно научиться и во 
многом определиться.

Мне нужно сконцентрировать-
ся на своей работе, на решении 
научных задач. Для меня в США 
притягательна возможность ра-
ботать над тем, что интересно, 
и при этом иметь определён-
ный спектр возможностей для 
развития своей карьеры. Ра-
ботается непросто, иногда мне 

кажется, что я не справляюсь, 
слишком много дел. Пытаюсь 
справиться со стрессами. Но я 
верю, что основные задачи, ко-
торые я поставил, мне по силам.

В США мне достаточно ком-
фортно. В Филадельфии, где 
я живу и работаю, заметно 
теплее, чем в Сибири, откуда я 
приехал. Однако эта зима оказа-
лась холоднее обычного, счета 
за электричество обогнали мои 
самые смелые фантазии. Тепла 
и весны хотелось не меньше, 
чем в России.

Здесь принято заговаривать с 
незнакомыми людьми, улыбать-

ся (вполне себе искренне), это 
приятные особенности.

– Какую роль в вашей жизни 
сыграл конкурс «Туберку -
лёз-минус»? Сказалась хоть 
каким-то образом победа в 
нём на вашей научной ка-
рьере?

– Конечно же, награды по-
могают. Я уже успел поменять 
место работы в США, а здесь 
список наград считается важ-
ным разделом резюме. Вообще, 
мне кажется, что тут профес-
сиональные награды больше 
распространены. Наверное, они 
помогают привнести в работу 
элемент соревнования, игры – и 
это здорово. Конечно, я благо-
дарю ещё раз организаторов 
конкурса «Туберкулёз-минус»! 
Огромное вам спасибо!

– С какими словами обрати-
тесь через океан к молодым 
российским коллегам?

– Хочется сказать что-то моти-
вирующее, полезное, особенно 
для начинающих. Скажу про-
стую, но важную вещь: где угод-
но в мире, чтобы заниматься 
наукой, нужно уметь с лёгкостью 
читать (в первую очередь) и пи-
сать на английском. Чтобы быть 
на переднем крае хотя бы в по-
нимании проблем – обязательно 
научиться читать литературу по 
вашей теме.

Кроме этого, я хотел бы ска-
зать пару слов про «развитие 
карьеры». В России к таким 
терминам относятся насторо-
жённо, есть неприятное понятие 
«карьеризм». Но если рассма-
тривать развитие карьеры в по-
зитивном ключе, то это – способ 
принести максимальную пользу, 
вырасти профессионально, на-
учиться решать более сложные 
и ответственные задачи. Мне 
кажется, важно вовремя за-
думаться о долговременных 
планах, реалистично оценить 
свои сильные и слабые стороны, 
интересы, проанализировать 
информацию из интернета (хотя 
там найдётся далеко не всё, что 
полезно знать), спланировать 
для себя какие-то варианты 
развития, обсудить свои планы 
и возможные сомнения с теми, 
кому вы доверяете, и теми, кто 
может дать вам полезный совет. 

Успехов!

Беседу вёл 
Александр ИВАНОВ,

обозреватель «МГ».

Филадельфия – Москва.

С.Пустыльников проводит исследования
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Токийский национальный 
центр глобального здравоохра-
нения и медицины совместно 
с рядом других медицинских 
учреждений страны планирует 
начать проводить в течение 3-5 
лет клинические исследования 
по пересадке органов животных 
(конкретно – свиней) человеку. 
В широком смысле это называ-
ется ксенотрансплантацией, или 
попыткой межвидовой транс-
плантации, когда органоиды 
одного биологического вида 
вводятся в организм другого. 
В природе это вызывает мгно-
венную реакцию отторжения 
пришельца. С этой реакцией и 
пытаются бороться трансплан-
тологи.

Врачи научились пересаживать 
органы или часть их от человека 
человеку. Но есть такие органы, 
которые невозможно изъять даже 
у умерших, да и где найти столько 
доноров для больных диабетом, 
которых в мире сотни миллионов.

Свиньи как доноры выбраны не 
случайно. Их органы функциональ-
но аналогичны органам человека. 
По генетическим показателям они 
также близки, правда, есть и более 
близкие по ним животные, напри-
мер орангутаны.

Япония, несмотря на успехи от-
дельных национальных учёных в 
области ксенотрансплантации, от-
ставала в практическом её внедре-
нии. В мире, в том числе в Новой 
Зеландии, России и ряде других 

стран, уже проведено более 200 
трансплантаций «свинья-человек». 
В Японии таких операций не прово-
дилось во многом из-за отсутствия 
нужного законодательства.

