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В центре внимания Михаил ПРУДКОВ,
главный хирург Уральского федераль-
ного округа, заведующий кафедрой
хирургии, колопроктологии 
и эндоскопии УГМУ, профессор: 

Выносить решения суда в отношении 
врачей исключительно на основе личного 
мнения экспертов недопустимо.

Стр. 6

Владимир МЕНДЕЛЕВИЧ,
заведующий кафедрой медицинской 
психологии Казанского 
государственного медицинского 
университета, профессор: 

Если мы играем в игру «жизнь людей – 
это для нас самое дорогое, но и бизнес 
нельзя остановить», то результаты будут 
плачевными.

Стр.  7

Олег ЗАЙРАТЬЯНЦ,
заведующий кафедрой 
патологической анатомии МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова, профессор: 

Атеросклеротический кардиосклероз в 
клинике – диагноз нелигитимный, это 
морфологический диагноз.

Стр. 10

Главный инфекционист 
Минздрава России доктор 
медицинских наук Елена 
Малинникова ответила 
на два вопроса, которые 
интересуют медицинское 
сообщество: так всё-таки 
нужен или не нужен то-
тальный скрининг на ко-
ронавирус и зачем про-
водить исследование на 
антитела к коронавирусу? 

– Моё личное мнение – 
тестировать на SARS-CoV-2 
надо по показаниям. Во 
всех случаях острой респи-
раторной инфекции, каким 
бы возбудителем она ни 
была вызвана, симптома-
тическая терапия одина-
кова. И если заболевание 
протекает в лёгкой форме, 
от результатов теста на 
коронавирус тактика ле-
чения не поменяется. Мы 
всё равно не будем госпи-
тализировать пациентов с 
бессимптомным и лёгким 
течением COVID-19, даже 
если у человека положи-
тельный тест на коронави-
рус, будем рекомендовать 
карантин на дому, – говорит 
Е.Малинникова. 

При этом главный специ-
алист подчёркивает: всех 
пациентов с внебольничной 
пневмонией уже до получе-
ния результатов тестирова-
ния, следует воспринимать, 
как условно инфицирован-
ных коронавирусом, и ле-
чить по соответствующему 
протоколу. 

Массовый скрининг (в том 
числе когда исследование 
проходят по собственной 
инициативе) может изме-
нить только статистику рас-
пространённости инфекции 

и заболеваемости, но на 
снижение количества смер-
тей от COVID-19 это не 
повлияет. Таким образом, 
для учреждений государ-
ственной системы здраво-
охранения никаких новых 
«вводных» на этот счёт нет. 

Что касается теста на 
антитела к SARS-CoV-2, 
который только что заре-
гистрирован в России: на 
вопросы «кому» и «когда» 
его проводить в ближайшее 
время ответит Роспотреб-
надзор. А на вопрос «зачем 
это нужно», главный инфек-
ционист Минздрава России 
ответила так: 

– Выявление в организме 
антител к коронавирусу по-
зволит узнать, какая у нас 
есть иммунная прослойка 
населения, уже переболев-
шая COVID-19, в том числе 
в скрытой форме. Это важно 
для планирования вакцина-
ции. Но посчитать будет воз-
можно, только когда закон-
чится вспышка заболевания. 
А сейчас тестирование на 
наличие антител даст до-
полнительную информацию 
о тех, кто входит в группы 
риска по развитию инфек-
ции – приехавших из не-
благополучных стран и лиц, 
контактных с больными. Что 
касается медработников, 
тестирование не меняет 
требований к обеспечению 
безопасности. Расслаблять-
ся нельзя! Вне зависимости 
от того, выявлены антитела 
или нет, врачам необходи-
мо использовать средства 
индивидуальной защиты, 
работая с пациентами. 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

COVID-19

Не расслабляться!

В Москве состоялся XXVII Рос-
сийский национальный конгресс 
«Человек и лекарство». Эпидеми-
ологическая ситуация, связанная с 
пандемией коронавируса COVID-19, 
продиктовала форму его проведе-
ния: конгресс прошёл в режиме 
онлайн. 

Основные темы форума были опре-
делены задачами, которые стоят перед 
российской медициной. Это повышение 
доступности и качества медико-сани-
тарной помощи, развитие первичной 
МСП, профилактика хронических неин-
фекционных заболеваний и формирова-

ние здорового образа жизни, снижение 
смертности от управляемых причин. 

За 4 рабочих дня в названных те-
матических рамках было проведено 
множество научных симпозиумов и 
школ для практикующих врачей, со-
вещание профильной комиссии по 
специальностям «Терапия», «Общая 
врачебная практика» и «Медицинская 
профилактика» Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Минздрава 
России. Одним из самых успешных 
форматов работы организаторы кон-
гресса считают саммиты, поскольку 
они позволяют собрать для презента-
ции докладов и их обсуждения лучших 

экспертов в нескольких нозологических 
направлениях. В этом году были под-
готовлены саммиты по кардиологии, 
онкологии, гастроэнтерологии, пуль-
монологии, неврологии, эпидемио-
логии, первичной медико-санитарной 
помощи, медицинскому образованию, 
биобанкированию. 

Одна из ключевых тем конгресса 
– профилактика и предупреждение 
неинфекционных заболеваний – была 
выделена в отдельный саммит между-
народного уровня «Russia Prevent».

Тимофей КОЗЛОВ,
корр. «МГ».

Акценты

«Человек и лекарство» в режиме онлайн

В эти дни медицинские работ-
ники ведут настоящее сражение 
за жизнь больных, которые по-
ступают в лечебные учрежде-
ния страны с двухсторонним 
воспалением лёгких. Власти 
ужесточают карантинные меры 
и открывают новые стационары, 
где будет оказываться помощь 
пациентам с подозрением на 
COVID-19. Быстрее всего эпиде-
мия распространяется в Москве. 

Одним из первых в столице при-
ступил к работе в новых, очень 
непростых условиях коллектив 
городской клинической больницы 
№ 15 им. О.М.Филатова. Здесь всю 

клинику перепрофилировали под 
оказание помощи больным с новой 
коронавирусной инфекцией. На днях 
подключили ещё один из корпусов. 

«Сегодня наша больница стала 
крупнейшим инфекционным стаци-
онаром нашей страны, – говорит 
главный врач больницы, кандидат 
медицинских наук Валерий Ве-
чорко. – Мы развернули в пол-
н о ст ь ю  п е р е п р о ф и л и р о в а н н о й 
больнице стационар на 1300 коек. 
Я благодарен коллегам за сегод-
няшний самоотверженный труд, за 
желание лечить и бороться до конца 
за здоровье наших пациентов. 

Что требуется для успешной рабо-
ты сегодня? Да то же, что и всегда 
– дисциплина, внимание, а самое 
главное – профессионализм. В новых 
условиях работы как никогда важна 
преемственность, где каждый должен 
быть готов подменить друг друга 
на любом этапе работы. Коллектив 
это хорошо понимает и работает в 
этом направлении. Только слаженная 
командная работа даст тот необхо-
димый результат, на который мы все 
рассчитываем».

Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».

Через несколько минут начнётся очередная смена

Границы эпидемии 
расширяются
И только слаженная командная работа сможет её остановить
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Сообщения подготовлены корреспондентами 
«Медицинской газеты» и Медицинского 
информационного агентства «МГ» Cito!

(inform@mgzt.ru)

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Хирурги московской город-
ской клинической больницы 
им. Ф.И.Ино земцева успешно 
удалили шестисантиметровую 
опухоль мозга. 

В больницу бригадой скорой 
помощи был доставлен мужчина 
53 лет. Причиной экстренной госпи-
тализации стал судорожный припа-
док. До этого пациент на подобные 
симптомы не жаловался и для него 
самого и его близких случившееся 
стало полной неожиданностью. Не-
замедлительно ему было сделано 
исследование на компьютерном и 
магнитно-резонансном томографе. 
В ходе обследования выяснилось, 
что слева в районе заднечерепной 

ямки у него имеется объёмное но-
вообразование размером 6 х 4 см, 
захватывающее мозжечок. Случай, 
при котором столь крупная опухоль 
до сих пор себя никак не проявляла, 
можно считать крайне редким.

После дополнительного обсле-
дования было принято решение о 
хирургическом удалении опухоли. 
Операция проводилась с при-
менением высокотехнологичного 
оборудования. В частности, был ис-
пользован ультразвуковой деструк-
тор, позволяющий избирательно 

воздействовать на поражённые 
ткани с минимальным вредом для 
пациента. После операции в состоя-
нии пациента наступило значитель-
ное улучшение, и он был выписан 
домой под наблюдение врачей по 
месту жительства.

Наряду с этим в этой же больнице 
вылечили пациентку с гигантизмом, 
удалив ей аденому гимофиза. 
В нейрохирургическое отделение 
больницы госпитализировали жен-
щину 57 лет с признаками гиган-
тизма. По её словам, ухудшение 

самочувствия она стала замечать 
около года назад – ухудшилось 
зрение, появилось онемение в 
конечностях. Первые признаки 
гигантизма начали возникать за 
3 месяца до госпитализации. 
В ходе магнитно-резонансного ис-
следования головного мозга было 
установлено, что у пациентки име-
ется смежная патология: опущение 
миндалин мозжечка в большое за-
тылочное отверстие со сдавливани-
ем продолговатого мозга (аномалия 
Киари I типа) и аденома гипофиза. 

Опыт

«Росчерком» скальпеля
Учитывая выявленную смежную 
патологию, было принято решение 
о проведении хирургического вме-
шательства в два этапа. Сначала 
хирурги устранили компрессию 
ствола головного мозга, а спустя 
неделю в ходе малоинвазивной 
эндоскопической операции удалили 
аденому гипофиза.