Только в 2016 г. Министерство 
здравоохранения, труда и со-
циального обеспечения страны 
пересмотрело «Руководство по вы-
ведению и выращиванию животных 
специально для трансплантации». 
В Японии такие документы называ-
ют «Руководящими принципами» и 
не только в медицине. Их наруше-
ние приравнивается к нарушению 
законов. Данное руководство, в 
частности, требует, чтобы опорос 
свиней был в стерильной, изоли-
рованной среде и каждое животное 
было протестировано на 40 видов 
вирусов для предотвращения 
инфекций и обеспечения безопас-
ности человека.

Шаги, предпринятые Токийским 
национальным центром глобально-
го здравоохранения и медицины, 
по широкомасштабным клини-
ческим исследованиям ксено-
трансплантации «свинья-человек» 
можно рассматривать как объеди-
нение усилий многих медицинских 
организаций в решении задачи 
донорства в первую очередь для 
пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 1-го типа. Поскольку 
недавно другая группа учёных, в 
которую входят исследователи 
из Университета Мэйдзи и Киот-
ского университета, рассказала о 
результатах своей работы. Были 
специально подобранны неболь-

шие по размерам свинки, которых 
откармливали и растили в стериль-
ных, гарантированно защищённых 
от патогенов условиях. Их осеме-
нили искусственным путём. Перед 
самым опоросом поросят также 
искусственным путём извлекли. 
Всего их было 17. Их кормили сте-
рильным искусственным молоком 
и выращивали в течение 3 недель. 
В итоге они развились в особи 
весом по 1,8 кг, и их органы были 
пригодны для трансплантаций.

Проводимые до последнего вре-
мени тесты показывали наличие у 
поросят ретровируса, который без-
вреден для свиней, но, как считают 
специалисты, потенциально может 
вызывать неизвестные заболева-
ния у людей. Однако сообщений о 
ретровирусных инфекциях свиней 
и людей при трансплантации за 
рубежом не поступало, а руково-
дящие принципы предусматривают 
проведение долгосрочного мони-
торинга после трансплантации.

Эти животные, как полагают чле-
ны команды, являются первыми в 
Японии, выращенными для транс-
плантаций на основе националь-
ных руководящих принципов по 
ксенотрансплантации, что поможет 
обеспечить исследовательские ор-
ганизации и практические клиники 
необходимым биоматериалом.

Николай ТЕБИН,
старший научный сотрудник 

Центра японских исследований 
Института Дальнего Востока РАН.

Идеи

От свиньи – человеку
Цель – ксенотрансплантация поджелудочной железы

Каждый человек минимум раз 
в жизни сталкивался с болевыми 
ощущениями любой степени 
выраженности в области спины. 
Новое научное исследование, 
проведённое группой учёных 
из Норвегии, показало, что 
употребление чая по утрам 
предупреждает возникновение 
болевого синдрома в данной 
локализации.

В научной работе, подтверж-
дающей подобную информацию, 
принимала участие примерно 
тысяча человек. Некоторые лица 
страдали от хронических болей 
в спине, а некоторые – от пери-
одических. В ходе эксперимента 
специалисты изучали образ жизни 
каждого испытуемого. Благодаря 
этому удалось выяснить, что люди, 
предпочитающие пить чай по 
утрам, реже предъявляли жалобы 
на присутствие болевых ощущений 
в области плеч и на шее.

Исследователи отмечают, что 
характер болезненности в данном 

случае не является решающим 
критерием. Это означает, что чай 
может бороться как с острым, так 
и с хроническим болевым синдро-
мом. Благоприятное влияние этого 
напитка обуславливается тем, что в 
его состав входит кофеин, облада-
ющий обезболивающим эффектом. 
Кроме того, в работе говорится о 
том, что кофе тоже может защи-
щать от болевых ощущений в раз-
личных отделах спины, поскольку в 
нём содержится кофеин.

Тем не менее не стоит злоупо-
треблять ни чаем, ни кофе. Для 
достижения положительного эф-
фекта достаточно регулярно с утра 
выпивать по одной чашке того или 
другого напитка. При этом неже-
лательно добавлять в него сахар, 
а если по какой-либо причине это 
невозможно, то рекомендуется 
воспользоваться сахарозамени-
телями.

Софья РУШАНСКАЯ.

По информации Daily Mail.

Однако

Выручает чай

После 7 лет продолжающегося 
конфликта в Сирии Всемирная 
организация здравоохранения 
вновь обратилась с призывом 
защитить медицинских работ-
ников этой страны и немедленно 
предоставить доступ к жителям 
осаждённых районов.