После успешной операции паци-
ентка была переведена из реанима-
ционного отделения в общесомати-
ческое. Состояние её значительно 
улучшилось, уменьшились двига-
тельные нарушения, улучшилось 
зрение. Но ей ещё предстоит вос-
становительное лечение.

Леонид ПОЛЯКОВ.
МИА Cito!

Радикальная цистпростатэк-
томия с формированием резер-
вуара уретероилеокондуита по 
Брикеру с удалением регионар-
ных лимфоузлов – таким вмеша-
тельством подвели недавно итог 
многолетней практики обширных 
операций на органах малого таза 
хирурги онкологического диспан-
сера Комсомольска-на-Амуре. 
По сообщению исполняющего 
обязанности заведующего хи-
рургическим отделением канди-
дата медицинских наук Кирилла 
Норкина, накопленный им и его 
коллегами опыт позволил на до-
стойном уровне оказать одно из 
наиболее сложных оперативных 
пособий не только в онкоуроло-
гии, но и во всей онкологии.

Из трудностей, с которыми стол-
кнулись врачи в период подготовки, 
наличествовали не только возраст 
70-летнего пациента, но и синхрон-
но развивающийся патологический 
процесс в двух органах – перифе-
рический рак правого лёгкого уста-
новили на II стадии, рак мочевого 
пузыря – на I. К тому же специ-
алисты выявили поражение двух 
третей слизистой мочевого пузыря 
и простатической части уретры. 
С необходимостью удаления опу-
холи, которая вышла за пределы 
одного органа, до этого случая ме-
дики диспансера не сталкивались. 
Именно в таком варианте операция 
была произведена впервые.

Ранее, при первой цистоскопии 
в середине прошлого года, у дан-
ного пациента диагностировали 
субтотальное поражение злока-
чественным процессом мочевого 
пузыря в пяти локусах, в связи с 

Работают мастера

Мост к ортотопическим 
операциям
Его навели в Комсомольске-на-Амуре, 
решив одну из сложных задач в онкоурологии

чем комсомольчане осуществи-
ли трансуретральную резекцию. 
Спустя 2 месяца была выполнена 
резекция нижней доли правого лёг-
кого с последующим специальным 
курсом химиотерапии в диспансере 
и дистанционной лучевой терапии 
в краевом клиническом центре 
онкологии. Решение о назначении 
цистпростатэктомии, состоящей в 
удалении мочевого пузыря вместе 
с опухолью, предстательной железы 
и лимфатических узлов малого таза, 
состоялось по итогам контрольной 
диагностики, анализа предшеству-
ющего анамнеза и полученных 
обновлённых данных. 

За хирургическим столом врачи 
К.Норкин и Д.Янчук находились 3,5 
часа. Проведённое ими вмешатель-
ство относится к числу инвалиди-
зирующих, но реконструктивный 
компонент – резервуар, который 
был сформирован из отрезка ки-
шечника, создающий имитацию 

искусственного мочевого пузыря, 
трансплантированные мочеточники 
и выведенная на переднебоковую 
стенку живота уростома, дадут воз-
можность пациенту не испытывать 
состояния дискомфорта и самосто-
ятельно себя обслуживать.

Именно такой вид пластики не 
привязывает больного к опреде-
лённой клинике, где в случае дву-
сторонней уретростомии должна 
производиться смена мочевых 
катетеров, а ещё снижает риск 
воспалительных явлений, травма-
тизации, так же, как и риск поздних 
осложнений. 

Обретённый опыт – тот «мостик», 
ступив на который, местные онко-
логи уже априори подготовлены к 
ортотопическим операциям. 

Ольга НОВОСЁЛОВА,
внешт. корр. «МГ».

Хабаровский край.

Фото автора.

В связи с угрозой распростра-
нения коронавируса во всём 
мире участились случаи агрес-
сивного отношения к инфициро-
ванным людям, а также к тем, 
у кого подозревают COVID-19. 
Например, в Хабаровске соседи 
желали больной коронавирусом 
смерти, в Приморском крае 
жители села Мельники даже 
угрожали сжечь дом семьи, на-
ходящейся на карантине.

Комментируя сложившуюся си-
туацию, член Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по охране 
здоровья граждан и развитию 
здравоохранения главный врач 

Психиатрической клинической 
больницы № 1 им. Н.А.Алексеева 
Георгий Костюк отмечает:

– Мы сейчас живём в нескон-
чаемом потоке новостей о пан-
демии. Каждый день для многих 
начинается и заканчивается от-
слеживанием статистики в России 
и мире, соцсети бесконечно пере-
варивают эту тему. Даже у самого 
психически здорового человека 
на таком фоне и стресс, и тревога 
вырастают многократно. Но это не 
повод терять человеческий облик, 
возвращаться в средние века или 
устраивать суды Линча.

Появились сообщения о том, что 
люди с подтвердившимся корона-

вирусом или лишь с подозрением 
на него, а порой и просто те, кто 
вернулся из-за границы, становят-
ся объектами нападок и травли. 
Да, были какие-то единичные 
случаи, когда поначалу человек с 
подозрением на коронавирус сбе-
гал из-под карантина. Но всё же 
большинство полностью осознают 
серьёзность ситуации, ведут себя 
ответственно. Каждый сегодня 
может быть носителем вируса 
бессимптомно, не осознавая 
этого. 

Действительно, в нынешней не-
простой ситуации всем нам надо 
прежде всего оставаться людьми, 
сделав свой нравственный выбор 
в пользу добра.

Александр МЕЩЕРСКИЙ.

МИА Cito!

Взгляд

Выбор в пользу добра

Операционная бригада во главе с К.Норкиным (справа)

Онкология – в приоритете 
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал временный 

порядок оказания медпомощи онкобольным пациентам в условиях 
распространения коронавирусной инфекции для московских меди-
цинских учреждений, оказывающих первичную специализированную 
медико-санитарную помощь и специализированную, в том числе, 
высокотехнологичную, медпомощь. Наблюдение онкопациентов в 
ремиссии рекомендовано отложить, как и плановую госпитализацию 
больных с доброкачественными новообразованиями.

В стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием 
больше не допускаются посетители. Ожидающие приёма пациенты 
должны выдерживать дистанцию не менее одного метра. В боль-
ницах должны быть разделены потоки пациентов с нормальной и 
повышенной температурой или признаками ОРВИ.

Медучреждениям рекомендовано перенести сроки диспансерного 
наблюдения для онкобольных, находящихся в ремиссии, если при-
знаки прогрессирования онкозаболевания отсутствуют.

Врачам предложили выписывать онкопациентам рецепты на 
лекарства в твёрдых лекарственных формах на максимально воз-
можный срок, но не более 180 дней.

Также медучреждения должны рассмотреть возможность переноса 
сроков плановой госпитализации пациентов с доброкачественными 
новообразованиями на период, пока в Москве не нормализуется 
ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

В обновлённом регламенте режима повышенной готовности мэрии 
Москвы, рекомендовано отдать приоритет оказанию медпомощи на 
дому, а пожилым людям и пациентам с диабетом или онкозаболе-
ваниями соблюдать режим самоизоляции.

Сергей НИКОЛЬСКИЙ.

На злобу дня
В рамках борьбы с COVID-19 на Ставрополье принято решение 

перепрофилировать некоторые медицинские учреждения под 
инфекционные больницы. Одной из первых «перестройке» под-
верглась больница Солнечнодольска: сейчас там готовят 150 коек 
для потенциальных пациентов с коронавирусом. В эту цифру вхо-
дит 25 мест для детей и 14 – для тяжёлых больных, для последних 
переоборудовали операционный блок: поставили койки и аппараты 
ИВЛ. Кроме того, монтируется система подачи кислорода к каждой 
койке. При необходимости пациентам будет подаваться концентри-
рованный кислород, получаемый специальными установками из 
обычного воздуха. На сегодня в этой больнице в наличии есть два 
аппарата ИВЛ, планируется закупка ещё шести.

По поводу «обычных» больных, главный врач районной больницы 
Татьяна Хирьянова сообщила, что в случае обострения ситуации с 
COVID-19 «все, кто сейчас находится на плановой госпитализации, 
будут либо выписаны, либо переведены в Изобильненскую районную 
больницу. Сейчас людей выписывают только в том случае, если их 
клиническое состояние позволяет это сделать». 

Рубен КАЗАРЯН.

Ставропольский край.

День открытых дверей – 
дистанционно!

В форме онлайн-конференции состоялся День открытых дверей 
медико-фармацевтического колледжа Курского государственного 
медицинского университета. В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя приёмной комиссии КГМУ, заведующий 
кафедрой нормальной физиологии, доктор медицинских наук Павел 
Ткаченко, руководитель центра довузовской подготовки Светлана 
Черней, директор медико-фармацевтического колледжа Наталья 
Савельева, её заместитель Ирина Бартенева, заведующие отделе-
ниями колледжа Юлия Кондратова и Ольга Парахина.

В онлайн-конференции участвовало 100 абитуриентов. Кроме 
традиционных вопросов – о проходном балле, порядке перевода 
с внебюджетной формы обучения на бюджетную, перечне учебных 
дисциплин на 1-м курсе – особый интерес у будущих студентов 
вызвала новая специальность «Сестринское дело», которая будет 
введена в программу с сентября этого года.

Владимир КОРОЛЁВ.

Курск.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

– В первую очередь, считаем 
необходимым распространить 
право на получение выплат, 
указанных в правилах, на води-
телей, санитаров (при условии 
их наличия в штатном расписа-
нии) выездных бригад станций, 
отделений скорой медицинской 
помощи, деятельность которых 
связана с высокой степенью 
опасности заражения в услови-
ях транспортировки, перевозки 
больных, вирусоносителей, – 
заявил председатель Профсою-
за работников здравоохранения 
РФ Михаил Кузьменко. – При 
этом необходимо иметь ввиду, 
что в условиях введения вре-
менного порядка организации 
работы медицинских учрежде-
ний, в целях реализации мер 
по профилактике и снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, со-
кращения объёмов плановой 
амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи, зна-
чительно увеличатся объёмы 
оказания скорой медицинской 
помощи, что обуславливает уве-
личение нагрузки и изменение 
режима работа не только для 
медицинского персонала, но и 
водителей автомашин скорой 
медицинской помощи.

По словам М.Кузьменко, в по-
давляющем большинстве субъ-
ектов РФ скорая медицинская 
помощь оказывается преимуще-
ственно «фельдшерскими» бри-
гадами. Отсюда целесообразно 
увеличить размер выплат данной 
категории работников до уровня, 
установленного для врачей ско-
рой медицинской помощи.

Профсоюз предлагает уста-
новить указанные выплаты для 
водителей санитарного авто-
транспорта, обеспечивающего, 
в частности, транспортировку 
биологического материала для 
лабораторных исследований, де-
зинфекционных средств, вывоз 

Официально

Обращение к министру
Центральный комитет Профсоюза работников здравоохра-

нения РФ выразил серьёзную озабоченность тем, что в пра-
вилах, утверждённых Постановлением № 415 Правительства 
РФ от 02.04.2020, не нашли своего отражения ряд категорий 
работников, деятельность которых в сложившихся санитарно-
эпидемических условиях сопряжена с особыми условиями тру-
да, ростом нагрузки в условиях контакта с инфицированными 
гражданами, а также лицами из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

материалов, израсходованных в 
ходе деятельности амбулаторных 
и стационарных подразделений, 
а также доставку медицинского 
персонала, участвующего в ока-
зании амбулаторной медицин-
ской помощи на дому, объёмы 
которой в рамках временного 
порядка организации медицин-
ской помощи также существенно 
увеличатся.

Не менее важно, решить эти 
вопросы в отношении уборщиков 
служебных (производственных) 
помещений, возрастание сте-
пени ответственности которых 
в обеспечении санитарно-ги-
гиенических норм и правил яв-
ляется непреложным условием 
предотвращения распростране-
ния инфекции. А их непосред-
ственный контакт с отходами 
жизнедеятельности пациентов 
и биологическим материалом, с 
отходами медицинской деятель-
ности повышает риск заболева-
емости указанных работников. 
Более того, необходимо иметь 
в виду, что в рамках проведе-
ния в предшествующие годы 
реструктуризации штатной чис-
ленности работников медицин-
ских организаций, значительная 
часть санитарок (относящихся 
к категории медицинского пер-
сонала) были переведены на 
работу по профессии уборщика 
служебных помещений, при со-
хранении функций по уходу за 
больными. Указанный фактор 
также обуславливает особые 
условия труда, увеличение на-
грузки, изменение режима рабо-
ты данной категории работников, 
возможность их инфицирования 
в ходе профессиональной дея-
тельности.

Кроме того, считаем, что в 
утверждённом перечне необо-
снованно не указан ряд катего-
рий медицинских работников: 
медицинский персонал служб 
экстренной медицинской помо-

щи («санавиация»); специалисты 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, патолого-анатомиче-
ских служб, объёмы секционной 
и биопсийной работы которых, 
в части обеспечения прижиз-
ненной диагностики пациентов и 
уточнения причин смерти граж-
дан, существенно увеличатся; 
руководители государственных, 
муниципальных учреждений 
здравоохранения и их замести-
тели по направлениям, связан-
ным с оказанием медицинской 
помощи; руководители структур-
ных подразделений учреждений 
здравоохранения; главные, стар-
шие медицинские сёстры, непо-
средственно обеспечивающие 
оказание медицинской помощи 
и профилактические санитарно-
эпидемиологические меропри-
ятия в учреждениях; отдельные 
категории специалистов, не 
имеющих медицинского обра-
зования, отнесённых к катего-
рии медицинских, участвующих 
в оказании медицинской по-
мощи.

Большие нагрузки будут выпа-
дать на ряд иных категорий спе-
циалистов, рабочих, служащих, 
деятельность которых направ-
лена на производственное, тех-
ническое, технологическое обе-
спечение оказания медицинской 
помощи, изолирование которых 
от контактов с больными, виру-
соносителями, с материалами, 
предметами и оборудованием, 
являющимися источниками за-
ражения, в процессе оказания 
медицинской помощи не пред-
ставляется возможным.

Профсоюз просит в срочном 
порядке рассмотреть данные 
предложения, направленные, по 
существу, как на обеспечение за-
щиты трудовых прав и здоровья 
работников государственных, 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, так и на реше-
ние в целом вопросов, связанных 
с обеспечением медицинской 
помощи в сложившихся экс-
тремальных условиях, и внести 
соответствующие предложения в 
Правительство РФ, уточняющие 
утверждённые правила.

– Мы рассчитываем на понима-
ние министром важности реше-
ния указанных выше вопросов, 
– подытоживает М.Кузьменко.

Министр здравоохранения 
Удмуртской Республики Геор-
гий Щербак распорядился 
приостановить в регионе «ока-
зание медицинской помощи в 
плановой форме в стационар-
ных условиях, за исключением 
стационаров фтизиатрического 
профиля, случаев проведения 
заместительной и биологиче-
ской терапии, химиотерапии». 
Норма вступила в силу 3 апреля 
2020 г.

Изменения внесены в распо-
ряжение Минздрава республики, 
регламентирующее временный 
порядок организации работы мед-
учреждений в целях реализации 
мер по профилактике и снижению 
рисков распространения корона-
вирусной инфекции.

В предыдущей редакции это-
го документа говорилось, что 
главные врачи медорганизаций 
должны обеспечить «перенос 

сроков оказания медицинской 
помощи в плановой форме в 
стационарных условиях с учётом 
индивидуальных особенностей 
течения хронических заболеваний, 
необходимости освидетельство-
вания в бюро медико-социальной 
экспертизы и др.».

Теперь, помимо приостановки 
оказания плановой медпомощи 
в стационарных условиях, руко-
водители клиник также должны 
обеспечить «приостановление 
оказания медико-санитарной 
помощи в плановой форме в 
амбулаторных условиях, за ис-
ключением проведения скрининга 
беременным». 

Пока Минздрав России и Фе-
деральный ФОМС разрабатывают 
временный порядок плановой 
госпитализации, в регионах само-
стоятельно соотносят этот вопрос 
с ограничениями в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Например, в Санкт-

Петербурге едва не закрыли на 
месяц плановый приём и госпи-
тализацию в государственных и 
частных медорганизациях. Однако 
вскоре главному санитарному 
врачу города Наталии Башкетовой 
пришлось уточнить, что ограни-
чение не распространяется на 
людей «с заболеваниями и со-
стояниями, при которых отсрочка 
оказания медпомощи на опре-
делённое время может повлечь 
ухудшение их состояния, угрозу 
жизни и здоровью».

В  М о с к в е ,  к а к  и з в е ст н о , 
с 26 марта 2020 г. значительно 
ограничена работа стоматологи-
ческих клиник, а также сокращена 
плановая медпомощь иногород-
ним пациентам. А губернатор 
Тверской области Игорь Руденя 
обновил постановление о ре-
жиме повышенной готовности 
из-за распространения корона-
вируса, добавив ряд ограничений, 
вступивших в силу с 28 марта 
нынешнего года. Среди них – 
приостановка оказания платных 
медицинских услуг в частных кли-
никах «до отмены данной меры в 
установленном порядке».

Григорий МАТВЕЕВ.

МИА Cito!

Решения

Региональные 
различия

Бывший директор Департа-
мента здравоохранения Тюмен-
ской области Инна Куликова 
назначена советником министра 
здравоохранения РФ Михаила 
Мурашко.

С поста директора региональ-
ного департамента Инна Кули-
кова уволилась по собственному 
желанию 20 марта, а за день 
до её ухода губернатор области 
Александр Моор поощрил чинов-
ницу благодарственным письмом 
регионального правительства – за 
значительный вклад в развитие 
здравоохранения региона. 

И.Куликова окончила Тюмен-
ский государственный медицин-
ский институт по специальности 
«лечебное дело» в 1991 г., также 
имеет юридическое образование, 
которое она получила в Тюменском 
государственном университете в 
1999 г. Профессиональную дея-
тельность начала врачом на стан-
ции скорой медицинской помощи, 
затем длительное время прорабо-

тала в ТФОМС Тюменской области. 
С 2005 г. занимала должность глав-
ного врача областного противо-
туберкулёзного диспансера, а в 
октябре 2013 г. стала директором 
регионального Департамента здра-
воохранения.

Помощником министра стала 
и Оксана Гусева, до этого рабо-
тавшая в ведомстве директором 
Департамента экстренной меди-
цинской помощи и экспертной 
деятельности.

В марте этого года на пост со-
ветника М.Мурашко был назначен 
экс-министр здравоохранения 
Приморского края Виктор Фисенко, 
впоследствии ставший замести-
телем министра здравоохранения 
РФ. Затем с должности замести-
теля министра ушёл Дмитрий Ко-
стенников, а заместитель министра 
Владимир Уйба стал временно 
исполняющим обязанности главы 
Республики Коми.

Вячеслав ДАШКОВ.

МИА Cito!

Перемены

Из глубинки в Москву

Более 730 клинических ор-
динаторов усилили работу го-
родских поликлиник. Они ведут 
приём непосредственно в меди-
цинских организациях, а также 
осуществляют выезды на дом.

Москва принимает масштабные 
меры по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в городе.  Все службы 
работают в режиме повышенной 
готовности. В городских поликли-
никах приняты масштабные меры 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019.