«Необходимо положить конец 
этой трагедии в области здраво-
охранения, – заявил, как сообщает 
ВОЗ, её генеральный директор док-
тор Тедрос Адханом Гебрейесус. – 
Каждое нападение сокрушает мест-
ные сообщества и наносит тяжёлый 
урон системе здравоохранения. 
Из-за разрушений инфраструктуры 
люди не могут получить доступ к 
здравоохранению. ВОЗ призывает 
все стороны конфликта в Сирии 
немедленно прекратить нападения 
на работников здравоохранения, 
их транспортные средства и обо-
рудование, больницы и другие 
медицинские учреждения».

В прошлом году нападения на 
сектор здравоохранения этой 
ближневосточной страны продол-
жались с вызывающей частотой, 
отмечается в сообщении. А в 2018 г. 
за первые два месяца здесь заре-
гистрировано 67 подтверждённых 
нападений на медицинские учреж-
дения, работников и инфраструк-
туру здравоохранения, что состав-
ляет более 50% подтверждённых 
нападений за весь 2017 г.

Системы здравоохранения под-
вергаются нападениям именно в 
тех местах, где они необходимы 
больше всего. По оценкам, 2,9 
млн сирийцев живут в местах, объ-
явленных ООН труднодоступными 
и осаждёнными. ВОЗ оказывает 
медико-санитарное содействие 
многим из этих районов, но не 
имеет к ним устойчивого доступа.

В Восточной Гуте около 400 тыс. 
людей на протяжении 5 лет нахо-
дятся в осаде. Основные средства 
и материалы медицинского на-
значения здесь практически за-
кончились, и на сегодняшний день 
более тысячи человек нуждаются в 
срочной медицинской эвакуации.

Угроза

Группа исследователей из 
лаборатории пластической 
хирургии при тель-авивской 
больнице «Ихилов», входящей в 
медицинский центр «Сураски», 
впервые в мире после замо-
раживания трансплантировали 
сложный орган крысе.

Фактически при этом исполь-
зовались два метода: медленное 
замораживание и криоконсерва-
ция – сохранение живых тканей 
путём их охлаждения, когда они 
затвердевают без образования 
ледяных кристаллов. Достиже-
ние израильских учёных вызвало 
большой интерес в медицинском 
сообществе, ибо предложенный 
метод относится к инновационным 
технологиям сохранения сложных 
тканей, конечностей и целостных 
органов для последующих транс-
плантаций.

В последние годы в мировой 
практике было проведено немалое 
количество трансплантаций до-
норских конечностей и даже лица. 
Эти операции демонстрируют 
огромные возможности подобного 
рода хирургических вмешательств. 
Тем не менее, проблема состоит 
в ограниченной доступности до-
норских частей тела, предназна-
ченных для трансплантации орга-
нов, ограничений во временных 
рамках, принимая во внимание 
необходимость в длительной им-
муносупрессивной терапии для 
предотвращения их отторжения. 
Заметим, что такие операции и 
сегодня достаточно редки.

Длительное сохранение орга-
на для трансплантации («банк 

органов») может увеличить воз-
можность его «подбора» с эсте-
тической и функциональной точек 
зрения, а также улучшить имму-
нологическую адаптацию тканей 
органа в организме реципиента. 
Успешный эксперимент учёных 
центра – это несомненный прорыв 
в восстановительной хирургии.

Профессор Эяль Гур, заведую-
щий отделением пластической хи-
рургии в больнице «Ихилов», в бе-
седе с журналистами сказал: «Не-
обходимость заменять подобное 
подобным является основопола-
гающим принципом пластической 
хирургии. Это касается и выбора 
подходящего способа трансплан-
тации. Поэтому при реконструкции 
с привлечением микрохирургии 
предпочтительнее использовать 
аутологичные ткани путём их пере-
носа на участки, которые в них 
нуждаются». Действительно, при 
реконструкции, например, молоч-
ной железы, могут применяться 
жировая ткань и кожа из области 
живота, из которых формируется 
новая молочная железа. Подобные 
операции на сегодняшний день 
выполняются в центре «Сураски» 
практически ежедневно. «И всё-
таки до сих пор мы не имеем 
идеальных решений для более 
сложных случаев, например, при 
необходимости реконструкции 
кис ти руки или лица», – подчёр-
кивает профессор Э.Гур.

Профессор Амир Арав, между-
народный авторитет в области 
криобиологии, который и разрабо-
тал метод медленного заморажи-
вания, в одном из своих интервью 
подчеркнул: «Сохранение конеч-

ности, состоящей из различных 
тканей костей, мышц, нервов и 
жира, – остаётся огромной про-
блемой, хотя удалось доказать 
жизнеспособность конечности 
после её замораживания, размо-
розки и трансплантации крысе».

О технологии проведённого 
эксперимента поведал ведущий 
пластический хирург больницы 
«Ихилов» доктор Нир Шани: «Зад-
ние конечности крыс подвергались 
медленному замораживанию (или 
остекловыванию) и в таком со-
стоянии выдерживались от одной 
до четырёх недель. Затем их 
нагревали и трансплантировали 
крысам, используя специальную 
микрохирургическую технику со-
единения кровеносных сосудов. 
При этом кровоизлияние немед-
ленно прекращалось, и изменение 
цвета тканей свидетельствовало о 
нормальном кровопотоке и жизне-
способности органа. Через 3 дня 
конечность полностью восстанав-
ливала свои функции».

По мнению коллеги Н.Шани 
доктора Ора Фридмана, участво-
вавшего в разработке экспери-
ментальной модели всего экспе-
римента, «уникальное сочетание 
криотехнологического метода, 
разработанного профессором 
Аравом, и техника микрохирур-
гической реконструкции, при-
менённая профессором Гуром, 
позволили нам стать пионерами 
в этой области».

Захар ГЕЛЬМАН,
соб. корр. «МГ».

Иерусалим – Тель-Авив.

Почему бы и нет?

Мороз врачам в помощь
Успешный эксперимент израильских учёных как несомненный
прорыв в восстановительной хирургии

ВОЗ: остановить трагедию в Сирии
«Недопустимо, чтобы люди уми-

рали от травм и болезней, которые 
можно легко лечить и предотвра-
щать», – говорит доктор Гебрей-
есус.

Между тем критически важные 
средства и материалы медицин-
ского назначения регулярно изы-
маются из межучрежденческих 
транспортных колонн, следующих 
в труднодоступные и осаждённые 
районы страны. Так, в начале марта 
более 70% средств и материалов 
медицинского назначения, пред-
назначаемых для Восточной Гуты, 
было изъято властями и отправлено 
назад на склад ВОЗ. А эти средства 
и материалы крайне необходимы 
для спасения человеческих жизней 
и уменьшения страданий людей.

За последние 7 лет система 
здравоохранения Сирии серьёзно 
пострадала в результате продол-
жающегося в стране конфликта, 
констатирует ВОЗ. Более поло-
вины государственных больниц и 
медицинских учреждений страны 
закрыты или функционируют только 
частично, и более 11,3 млн человек 
нуждаются в медицинской помощи, 
включая 3 млн человек с тяжёлыми 
травмами.

ВОЗ полна решимости обес-
печить доступ людей в Сирии к 
основной, необходимой для спа-
сения жизни медицинской помощи. 
В прошлом году эта международ-
ная организация поставила в страну 
более 14 млн средств для лечения, 
в том числе через трансграничные 
службы и по обе стороны «линии 
огня».

«Необходимо положить конец 
страданиям людей в Сирии. Мы 
призываем все стороны конфликта 
прекратить нападения на сектор 
здравоохранения, предоставить 
доступ ко всем людям в Сирии, 
нуждающимся в медицинской по-
мощи, и, самое главное, прекратить 
этот разрушительный конфликт», – 
заявил доктор Гебрейесус.

Константин БЕЗНЕГ.
МИА Cito!
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ВРЕМЯ И МЫ

Создание при храме в Наци-
ональном медицинском иссле-
довательском центре онкологии 
им. Н.Н.Блохина сестричества 
милосердия и разработка общей 
программы взаимодействия 
церкви и медицинского учреж-
дения обсуждены на встрече его 
руководства с главой Синодаль-
ного отдела по благотворитель-
ности и социальному служению 
епископом Орехово-Зуевским 
Пантелеимоном.

Председатель комиссии по боль-
ничному служению при Епархиаль-
ном совете Москвы и сотрудники 
возглавляемого этим священно-
служителем Синодального отдела 
Анна Плюхова и Леонид Бандорин 
договорились также о возможных 
направлениях взаимодействия, 
направлении на стажировку в 
НМИЦ онкологии студентов Свято-
Димитриевского училища сестёр 
милосердия и другим вопросам, 
сообщили в пресс-службе отдела. 
Светскую, а точнее медицинскую 
сторону представляли на встрече 
заместитель главного врача НИИ 
клинической онкологии Михаил 
Тимофеев, заместитель директора 
по перспективному развитию Та-
тьяна Овчинникова, исполняющий 
обязанности директора НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина член-
корреспондент РАН Иван Стилиди.