Организована маршрутизация 
позволяющая разделить потоки 
здоровых и больных пациентов, 
везде, где возможно, организованы 
отдельные входы для пациентов с 
температурой, признаками ОРВИ и 
гриппа, на входе проводится термо-
метрия, усилены выездные службы 
для оказания медицинской помощи 
на дому. Кроме того, пациентам с 
температурой и признаками ОРВИ 
в обязательном порядке выдаются 
медицинские маски.

«Городские поликлиники сейчас, 
в первую очередь, переориен-
тированы на работу на выезде, 
в связи с этим нагрузка на них 
увеличивается. Поэтому для рабо-
ты мы дополнительно привлекаем 

ординаторов из медицинских вузов. 
В настоящее время уже более 730 
молодых специалистов приступили 
к работе», – сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ракова.

Все ординаторы имеют пер-
вичную аккредитацию для работы 
врачами-терапевтами участковыми. 
Они на ежедневной основе ведут 
приёмы в поликлиниках, посещают 
пациентов на дому. Перед началом 
работы они прошли обучение в 
системе ЕМИАС, подробный ин-
структаж по работе с пациентами 
с подозрением на коронавирусную 
инфекцию и получили возможность 
вести приём самостоятельно.

«При подозрении на возникнове-
ние симптомов ОРВИ москвичам не 
стоит самостоятельно отправлять-
ся в больницу или поликлинику, 
необходимо вызвать врача на дом. 
При этом нужно обязательно со-
общить специалисту о поездке в 
страну с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой или о 
контактах с людьми, прибывшими 
оттуда. На месте доктор проведёт 
осмотр, термометрию, при необ-
ходимости возьмёт мазок из зева 
и носа», – разъясняют столичные 
власти.

Валерий НИКИТСКИЙ.

МИА Cito!

В Москве участились случаи, 
когда люди с инфарктом мио-
карда боятся вызывать скорую 
помощь из-за опасения быть 
инфицированными коронавиру-
сом в больнице. 

Об этом рассказала главный 
кардиолог Департамента здраво-
охранения Москвы, главный врач 
столичной городской клинической 
больницы им. И.В.Давыдовского, 
профессор Елена Васильева в 
рамках онлайн-конференции 
«COVID-19. Международный опыт 
и уроки для России».

«Это опасная тенденция – мно-
гие такие больные поступают на 
третий, четвёртый день после 
сосудистой катастрофы», – ска-
зала Е.Васильева, добавив, что 
маршрутизация пациентов в ста-

ционары в Москве проработана 
– их потоки разделены на тех, 
кто госпитализируется с подозре-
нием на коронавирус, и тех, кто 
поступает с симптомами острых 
сердечно-сосудистых состояний. 
В ряде стационаров, как, напри-
мер, в ГКБ им. И.В.Давыдовского, 
« те м п е р ат у р я щ и е »  б о л ь н ы е 
поступают в изолированный кор-
пус.

«Даже среди самых тяжёлых 
больных старше 80 лет смерть от 
COVID-19 составляет 10%, смерть 
от инфаркта миокарда может 
достигать 40%. Не терпите и не 
оставайтесь дома», – подчеркнула 
Е.Васильева.

Игорь КОРАБЛЁВ.

МИА Cito!

Проблемы

Не оставайтесь дома!

Преодоление

Надежда на новое
пополнение
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В четырёх регионах Сибир-
ского федерального округа 
внедрена технология видео-
контролируемого амбулатор-
ного лечения больных тубер-
кулёзом. Такой подход уже 
практикуют в Новосибирской, 
Томской, Кемеровской обла-
стях и Республике Тыва. Когда 
пациент принимает препара-
ты, он записывает это и затем 
отправляет или транслирует 
«в прямом эфире» через свой 
смартфон медработнику. Ви-
деоконтроль – непременное 
условие, при котором пациен-
там выдают на руки лекарства. 
В противном случае необхо-
димо регулярно отправляться 
за ними в тубдиспансер и там 
пить таблетки под присмотром 
медсестры.

Вообще амбулаторное кон-
тролируемое лечение больных 
туберкулёзом организовано во 
всех субъектах СФО кроме Ре-
спублики Алтай. Пациенты, со-
стояние которых позволяет, могут 
получать медицинскую помощь в 
условиях дневных стационаров, 
а в Хакасии и Томской области 
организовали ещё и стационары 
на дому. Использование стаци-
онарозамещающих технологий 
не только экономически выгодно 
системе здравоохранения, но и 
стратегически верно: имея воз-
можность выполнять назначения 
врача, сидя дома, а не в боль-
ничной палате, больные туберку-
лёзом значительно реже преры-
вают терапию и, следовательно, 
в меньшей степени становятся 
опасны для окружающих.

А какова, в целом, ситуация по 
туберкулёзу в Сибири? Об этом 
шла речь на совещании руково-
дителей противотуберкулёзных 
служб СФО, которое состоялось 
в Новосибирске.

Радостная новость: за по-
следние 3 года показатель рас-
пространённости туберкулёза 
в этой части страны, которая 
традиционно – уже более века – 
неблагополучна по этому забо-
леванию, уменьшился на 16%! 
Причём самое существенное 
снижение произошло в наиболее 
проблемном регионе – Республи-
ке Тыва: с 530 случаев заболе-
вания на 100 тыс. населении до 

Ситуация

Таблеток нет,
но вы лечите
Все усилия врачей нивелируются бездействием государства

424 случаев. Конечно, это всё 
ещё супер-высокая распростра-
нённость инфекции, особенно, 
в сравнении с «почти благопо-
лучными» Томской областью 
(80 больных на 100 тыс. жи-
телей) и Республикой Хакасия 
(107 больных на 100 тыс.). Но 
сама по себе столь выраженная 
позитивная динамика является 
результатом многолетних усилий, 
которые предпринимали органы 
власти и система здравоохране-
ния Тувы, в том числе, с подачи 
специалистов Новосибирского 
НИИ туберкулёза.

Конечно, до победы над тубер-
кулёзом ещё очень и очень дале-

ко. Тем более, что не всё в этом 
плане зависит исключительно 
от самой противотуберкулёзной 
службы. Значительную помощь 
ей могут и должны оказывать 
медицинские учреждения общей 
лечебной сети, где проводится 
флюорография. Как прозвучало 
на совещании, охват населения 
Сибирского федерального округа 
профилактическим обследовани-
ем на туберкулёз за последние 
5 лет заметно увеличился и в 
большинстве регионов превыша-
ет 80%. При этом в Омской обла-
сти и Республике Алтай регулярно 
обследуется более 90% жителей, 
а в Хакасии – менее 70%. От чего 

это зависит, если не от решений 
на уровне региональных органов 
управления здравоохранением? 
К примеру, в Горном Алтае, где 
большая часть населения живёт 
в сельской местности, очень эф-
фективно работают передвижные 
флюорографы.

Что касается транснациональ-
ной проблемы сочетания туберку-
лёза и ВИЧ-инфекции, в регионах 
Сибири число таких пациентов 
также растёт. Сегодня их доля 
среди впервые выявленных ту-
беркулёзных больных уже пре-
вышает 52% и ровно в половине 
случаев смертей от туберкулёза 
причиной становится именно 
сочетанная инфекция. Как было 
отмечено в ходе совещания руко-
водителей противотуберкулёзных 
служб СФО, виной тому – отсут-
ствие достаточного коечного фон-
да для лечения данной категории 
пациентов. Но это – лишь одна 
причина. Специалисты Новоси-
бирского НИИ туберкулёза насто-
ятельно рекомендовали коллегам 
теснее работать с центрами по 
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и сосредоточить усилия на 
диспансерном наблюдении ВИЧ-
инфицированных, чтобы своевре-
менно выявлять у них туберкулёз. 
Ещё одна рекомендация – прово-
дить химиопрофилактику тубер-
кулёза у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, то есть действовать 
на опережение.

Перечисленные выше пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
фтизиатры, решаемы внутри 
самой системы здравоохранения. 
Между тем есть сложности, пре-

одолеть которые исключительно 
своими силами не в состоянии 
медицина ни одного из регионов 
страны. К их числу относится 
неудовлетворительная матери-
ально-техническая база лечебных 
учреждений фтизиатрического 
профиля. В Сибири большинство 
тубдиспансеров и больниц рас-
положено в приспособленных 
зданиях, не отвечающих санитар-
но-гигиеническим нормам. При 
нормативе площади 8 м2 здесь 
на одну койку, в среднем прихо-
дится от 3,5 до 7,7 м2. Что могут 
сделать врачи в такой ситуации? 
Разве что вместе с пациентами 
штурмом брать весьма комфор-
табельные здания региональных 
администраций…

Дефицит кадров во фтизиа-
трии – тоже не сугубо сибирское 
явление. И уж точно не от главных 
врачей, и даже не от федераль-
ного НИИ туберкулёза зависит 
устранение этого дефицита. Уком-
плектованность врачами-фтизиа-
трами, в среднем по Сибирскому 
федеральному округу составляет 
51%. При этом в Российской 
Федерации не предусмотрено 
никаких условий для закрепления 
врачебных кадров во фтизиатрии, 
а именно нет социальных при-
вилегий для врачей этой весьма 
непопулярной и высокориско-
ванной специальности. Знают ли 
об этом на уровне региональных 
властей, полпреда Президента 
в СФО, Минздрава России, Го-
сударственной Думы? Конечно, 
знают, и давно. А толку-то…

И, наконец, проблема послед-
него времени, ставшая отражени-
ем макроэкономических и поли-
тических процессов в стране. Во 
время подведения итогов работы 
сибирской противотуберкулёзной 
службы за 2019 г. было отмечено, 
что сохраняется дефицит не-
скольких наименований таблети-
рованных противотуберкулёзных 
препаратов 1-го ряда в связи 
с отсутствием предложений на 
рынке. Да и поставки препаратов 
2-го и 3-го ряда неритмичные. 
Как в этих обстоятельствах можно 
требовать от фтизиатров «побе-
дить туберкулёз» и упрекать их в 
неэффективной работе?