В здании центра действует храм 
великомученика и целителя Панте-
леимона, но занимает небольшую 
комнату, и богослужения соверша-

ются только по субботам. Однако, 
по словам И.Стилиди, многие 
пациенты выражают желание об-
щаться со священнослужителем и в 
другие дни. Сейчас, для того чтобы 
вызвать священнослужителя, на-
пример, в середине недели, нужно 
позвонить в храм Казанской иконы 
Божией Матери в Коломенском, к 
которому приписан домовый храм 
НМИЦ. Епископ Пантелеимон со-
гласился с тем, что батюшка дол-
жен присутствовать в стационаре 
каждый день – ведь здесь проходят 
лечение люди с тяжёлыми недуга-
ми, которые особенно нуждаются 
в духовной поддержке. По сло-
вам руководства центра, сейчас 
рассматривается возможность 
строительства на его территории 
отдельного здания храма.

Что касается разработки об-
щей программы взаимодействия 
церкви с центром, то она впослед-
ствии может внедряться в других 
учреждениях здравоохранения 
федерального уровня.

После окончания встречи епи-
скоп Пантелеимон пообщался с 
пациентами и вручил им памятные 
подарки – книги о служении сестёр 
милосердия в больнице и право-
славные календари.

Комиссия по больничному слу-
жению при Епархиальном совете 
Москвы, председателем которой 

является епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон, была образова-
на по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в апреле 2018 г. для 
организации работы епархии в 
медицинских учреждениях.

Священнослужитель является 
также членом Правительственной 
комиссии по вопросам охраны 
здоровья граждан, сопредседате-
лем Совместной комиссии Русской 

православной церкви и Министер-
ства здравоохранения РФ, членом 
общественного совета Департа-
мента здравоохранения Москвы, 
заместителем председателя попе-
чительского совета больницы свя-
тителя Алексия, настоятелем храма 
Святого благоверного царевича 
Димитрия при Первой Градской 
больнице Москвы.

НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина 
Минздрава России – крупнейшая 

онкологическая клиника нашей 
страны и Европы, одна из самых 
крупных онкологических клиник в 
мире. Здесь оказываются все су-
ществующие виды онкологической 
помощи. На базе центра работают 
8 кафедр медицинских академий 
и университетов. Трудятся более 
3,5 тыс. человек, в том числе 5 
академиков, 7 членов-корреспон-
дентов РАН, 89 профессоров и 
более 200 докторов наук. Теперь к 
пациентам клиники придут сёстры 
милосердия.

Сегодня их сестричеств созда-
но РПЦ свыше 400. При сотнях 
больниц открыты больничные 
храмы. А в Москве с 1992 г. ра-
ботает Центральная клиническая 
больница Святителя Алексия – 
многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение РПЦ 
на 270 мест. Православные врачи 
ежегодно принимают здесь около 
20 тыс. пациентов, а стационарную 
медицинскую помощь получают 
более 5 тыс. человек. Больница 
является учебной и научной базой 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова, в 
ней проходят практику выпускницы 
Свято-Димитриевского училища 
сестёр милосердия.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Медицина и религия

Сёстры милосердия придут к онкобольным

В больничном храме великомученика и целителя Пантелеимона 
НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина

В домашнем архиве брянско-
го доктора Петра Кузьмина бе-
режно хранится эта выписка из 
приказа № 492/Н от 14.05.1945 
по войскам 61-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта: «Наградить 
орденом Отечественной войны 
II степени майора медицинской 
службы Кузьмина Савватия 
Андрееевича, зам. начальника 
3292 армейского госпиталя по 
медицинской части...»

В представлении на награжде-
ние, которое подписали в воен-
ном совете армии, отмечалось, 
что «майор медицинской службы 
Кузьмин С.А. ... значительно улуч-
шил организацию лечения ране-
ных, ввёл новейшие комплексные 
методы лечения. За время его 
работы в госпитале в строй вер-
нулись больше 3 тыс. бойцов и 
командиров...»

Речь идёт об отце Петра Сав-
ватеевича, который, будучи ка-
питаном медицинской службы, 
в первый же день Великой Оте-
чественной войны был назначен 
начальником Брянского военного 
госпиталя. О тех днях сохранились 
и отцовские записи, сделанные 
в толстой потрёпанной тетради. 
Перелистаем эти страницы.

«Начальник должен знать, что 
надо делать, – пишет Савватий 
Андреевич. – А я не знаю...» Но 
ведь надо было действовать. 
И незамедлительно. Тогда капи-
тан медицинской службы взял 
мобилизационный лист и в соот-
ветствии с поговоркой «Не боги 
горшки обжигают...» принялся за 
работу. Вскоре госпиталь удалось 
развернуть в мощное лечебное 
учреждение. И вовремя, потому 
что вскоре вместо ожидаемых 400 
раненых прибыло 920! А затем 
госпиталь принял уже 4 тыс. ране-
ных. Врачи и младший медицин-
ский персонал потеряли всякую 
ориентировку во времени: день 
это или ночь? Сутками работали 
у операционных столов, в пере-
вязочных. «В столовой я видел, 
как хирург Богатов, проглотив 
несколько ложек супа, уснул за 
столом...» – пишет доктор. Люди 
работали буквально на пределе 
человеческих сил, а комендант 
станции беспрерывно сообщал 
по телефону, что прибыл новый 
состав с ранеными...»

Службе капитана С.Кузьмина 
удалось тогда развернуть до-
полнительные перевязочные на 

Из семейного альбома врача

Первые бомбы 
разбили операционную
Записки начальника Брянского военного госпиталя

станциях Брянск-1 и Брянск-2, 
разместить раненых в городской 
больнице, школах и других зда-
ниях.

«На свой страх и риск по догово-
рённости с комендантом станции 
сформировал «дикую летучку». 
Тащили этот состав 2 паровоза 
и вместили в него 2490 раненых. 
Пошёл я на это только в надежде 
на то, что раненые простят мне 
такой поступок. В самом деле, что 
лучше: отправить их на «дикой ле-
тучке», но хорошо перевязанных, в 
тыл, где им смогут оказать надле-
жащую медицинскую помощь, или 
оставить здесь, где медицинский 
персонал уже не в состоянии фи-
зически им помочь?!»

...Оставив наготове дежурную 
бригаду, начальник госпиталя 
приказал всем спать. После мно-
гих бессонных суток чудовищно 

уставшие люди отключились мгно-
венно. Уснул за столом в кабинете 
и капитан Кузьмин.

Утром он прошёл по палатам. 
Раненые – преимущественно тя-
жёлые, а медицинские сёстры бук-
вально валятся с ног от усталости.

«Увиденное натолкнуло на 
мысль: из числа легкораненых 
выделить санитаров. Будущее 
показало, что принятое решение 
оказалось правильным. Простое 
вроде дело, а как-то раньше не 
додумался...»

...Первые фугасные бомбы упа-
ли на Брянск у госпиталя, разбив 
операционную.

«В это время хирург Богатов 
оперировал молодого бойца, – 
читаю строки дневника начальника 
госпиталя. – Вдруг страшный 
удар потряс здание, разбитые 
вдребезги стёкла посыпались в 

операционной и перевязочной... 
Богатов какое-то время молчал, 
потом властно скомандовал сё-
страм: «По местам! Продолжаем 
работу!»

А вот и эпизод, описанию ко-
торого в записках посвящено 
несколько страниц. Начальник 
Брянского военного госпиталя 
получает приказ сформировать 
военно-санитарный поезд, на-
править его в Гомель и, забрав 
раненых, эвакуировать их в Орёл. 
Однако гитлеровцы сумели уже 
прорваться к Гомелю, и приказ 
оказался практически невыполни-
мым. И тогда начальник госпиталя 
решает отправиться за ранеными 
сам.

Ещё не доехав до Гомеля, ус-
лышали орудийные раскаты, а 
машинист, набивая трубку таба-
ком, показал рукой на закрытый 
семафор: «Видно, сынок, мы за-
поздали... А впереди – река, да 
и мост, наверное, уже взорван...»

Двинулись в обратном направ-
лении, подобрав по пути бреду-
щую колонну раненых. А вскоре 
машинист всё так же спокойно 
произнёс: «Немцы нас опередили. 
Вон на путях поджидают...»

И тогда капитан медицинской 
службы скомандовал: «Дуй напро-
лёт! Прямо на них!»

Набирая скорость, санитарный 
поезд стал надвигаться на гит-
леровцев.

«Мы проскочили опасное место 
под ураганным автоматным огнём 
и помчались к Новозыбкову. Вы-
яснилось, что привезли около 
тысячи раненых», – вспоминает 
военный доктор.

Много ещё разных записей 
хранит эта фронтовая тетрадь. 
Есть тут афоризмы, притчи и даже 
философские размышления. При-
званный в армию ещё в 1929 г., 

Савватий Андреевич сумел в своё 
время экстерном (!) сдать экзаме-
ны за десятилетку и поступил в 
Военно-медицинскую академию 
рабоче-крестьянской Красной ар-
мии им. С.М.Кирова. Ему было что 
вспомнить и о чём поразмышлять. 
Есть в тетради и запись о том, 
какой строгий экзамен устроил 
капитану медицинской службы 
сам академик АМН СССР Николай 
Бурденко.

При приближении фронта к 
Брянску здесь разместили ещё 
несколько госпиталей, инспекти-
ровать которые и прибыл главный 
хирург Красной армии. Понятно, 
что ничего не могло укрыться от 
проницательного взора светила 
медицинской науки. А уж какую 
стружку снимал Николай Нилович! 
(«Одного начальника госпиталя так 
обругал, что... Другого обещал 
отдать под суд...»)