Елена СИБИРЦЕВА.

МИА Cito! 
Новосибирск.

Сто лет назад завершилась 
пандемия «испанского гриппа». 
Она длилась почти 2 года, име-
ла волнообразный характер 
(первый пик пришёлся на весну 
1918 г., второй, самый мощ-
ный – на осень того же года, 
третий – на начало 1919 г.) 
и унесла, по приблизитель-
ным подсчётам, жизни около 
100 млн человек – намного 
больше, чем Первая мировая 
война. Впрочем, не было бы 
той вой ны, не возникла бы, 
вероятно, и пандемия. Счи-
тается, что в Европу болезнь 
могли занести прибывшие из 
США новобранцы. 

О пандемии «испанки» на-
учный журналист Лаура Спинни 
написала замечательную книгу 
«Всадник на бледном коне», 
к сожалению, не переведённую на 
русский язык. Название отсылает 
к четырём всадникам Апокалип-
сиса, описанным в шестой главе 
Откровения Иоанна Богослова 
(«и вот, конь бледный, и на нём 
всадник, которому имя «смерть»; 
и ад следовал за ним»). Как пи-
шет Спинни, «когда появляется 
новая угроза жизни, необходимо 
первым делом её обозначить». 
Часто имя не отражает природу 
или происхождение болезни, что 
впоследствии может привести к 
различным проблемам. Напри-
мер, свиной грипп передаётся не 
свиньями, а людьми, но после его 
вспышки некоторые страны за-

претили импорт свинины. Эбола 
– река в Центральной Африке, а 
Зика – название леса в Уганде. 
В 2015 г. ВОЗ опубликовала ре-
комендации, согласно которым 
в названиях болезней не должно 
быть конкретных мест, людей, 
животных или пищевых продук-
тов. Они не должны включать 
вызывающие страх прилагатель-
ные, такие как «смертельный» или 
«неизвестный». Рабочая группа 
ВОЗ рассматривала возмож-
ность называть болезни именами 
греческих богов, или женскими 
или мужскими именами, а также 
использовать принятую в Китае 
в 1960-е гг. систему цифрового 
обозначения эпидемий (во из-
бежание паники), но в итоге эти 
предложения были отвергнуты. 
В названии заболевания должно 
быть описание его симптомов 
(например, «респираторный син-
дром») в сочетании со специфи-
ческими характеристиками (на-
пример, «ювенильный» или «при-
брежный») и указанием причины 
(или возбудителя) болезни. Когда 
возникает необходимость разли-
чать болезни, у которых схожие 
характеристики, то ВОЗ рекомен-
довала обозначать их арабскими 
цифрами. Но и тут не обошлось 
без недоразумений. Например, 

«тяжёлый острый респираторный 
синдром» (severe acute respiratory 
syndrome – SARS) вызвал недо-
вольство в Гонконге, поскольку 
SAR (special administrative region 
– специальный административ-
ный район) фигурирует в его 
официальном названии. 

В соответствие с этими ре-
к о м е н д а ц и я м и  в  ф е в р а л е 
2020 г. коронавируса-возбудите-
ля нoвой болезни, объявленной 
месяцем позже пандемией, на-
звали SARS-CoV-2, а само за-
болевание, возникшее в Китае в 
конце 2019 г. – коронавирусной 
болезнью номер 19 (СOVID-19). 
В 1918 г. политкорректность не 
соблюдалась. Испания в Пер-
вой мировой не участвовала, 
и цензура там была не столь 
строгой, как в других европей-
ских странах. Испанские газеты 
первыми стали писать о новой 
болезни, отсюда и её название. 
Кстати, в Бразилии «испанку» 
называли «немецким гриппом», 
в Сенегале – «бразильским грип-
пом», а поляки говорили о «бо-
лезни большевиков». Наверное, 
нынешнюю пандемию обозначили 
бы тогда «китайским гриппом» или 
«китаянкой».

Пандемия гриппа столетней 
давности несравнима с нынеш-

ней по числу жертв, но реакция 
властей и общества оказалась 
удивительно схожей: закрытие 
границ, поиски виновных, паника 
и закупка товаров населением 
(правда, вместо туалетной бума-
гой тогда пользовались, преиму-
щественно, газетами). Наиболее 
пострадал от «испанки» город 
Самора, где, вопреки запретам 
властей, местный епископ про-
водил многолюдные вечерние 
молитвы с целованием мощей 
Св. Роха (избавителя от чумы). 
А в Одессе и Нью-Йорке для 
прекращения мора устраивали 
«чёрные свадьбы» на еврейских 
кладбищах. Смертность в Нью-
Йорке от «испанки» оказалась 
действительно небольшой бла-
годаря доктору Ройалу Коуплен-
ду, возглавлявшему городской 
департамент здравоохранения. 
Во-первых, он ввёл гибкий график 
работы фабрик, магазинов и ки-
нотеатров, чтобы избежать стол-
потворения в час пик. Во-вторых, 
создал в городе 150 центров 
неотложной помощи, координи-
рующих лечение и фиксирующих 
каждый случай заболевания. 
И, в-третьих, не стал закрывать 
школы, поскольку детей там луч-
ше контролировать и выявлять 
первые признаки заболевания; 

они будут полноценно питаться 
и смогут просвещать своих ро-
дителей, многие из которых не 
владеют английским, о мерах 
профилактики. В Нью-Йорке, в 
отличие от многих других аме-
риканских городов, кинотеатры, 
театры и концертные залы также 
не были закрыты, но на них были 
наложены жёсткие ограничения 
(например, запрет на посещения 
детьми). 

Как пишет Спинни, один из уро-
ков пандемии «испанки» заключа-
ется в том, что принудительные 
меры по охране общественно-
го здоровья малопродуктивны: 
«Меры сдерживания намного 
эффективнее, если люди добро-
вольно им следуют. Но чтобы 
это случилось, они должны быть 
правильно информированы об 
угрозе, а также должны доверять 
властям, действующим для обще-
го блага. Если одно или оба эти 
условия отсутствуют, сдержива-
ние не будет хорошо работать».

«Испанка» повлияла на куль-
туру, умонастроение и политику 
последующих десятилетий. Влия-
ние нынешней пандемии на нашу 
жизнь ещё предстоит увидеть и 
оценить.

Борис НИЖЕГОРОДЦЕВ.

100 строк на размышление

Что в имени тебе моём?
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То, что до недавнего времени 
практиковалось исключительно 
в нейрохирургии и интервенци-
онной аритмологии – навига-
ционная операционная система 
– теперь пришло в офтальмо-
хирургию. Правда, здесь эта 
система выглядит по-другому: 
она представляет собой ис-
кусственный интеллект, инте-
грированный в современное 
операционное оборудование. 

«Контурная карта» 
для хирурга 

В России первым профильным 
учреждением, где была внедрена 
цифровая офтальмохирургическая 
катарактальная навигационная 
система, стал Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
Межотраслевой научно-техниче-
ский комплекс «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н.Фёдорова Мини-
стерства здравоохранения России. 

Как пояснил заместитель гене-
рального директора МНТК «Микро-
хирургия глаза», доктор меди-
цинских наук, профессор Назир 
Ходжаев, хирургические катарак-
тальные навигационные системы 
призваны оптимизировать работу 
врача с помощью современных 
цифровых технологий, повысить 
предсказуемость и точность реф-
ракционных результатов, сократить 
время операции. 

Что имеется в виду? В диагности-
ческий модуль навигационной си-
стемы загружается вся детальная 
предоперационная диагностиче-
ская информация, автоматически 
считанная с глаза пациента: преци-
зионные анатомо-топографические 
и оптические расчёты, включая 
расчёт силы интраокулярной лин-
зы, ось её положения. Последнее 
обстоятельство очень важно, по-
тому что более 70% пациентов с 
катарактой имеют астигматизм, и 
для его компенсации применяются 
торические интраокулярные линзы, 
ось которых проецируется таким 
образом, чтобы нивелировать эту 
патологию. Существующие методи-
ки разметки торических линз отли-
чаются известной субъективностью 
и технически сложны. 

– Так вот, навигационная си-
стема автоматически выполняет 
все этапы диагностики: маркёры 
выводятся в окуляры микроско-
па, ориентируя хирурга в выборе 
оптимальной локализации раз-
резов и необходимого положения 
линзы. Навигационные контуры и 
план операции можно передавать 
на модуль цифровой разметки 
фемтосекундного лазера, и тог-
да все наиболее ответственные 
этапы операции выполняются с 
помощью фемтосекундного со-
провождения. То есть фемтолазер 
по заданным маркёрам и параме-
трам с филигранной точностью 
выполняет роговичный разрез с 
нужным профилем, капсулорек-
сис (круговой разрез передней 
капсулы хрусталика), разделение 
ядра. Это снижает время работы 
ультразвука во время операции 
и уменьшает риск возможных по-
слеоперационных осложнений. Всё 
что я перечислил, происходит, как 
уже было сказано, с прецизионной 
точностью за считанные секунды 
в автоматическом режиме, – рас-
сказывает Н.Ходжаев.

Центр им. С.Н.Фёдорова участву-
ет в международных клинических 
исследованиях по использованию 
навигационных катарактальных хи-
рургических систем, адаптации их 
возможностей для широкого при-
менения в клинической практике. 
Регулярно на базе головной орга-
низации и филиалов проводятся 
мастер-классы для врачей, хирурги 
МНТК делятся опытом в освоении 
этой технологии и делают её более 
доступной для других офтальмо-
логических клиник. Сегодня вслед 
за МНТК «Микрохирургия глаза» 
подобные технологии внедряются 
в офтальмологических клиниках не 
только Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и в других регионах. 

– Для нас очень важно, что 
первоначальной площадкой, с 
которой был дан старт развитию 
данного направления в РФ, стал 
наш национальный центр, который, 

Новые подходы

Навигация в море 
офтальмологии
Оригинальная цифровая технология на службе у врачей и учёных

тем самым, в очередной раз под-
твердил свою миссию транслиро-
вания лучших мировых практик в 
отечественную офтальмологию, 
– подчёркивает Н.Ходжаев. 

Не «на глазок», 
а максимально точно

Ну а что говорят сами врачи, 
насколько им удобна данная циф-
ровая новация? 

– Мы получили дополнительный 
и очень важный инструмент для 
работы. Изображение, которое 
навигационная система выводит в 
окуляр микроскопа, не загоражи-
вает обзор и не мешает хирургу, 
напротив, оно даёт возможность 
пользоваться инструментом строго 

в очерченных границах с учётом не-
ких особенностей анатомии глаза 
конкретного пациента. Ведя скаль-
пель по нарисованному компьюте-
ром контуру, ты уже не выйдешь 
за границы необходимого разреза. 
На следующем этапе операции, 
когда схема разрезов становится 
мне больше не нужна, я могу с 
помощью системы управления уда-
лить её из поля зрения, – говорит 
ведущий специалист отдела хирур-
гии хрусталика и интраокулярной 
коррекции МНТК «Микрохирургия 
глаза» кандидат медицинских наук 
Виктория Тепловодская. 

Какие задачи, с точки зрения 
моей собеседницы, позволяет 
решить внедрение навигационной 
системы? Прежде всего, обес-
печить точность выполнения хи-
рургического вмешательства. Для 
офтальмологов важно проопериро-
вать пациента так, чтобы получить 
максимально возможный для него 
функциональный результат. Если 
говорить о лечении катаракты, то 
хирург должен предельно точно 
выполнить разрез, через который 
извлекается мутное вещество 
хрусталика и имплантируется 
интраокулярная линза, чтобы не 
нарушить сферичность роговицы 
и не получить в итоге астигматизм. 
А если предстоит имплантировать 
торическую линзу для коррекции 
уже имеющегося у пациента астиг-
матизма, то очень важно, чтобы 
она стояла по определённой оси, 
поскольку даже небольшие её 
смещения в каком-то направлении 
существенно снижают функцио-
нальный результат операции. 

– Когда торическая линза смеще-
на всего на 10 градусов, половина 
эффекта от того, что мы хотели бы 
получить, нивелируется. А когда 
она смещена на 30 градусов, то 
мы уже вредим, а не помогаем 
пациенту. Навигация позволяет 
хирургу идеально точно навести 
торическую линзу и позициониро-
вать её ровно в то место, где она 
должна стоять, чтобы нивелировать 
аномалию роговицы и компен-
сировать вызванный этим астиг-
матизм. То есть наша задача не 
только убрать катаракту, но также 
устранить астигматизм и избавить 
человека от необходимости носить 
очки. Это возможно при условии, 
если мы используем современное 
диагностическое и хирургическое 
оборудование. Такое оборудование 
в нашем центре есть. Но не будем 
забывать о так называемом челове-
ческом факторе, который случайно 
может внести нежелательные 

коррективы на этапе перехода от 
диагностики к хирургии или уже 
во время оперативного вмеша-
тельства. Вот почему важно было 
сделать так, чтобы информацион-
ная цепочка «диагностика-опера-
ционная» работала автоматически, 
без участия человека. Кроме того, 
она даёт возможность анализиро-
вать данные ранее выполненных 
вмешательств и рассчитать инди-
видуальные поправки для улучше-
ния функциональных результатов 
после операции, – продолжает 
В.Тепловодская. 

Ещё один плюс навигационной 
системы – это возможность внеш-
него контроля действий врача и 
его самоконтроля. Компьютер 
показывает параметры работы 

хирургического оборудования и 
соотносит их с характеристиками 
тканей данного пациента. К при-
меру, он может показать, что сила 
ультразвуковой энергии не соот-
ветствует плотности той катаракты, 
которую в данный момент хирург 
оперирует. Тот, увидев сигнал, 
немедленно корригирует энергию 
режущего инструмента. 

Мечта академика 
Фёдорова сбылась 

Рассказывая о цифровых техно-
логиях, которые сегодня внедряют-
ся в МНТК «Микрохирургия глаза», 
нельзя обойти вниманием работу 
отдела клинико-функциональ-
ной диагностики. Именно отсюда 
данные о пациенте – результаты 
периметрии, ультразвуковой диа-
гностики, оптической когерентной 
томографии – попадают на сер-
вер, а оттуда – на рабочее место 
врача и в операционную. И здесь 
более впечатляет не конечный ре-
зультат, а процесс и технологии, 
которые применяют специалисты 
диагностических подразделений 
центра для обработки исходной 
информации, полученной в ходе 
обследования пациента. 

– Ещё Святослав Николаевич Фё-
доров делал многое для того, чтобы 
у нас была общая компьютерная 
сеть. Даже когда она была создана 
– одной из первых в стране здесь 
появились электронная амбулатор-
ная карта пациента и электронная 
история болезни – ему всё время 
хотелось сделать лучше. В част-
ности, когда-то такие данные, 

как острота зрения, вносились в 
электронную карту пациента вруч-
ную и только в четырёх параметрах: 
зрение вдаль, зрение вблизи, 
без очков и в очках. А академик 
С.Фёдоров стремился к тому, что-
бы о пациенте была собрана более 
детальная информация, чтобы 
процессы её получения и записи 
тоже были компьютеризированы, – 
вступает в разговор руководитель 
отдела клинико-функциональной 
диагностики МНТК «Микрохирургия 
глаза», доктор медицинских наук, 
профессор Александр Шпак. 

Диагностические приборы, кото-
рые есть сегодня в арсенале МНТК, 
с помощью информационной сети 
соединены с рабочим местом 
врача. Со своего персонального 

компьютера врач входит в сеть и 
видит всю диагностическую инфор-
мацию, касающуюся конкретного 
пациента. Причём, это не тексто-
вое описание и не фотографии, 
а живое объёмное 3D-изображение. 
С помощью вьювера врач имеет 
возможность вывести на экран 
своего компьютера нужный участок 
глазного яблока, посмотреть аку-
стическую плотность, промерить 
размеры при отслойке сетчатки, то 
есть может сам, пользуясь специ-
альной программой, выполнить 
дополнительно тот объём диагно-
стических манипуляций, который 
нужен ему в данном случае.

– Специальная программа по-
зволяет офтальмологу дополни-
тельно рассмотреть томограмму, 
разглядывая глаз послойно, срез 
за срезом: их можно сделать до 
двухсот и все внимательно просмо-
треть. Бывают находки, которые 
во время обычного исследования 
не заметишь, потому что они не в 
центре глаза, а чуть дальше или на 
периферии, – продолжает А.Шпак. 

Имеется в арсенале диагностов 
МНТК также программа, которая 
сама обрабатывает и сравнивает 
изображения, полученные в разные 
годы и находящиеся в архиве кли-
ники. К примеру, пациент с глауко-
мой наблюдается у офтальмологов 
в течение нескольких лет и есть 
возможность на одном изображе-
нии, сведённом с разных диагно-
стических приборов, увидеть, как 
изменяются индекс поля зрения, 
средняя толщина слоя нервных 
волокон в динамике за всё время 
наблюдения.

– Нам ещё есть к чему стремить-
ся. Так, сейчас информация с диа-
гностического прибора попадает 
в электронную историю болезни 
пациента в форме изображения, 
а следующим этапом станет ар-
хивирование видеопротоколов 
обследования и размещение их в 
истории болезни. Можно сказать, 
что мечта С.Фёдорова практически 
воплощена в жизнь, – подытожи-
вает А.Шпак. 

От практики – 
к науке и обратно

Говоря о перспективах цифровых 
технологий – таких как навигаци-
онная катарактальная хирургиче-
ская система или локальная сеть, 

объединяющая диагностические 
приборы для исследования за-
днего отрезка глаза, профессор 
Н.Ходжаев отметил, что главным 
вектором развития этого направле-
ния является расширение линейки 
диагностических приборов, соеди-
нённых с сервером, и создание 
единого нейросетевого цифрового 
диагностического контура голов-
ной организации МНТК и всех 
филиалов. 

Пока это отдельные инфор-
мационные системы, в каждом 
из филиалов своя. В чём-то они 
схожи, в чём-то различны. Сле-
дующим этапом проекта станет 
запуск общего цифрового контура, 
который объединит на сервере 
всю медицинскую информацию о 
каждом пациенте системы МНТК. 
Это позволит формировать мас-
штабную базу данных по всем 
пролеченным в клиниках «Микро-
хирургии глаза» и откроет новые 
горизонты для исследовательской 
работы, в том числе с использова-
нием технологий big data. Анализ 
результатов лечения, проведённый 
на большом массиве клинических 
наблюдений, даст возможность с 
высокой степенью достоверности 
прогнозировать исходы заболева-
ний даже в самых сложных ситу-
ациях, оценивать эффективность 
медицинских технологий. 

– Ещё один важный новый ре-
сурс – погружение в цифровой 
контур МНТК системы поддержки 
принятия врачебных решений. Что 
это даст? В конкретном клиничес-
ком случае специалист сможет 
принимать решение на основе 
объединения своих знаний с гло-
бальной информационной базой. 
Это позволит выбирать наиболее 
оптимальную, эффективную и 
безопасную в данной ситуации 
тактику лечения. В любом случае 
окончательное решение за врачом, 
несмотря на то, что система предо-
ставляет ему в электронном виде 
исчерпывающую медицинскую 
информацию о пациенте от его ге-
нетических предрасположенностей 
к заболеванию до рекомендаций по 
лечению, основанных на принципах 
доказательной медицины. Резуль-
тат такого подхода – достижение в 
минимальные сроки 100% функци-
онального результата, что обеспе-
чит нашим пациентам максимально 
высокий уровень качества жизни, 
– резюмирует Н.Ходжаев. 