С замиранием сердца ожидал 
капитан медицинской службы 
Кузьмин своей очереди: «До чего 
же строг на оценки старик...» Од-
нако вместо ожидаемого разноса 
Савватий Андреевич удостоился 
похвалы маститого учёного. Ака-
демик остался доволен органи-
зацией работы в госпитале, по 
достоинству оценил служебное 
умение его начальника. Более 
того, перед отъездом один из 
сопровождавших главного хирурга 
специалистов шепнул Савватию 
Андреевичу: «Спасибо, вы испра-
вили старику настроение...»

Вскоре после отъезда акаде-
мика госпиталь был эвакуиро-
ван сначала в Курск, а потом 
в Свердловск. Однако капитан 
медицинской службы Кузьмин не 
захотел «околачиваться» в тылу. 
Написал рапорт и, сдав госпи-
таль своему преемнику, ушёл 
на фронт. И возвращал в строй 
раненых уже в полевых условиях. 
Служил в военных госпиталях Ка-
лининского, 1-го Прибалтийского 
и 1-го Белорусского фронтов. 
Кстати, к последнему месту его 
фронтовой службы и относится та 
самая выписка из представления 
к награде: «Достоин награждения 
орденом...»

А после войны была меди-
цинская служба на Камчатке и в 
Прибалтике. В отставку вышел в 
звании полковника медицинской 
службы. Но это уже другой рас-
сказ…

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.

В госпиталях Великой Отечественной медики не знали, что такое 
отдых…
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VARIUM

Поединок
Штурвал для дилетанта – просто руль, 
А плоскости он называет «крылья». 
Год 43-й, солнцем жжёт июль. 
Гудит земля – дым перемешан с пылью. 
Ну хоть-бы что-то ёкнуло внутри – 
Война в привычку стала, как работа. 
Я возвращался на фанерном «ЛаГГе-3», 
А он – на «Мессере-109» шёл с охоты. 

Похоже, напросился на дуэль – 
Кому-то через миг гореть на поле. 
В прицеле каждый держит свою цель, 
Давя гашетки пальцами до боли. 
Заход, другой, спасает высота – 
Фашист мне всё же уступает классом! 
На вираже стряхнул его с хвоста. 
Не зря меня друзья прозвали асом. 

И что-то как назло пошло не так… 
Мотор гудел, и слушалась машина. 
Но я заметил, как почуял враг – 
Меня бояться больше нет причины. 
Под черепом металась мысль одна: 
Что делать? Как такое могло статься? 
Боекомплект весь расстрелял до дна, 
А скоростями нам не потягаться. 

Я не боялся встречи лобовой – 
Град пуль фонарь стеклянный рассекает. 
В ушах стоит моторов дикий вой, 
А из-под шлема что-то липкое стекает. 
И что с того, что хлещет кровь из ран, 
Но я ему не дам уйти из боя. 
В пике срываюсь, совершив таран, 
Чтоб видеть, как он носом землю взроет! 

Штурвал для дилетанта – просто руль, 
А плоскости он называет «крылья». 
Год 43-й, солнцем жжёт июль. 
Гудит земля – дым перемешан с пылью. 
Звезда героя на груди горит. 
Опять в полёт, и техник машет вслед. 
…Мой бюст в селе Нарышкино стоит. 
Мне, как в тот день, всего лишь 20 лет.

Парус
Тот хочет век прожить средь гурий, 
Другой выносит груз вериг. 
Что до меня – шторма и бури, 
Блеск молний, гром и чаек крик! 
Пусть солнца диск придавят тучи, 
Пусть ветер парус в клочья рвёт! 
От взгляда мелкого отучит 
Лишь то, что, страх забыв, живёт. 

Мне нужен самый верхний ярус, 
Где мачта гнётся и скрипит! 
Но грудью выгнут белый парус, 
И слёзы счастья сверх ланит 
Бегут, как в час, когда я встретил 
Ту, что назвал своей Судьбой. 
В тот час, когда и мрак был светел! 
В тот миг, когда я стал собой! 

В итоге всё, что скажут люди, 
Для любящих – звук пустоты. 
Сердца проломят наши груди, 
И буря, как трамплин мечты, 
Влюблённых к небесам подбросит… 
Пускай погубит, но не спросит 
За миг восторга с нас залог, 
Ведь за восторги платит Бог!

Студентки
В Смоленском медицинском универе
Студенток – что в Иваново ткачих!
Шесть лет они, как блохи по фанере,
Всё скачут, превращаясь во врачих.
Проснувшись в чьих-то дружеских

 объятьях,
Накинув отутюженный халат,
Толпой бегут девчонки на занятия,
На профильные лекции спешат.