Елена ЮРИНА.

Фото 
Михаила ВАУЛИНА.

Глаз с «разметкой» предстоящей операции виден и на мониторе, 
и в окулярах микроскопа



6
№ 15 • 15. 4. 2020 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Михаил Иосифович, сло-
жившуюся практику назначе-
ния врачей в состав комиссий 
для проведения судебно-ме-
дицинских экспертиз вы назы-
ваете системным дефектом. 
В чём именно её дефект-
ность? 

– Дефектность системы в том, 
что законодательно установлен-
ных требований к кандидатам 
для участия в судебно-медицин-
ских комиссиях нет. По поруче-
нию суда назначает состав такой 
комиссии руководитель регио-
нального Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. Формально 
критериями отбора экспертов 
являются наличие диплома об 
образовании действующего 
сертификата врача, а также стаж 
работы по специальности. Стаж, 
но не компетентность. 

А теперь давайте заглянем в 
этимологию слова «эксперт»: 
от латинского expertus – име-
ющий опыт. То есть эксперт в 
идеале должен иметь достаточ-
ный – более 100 – личный опыт 
выполнения тех операций, о 
которых он судит. Но! Никакими 
документами оценка эксперт-
ного уровня знаний и опыта 
специалиста в вопросах прово-
димой им экспертизы сейчас не 
предусмотрена. 

И не будем скрывать: на прак-
тике руководителю БСМЭ проще 
и удобнее включать в комиссию 
тех, с кем он хорошо знаком 
лично, кто ранее уже участво-
вал в комиссиях, безотказен и 
предсказуем, то есть склонен 
соглашаться с мнением других 
членов комиссии, заинтересован 
в дополнительном приработке 
и т.п. 

По существу, нынешняя си-
стема формирования состава 
экспертной группы является 
«карманной». Слишком редко 
привлечённый специалист на-
ходит в себе силы выразить не-
согласие с мнением руководства 
и остальных членов комиссии, 
записать особое мнение или от-
казаться ставить свою подпись, 
сославшись на недостаточную 
компетентность. 

– В чьей власти изменить 
ситуацию? Кто должен выпу-
стить регламенты о правилах 
формирования комиссий для 
проведения судебно-меди-
цинских экспертиз: Минздрав, 
Госдума, профессиональные 
врачебные объединения? 

– Этот вопрос мы сейчас про-
рабатываем с юристами здесь, 
в Екатеринбурге. По их мнению, 
есть два пути. Более сложный 
и долгий – разработать новые 
законы или внести изменения в 
действующее федеральное за-
конодательство. Самый простой 
– Приказ Минздрава России о 
критериях включения экспертов 
и привлечённых специалистов 
в состав судебно-медицинских 
комиссий. 

Главный хирург Уральского федерального округа, заведу-
ющий кафедрой хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
Уральского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор Михаил ПРУДКОВ об-
ратился к профессиональному сообществу с открытым пись-
мом, в котором предложил обсудить очень актуальную тему: 
в какой степени качество судебно-медицинской экспертизы 
обусловлено составом экспертной комиссии? 

Сегодня, когда лицом к лицу со следствием и судом может 
легко оказаться любой врач, вопрос «а эксперты кто?» уже не 
кажется несущественным. Прежде всего, считает М.Прудков, 
потому что протокол и заключение судебно-медицинской 
экспертизы именно те документы, которые восполняют спе-
циальные (медицинские) познания судей и напрямую влияют 
на объективность судебного разбирательства в случаях так на-
зываемых врачебных ошибок. И если экспертное заключение 
исходно составлено людьми, мало что смыслящими в пред-
мете разбирательства, а установить причинно-следственную 
связь между действиями врача и неблагоприятным исходом 
лечения пациента могут только очень-очень опытные специ-
алисты, то решение суда будет заведомо неправедным.

Наши интервью

Мнение 
«второго сорта»
Принципы отбора экспертов для работы в судах нужно изменить

Такой нормативный акт 
резко снизит количество 
проблем, связанных с 
качеством судебно-ме-
дицинских экспертиз. 

– А право формиро-
вания состава комис-
сий должно остаться 
за главными судмедэк-
спертами регионов?

– Конечно, это их ра-
бота. Как именно соби-
рать экспертов? Есть, как 
минимум, два варианта. 
Первый – потрудиться 
самим, например, поис-
кать специалистов через 
научную электронную 
библиотеку. Второй – об-
ратиться в профильные 
врачебные ассоциации 
и общероссийские объ-
единения: Национальную 
медицинскую палату, Об-
щество врачей России. 
Только в этом случае оценка 
уровня компетентности специ-
алистов, которым доверено 
быть экспертами в судебных 
процессах, будет действительно 
объективной. 

– Медицину традиционно 
обвиняют в высокой степени 
корпоративности: дескать, 
здесь своих не сдают, и по-
тому доказать в суде вину 
врача практически невоз-
можно, потому что коллеги 
его «покрывают». Не изучали 
ли вы статистику судебно-ме-
дицинских экспертиз, каких 
на самом деле больше: в 
пользу обвиняемых или про-
тив них? 

– Здесь важно не соотноше-
ние экспертных заключений в 
пользу врача и против него, а 
качество этих заключений, то 
есть их правдивость и объектив-
ность. Корпоративная солидар-
ность, о которой вы упомянули, 
существует в любой отрасли, 
и в здравоохранении тоже. 
Можно ли назвать нарушени-
ем корпоративной солидар-
ности экспертное заключение, 
в котором честно приводятся 
убедительные, безусловные 
подтверждения ошибки, допу-
щенной врачом? 

– В моей системе ценностей 
это не нарушение корпора-
тивной солидарности, а дань 
справедливости. 

– Согласен. В этой связи мож-
но ли считать данью справед-
ливости такое заключение экс-
пертизы, в котором признаётся 
ошибка врача, но делают это 
люди, не смыслящие в данном 
вопросе? 

– Разумеется, нет. 
– Между тем сплошь и рядом 

происходят случаи, когда экс-
пертные комиссии по одному 
и тому же «делу врача» дают 
заключения, противоречащие 
друг другу по существу. Ещё 
хуже, когда оба эти заключения 
противоречат истине. Причина, 
на мой взгляд, очень проста: ни 

тот, ни другой состав комиссии 
не занимались специальными 
исследованиями по вопросам 
проводимой в данном случае 
экспертизы, а излагали просто 
своё личное мнение, которое 
может быть у разных специали-
стов разное. 

Банальный вопрос, с кото-
рым часто приходится иметь 
дело экспертным комиссиям: 
каков предел диагностических 
возможностей той или иной 
методики? Есть какие-то общие 
указания в учебниках, есть дан-
ные клинических рекомендаций, 
а есть реальное положение дел 
в мировой и отечественной ме-
дицинской практике. Так вот для 
того, чтобы сделать заключение 
о том, каков же на самом деле 
предел диагностических воз-
можностей той или иной мето-
дики, и понять, чем обусловлены 
расхождения в заключениях двух 
разных судмедэкспертиз, нужно 
провести обзор литературы. 
Однако с настоящими обзорами 
научной литературы при судеб-
но-медицинских экспертизах 
мне встречаться не приходилось 
ни разу, а уж тем более с резуль-
татами метаанализа. 

Кстати, порядок проведения 
судебно-медицинских экспертиз 

тоже должен быть разработан 
и утверждён на федеральном 
уровне. Сегодня в заключениях 
экспертов указываются ссылки 
на отечественные клинические 
рекомендации, в том числе те, 
которые до сих пор не утвержде-
ны Минздравом России, а также 
на учебники. Такой примитивный 
уровень экспертиз неприемлем. 
Не говоря уже о том, что вы-
носить судебные решения на 
основании не утверждённых 
официально национальных кли-
нических рекомендаций – это 
вообще нонсенс. 

И, наконец, клинические ре-
комендации, основанные на 
зарубежных гайдлайнах, оказы-
ваются не всегда применимы 
к нашим условиям. Наглядный 

пример тому – нынеш-
няя ситуация с лечением 
больных COVID-19.

– Вам самому до-
водилось быть экс-
пертом? 

– Принимать участие 
в проведении судеб-
но-медицинских экс-
пертиз мне не доводи-
лось. Однако, поскольку 
я являюсь экспертом 
Росздравнадзора, меня 
время от времени при-
влекают к судебным 
процессам в качестве 
внешнего специалиста, 
который высказывает 
своё мнение. Но па-
радоксальность роли 
внешнего специалиста 
заключается в том, что, 
даже когда ты обла-
даешь действительно 
большим объёмом спе-

циальных знаний по вопросу 
экспертизы и большим личным 
опытом работы именно в данной 
области хирургии, твой голос в 
суде звучит лишь как мнение 
второго сорта. 

К примеру, ты как приглашён-
ный внешний специалист, вы-
ступая на процессе, объясняешь 
судье, что ни при каких условиях 
невозможно торцом эндоскопа 
нанести пациенту точечную ко-
лотую рану стенки тощей кишки. 
И судья, вроде, это понимает. Но 
у него перед глазами официаль-
ное заключение судмедэкспер-
тизы, в котором написано, что 
хирург во время колоноскопии 
перфорировал-таки кишку паци-
енту. На чём основано заключе-
ние экспертов? Исключительно 
на предположении, потому что 
никаких убедительных, научно 
и статистически обоснованных 
доводов они не приводят. 