Сокровенное
Андрей ЕВСЕЕВ

Выйду в поле лунной ночью… 

Сидят – такие тихие зайчатки,

Глазёнками стреляют невпопад…

Но стоит отразиться в их сетчатке –

Считай, попал под установку «Град»!

Пытался прикрываться я журналом,

Лягушками старался их отвлечь…

Но я один, а их вокруг – навалом!

Не знаю сам, куды от девок бечь?!

Подружки ночь не спят перед 

контрольной –

Шпаргалки скотчем клеят вдоль бедра.

Их отрывать потом, конечно, больно,

Но боль терпеть привыкли доктора!

Больные не идут на процедуры –

Студенток ждут в палатах мужики!

Помогут лучше клизмы и микстуры

Касанья нежной девичьей руки!

Я очень рад, что в медобразовании

Есть мой, пусть скромный,

 но весомый вклад.

У девочек в глазах горит желание –

Лечить больных, здоровых, всех подряд!

Бегут года – они всему основа.

В Смоленск приходит новая весна…

И, кажется, мне подмигнула снова

Студентка с первой парты у окна!

Две капельки
Две капельки сбегали по стеклу,

Рождённые из воздуха и пара.

Две капельки сбегали по стеклу,

И всем казалось, что они не пара.

Вдруг та, что оказалась впереди,

Застыла, не решаясь оглянуться,

Как будто кто-то крикнул «Подожди!».

Как будто бы решив назад вернуться!

А та, другая, к ней наискосок

Рванулась, растеряв совсем терпенье.

И вот они уже на волосок,

Всего на миг до соприкосновенья!

Две капельки сбегали по стеклу,

Сбегали, отражая наши лица…

Две капельки сбегали по стеклу,

Решив, как мы с тобой, на веки слиться! 

Сокровище
Когда всё не идёт на лад 
И каждый шаг как в пустоту – 
Есть шанс найти бесценный клад, 
Поцеловать в уста мечту! 
И пусть сокровище пока 
Не ведает своей судьбы, 
Но лишь коснись его рука – 
Оно отдастся без борьбы! 

Алмазных граней перелив 
Затмит тоску прошедших дней, 
Когда, внезапно ощутив 
Приятный вес златых цепей, 
Ты, словно новый Аладдин, 
Взойдёшь на самый высший трон. 
Взойдёшь как Бог, но не один – 
И станет явью дивный сон! 

И будет Мир лежать у ног, 
А небо ввысь взлетит шатром, 
Где двое, уронив полог, 
Уже не вспомнят о былом. 
Но знай, что не прервётся нить 
Из мелких бусинок простых, 
Если сумеешь сохранить 
То, что дороже гор златых.

Желание
Можно жизнь прожить по расписанию. 
Кто-то чаще ставит на авось. 
Но есть верный способ, чтоб желание 
Самое заветное сбылось. 
Просто выйди в поле лунной ночью 
С чувством в сердце бьющейся мечты 
И шепни её, но только точно 
В миг прыжка с небес любой звезды. 

Скажешь ты, что это слишком сложно 
И наивна вера в чудеса. 
Что с того? Попробовать ведь можно – 
Каждому доступны небеса. 
Раздают они и гнев, и милость. 
Как-то раз их попросил и я. 
У меня всё просто получилось – 
Скоро двадцать лет как ты моя! 

Только тех, кто жаждет, ждёт награда! 
Лишь для чистых и открытых душ 
Ночь за ночью с неба звездопадом 

Льётся, словно дождь, заветный душ! 

Ну а если ждать нет больше мочи, 

Я руками купол отрясу, 

Будто вор, и под покровом ночи 

Звёзд тебе две горсти принесу!

Признание
Нет другой такой красоты – 

Лишь тобою одной дышу! 

Воплощенье моей мечты, 

На колени упав, прошу! 

Ты прими букет белых роз! 

Ты услышь россыпь звонких нот!

Буду предан тебе, как пёс. 

Буду ласков с тобой, как кот. 

До чего же ты хороша! 

Что поделать? Слаб человек… 

Бьётся в сердце, как в клетке, душа, 

Хочет слиться с твоей навек! 

За такой – хоть по кромке льда! 

Пусть в три дня завершится век. 

Буду чист для тебя, как вода. 

Буду мягок с тобой, как снег. 

Не стерпеть тяжесть этих мук. 

Только ты можешь мне помочь. 

Дай познать нежность губ и рук! 

Не гони наше счастье прочь! 

Если ж солнце закроет мглой 

И прервётся мой путь земной – 

Стану рядом с тобой скалой, 

Лягу в ноги тебе травой.
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