Если тебе удастся произвести 
впечатление на судью, он, воз-
можно, учтёт твоё мнение. Но 
при этом он не вправе отменить 
решение официальной экспер-
тизы, а может лишь назначить 
повторную. Приходит новое за-
ключение, которое отличается 
от предыдущего. И что теперь 
должен делать судья?.. 

– Если Минздрав России и 
Минюст вникнут в эту пробле-
му и экспертные группы будут 
формироваться и работать по 
тем правилам, которые вы 
предлагаете, это исключит 
возможность разногласий в 
результатах экспертиз: когда 
одно заключение в пользу 
врача, а другое – против него?

– Нет, полностью не исключит. 
Но значительно уменьшит. В ка-
кую именно сторону? В сторону 
объективных заключений, каки-
ми бы они ни были – положитель-
ными или отрицательными для 
подсудимого. Главное, что это 
будет честная оценка со стороны 
специалистов, мнению которых 
доверяет само профессиональ-
ное медицинское сообщество. 

– Составы экспертных групп 
по каждому из профилей ме-
дицины должны быть сменя-
емыми или они назначаются 
раз и навсегда?

– Составы экспертных групп 
и сейчас сменяемые, они фор-
мируются в соответствии с теми 
вопросами, которые следствие 
и суд ставят перед руководите-
лем Бюро СМЭ. В то же время 
перечень лиц, которых туда 
привлекают, составляется со-
вершенно без учёта их реальной 
врачебной специализации, вот 
в чём беда!

Ты эндоскопист? Значит, все 
вопросы по эндоскопии будешь 
оценивать ты. Хирург? Всё, что 
касается хирургии – твоё. Но 
ведь есть хирургия пищевода, 
а есть хирургия печени, и это 
не одно и то же. Большой стаж 
работы в гнойной хирургии не 
означает, что такой врач имеет 
право оценивать работу коллег 
в области реконструктивной 
хирургии желчных путей. 

Каким бы опытным и титуло-
ванным ни был специалист в 
своей узкой области хирургии, 
не факт, что он должен стать 
экспертом в другой узкой об-
ласти хирургии, потому что 
сам никогда не выполнял таких 
операций. А выносить решения 
суда в отношении врачей ис-
ключительно на основе личного 
мнения экспертов недопустимо. 

– Михаил Иосифович, вы 
взяли в качестве эпиграфа 
к своему открытому письму 
фразу некоего врача, осуж-
денного по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(врачебная ошибка): «Я имею 
право на то, чтобы меня оце-
нивал профессионал?» Это 
реальный судебный процесс?

– Это реальный процесс, на 
котором я сам не был, но мне 
рассказал об этом случае адво-
кат обвиняемого.

– И что ответил судья на во-
прос подсудимого?

– А ничего не ответил. Это же 
риторический вопрос, с точки 
зрения судей… 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Парадокс: чем больше ста-
новится количество выяв-
ленных случаев заражения 
коронавирусом и смертей от 
COVID-19, тем слабее дис-
циплина у россиян. В режиме 
самоизоляции удалось про-
держаться всего одну неделю. 

Неужели ежедневные оп-
тимистичные репортажи из 
двух-трёх прекрасно осна-
щённых столичных больниц, 
где медики героически сра-
жаются с опасной болез-
нью, привели к совершенно 
противоположному резуль-
тату: люди по всей стране 
уверовали в то, что их жизнь 
вне опасности, коль скоро 
отечественная медицина так 
прекрасно подготовлена? 
Может, по-другому надо было 
выстраивать информацион-
ную политику вокруг вспышки 
COVID-19?   

Да, по-другому. И не в этот 
раз, а давным-давно. Так счи-
тает заведующий кафедрой 
медицинской психологии Ка-
занского государственно-
го медицинского универси-
тета, доктор медицинских 
наук, профессор Владимир 
МЕНДЕЛЕВИЧ. 

– Владимир Давыдович, 
почему часть россиян отри-
цает существование реальной 
опасности COVID-19 и ведёт 
себя неадекватно ситуации? 
Может, органы власти и си-
стема здравоохранения не-
достаточно  убедительно ин-
формируют население о про-
исходящем, и нужны более 
«устрашающие» подробности 
болезни? С другой стороны, 
существует  опасность «пере-
дозировать» и получить вреда 
больше, чем пользы.

– Почему люди реагируют на 
происходящее неадекватно? А 
потому что их никто не научил 
реагировать адекватно. Долгие 
годы им никто не предоставлял 
научную информацию в до-
ступном виде. С утра до вечера 
по телевизору идут программы 
типа «Битва экстрасенсов» и 
«Территория заблуждений». 
Обыватель и без того настроен 
по отношению ко всему вокруг 
паранойяльно, то есть часто 
видит в происходящем чей-то 
злой умысел, это – свойство 
бытовой психологии. Так ещё 
и СМИ постоянно транслируют 
информацию о тайных планах 
неких врагов нашей страны, о 
политических и экономических 
заговорах внутри неё. Как в этих 
условиях может сформироваться 
навык адекватного реагирова-
ния? Да никак. 

Думаю, перво-наперво, нам не-
обходимо формировать у людей 
научное мировоззрение. Вообще, 
это не сугубо российская, а об-
щемировая проблема. Однако за 
рубежом процент людей с таким 
подозрительно-недоверчивым 
отношением к действительности, 
верящих исключительно в кон-
спирологические версии всего и 
вся, включая теорию происхожде-
ния вируса SARS-CoV-2, невелик. 
В то время как в России таких, ир-
рационально мыслящих людей, 
к сожалению, много. Поэтому 
через неделю самоизоляции мо-
сквичи дружно вышли из домов, а 
жители некоторых регионов даже 
и не начинали прятаться.  

С другой стороны, россияне 
привыкли к тому, что полную и 
правдивую информацию им не 
предоставят, она будет дози-
рованной и выхолощенной. По-
этому появляются слухи, будто 
все больницы уже под завязку 
загружены пациентами с коро-
навирусной инфекцией, число 

Острая тема

Эпидемия 
иррациональности
Чем обусловлено нежелание 
россиян самоизолироваться от коронавируса? 
умерших огромное, а власти от 
нас это скрывают. И в этом пара-
доксальность ситуации: если на 
самом деле так много больных 
и умерших, как вы думаете, то 
зачем же вы идёте на улицу, а 
не остаётесь дома? 

– Кто и как может форми-
ровать у населения научное 
мировоззрение? 

– Вопрос в точку. Сегодня 
государственная власть поняла 
и признала огромное значение 
медицины и роль врачей. Но 
меня в данном случае волнует 
не столько медицина, сколько 
медицинская наука. Исчезли на-
стоящие эксперты. Государство 
и общество долгое время были 
не заинтересованы в научных 
экспертах. На примере моей 
области знаний могу сказать, 
что, когда формировалась госу-
дарственная антинаркотическая 
политика, мнение профессиона-
лов просто не хотели слушать. 

Как размывание уровня науч-
ной экспертности проявляется 
в сегодняшней ситуации? На 
днях Президент России прово-
дил встречу с учёными, просил 
их высказать мнения, как нам 
победить коронавирус. Глава 
государства спрашивает о на-
учно-методических подходах к 
решению важнейшей проблемы, 
которая захватила уже сотни 
тысяч людей в мире, а в ответ 
слышит длинную подобостраст-
ную речь о том, какой он заме-
чательный руководитель страны. 
И главное, выступает с этой 
речью человек, который вообще 
не компетентен в обсуждаемой 
теме. Кто и почему именно его 
назначил экспертом?  

– Мне это сильно напомнило 
семидесятые годы, партий-
ные съезды.

– Увы, экспертное сообще-
ство практически уничтожено, 
а оставшееся – управляемо. Мне 
кажется, это должно измениться, 
потому что такая система не 
работает. Нынешняя ситуация 
со вспышкой коронавируса по-
казала, что у нас недостаток 
квалифицированных специали-
стов, которые могут объяснить,  
опираясь на доказательную 
медицину, что происходит, чего 
ждать, каковы были причины, 
и какие будут последствия, 
а также что необходимо делать. 

Уничтожение научной экс-
пертизы, с моей точки зрения, 
также является одной из причин 
формирования неадекватной 
реакции населения на угрозы.  

– Что касается информа-
ционного сопровож дения 
вспышки COVID-19 со сторо-
ны государства и медиков 
– характера, интенсивности, 
своевременности посланий 
через СМИ – они ведь тоже в 
значительной мере формиру-
ют у людей правильное вос-
приятие обществом угрозы 
вируса или его недооценку. 
Может, в эту политику не-
довложили ужастиков, или, 
напротив, переборщили с 

запугиванием, в итоге люди 
вообще перестали слушать 
новости?  

– Правда не может быть пуга-
ющей, и люди должны научиться 
жить с ней, какой бы горькой она 
ни была. А правда заключается в 
том, что в стране идёт серьёзное 
нарастание инфекционного про-
цесса, но только в последнюю 
неделю об этом стали говорить 
люди такого ранга, как первый 
заместитель председателя Ко-
ординационного совета при 
Правительстве по борьбе с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции на территории 
России Сергей Собянин. Между 
тем, главный врач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко 
ещё в середине марта сказал, 
что, по его мнению, Москву надо 
закрыть на карантин. Ведь он 
уже на тот момент владел всей 
полнотой информации и про-
считывал развитие событий. Не 
закрыли столицу ни тогда, ни 
теперь… Врач не должен заме-
нять политиков, это не его сфера 
деятельности. Но когда речь идёт 
о медицинской проблеме, кото-
рая угрожает стать глобальной 
социальной и экономической 
проблемой, прислушиваться к 
медикам надо.  

Нам уже месяц рассказывают 
по всем каналам, как российские 
производители наперегонки 
выдают одну за другой тест-
системы на носительство коро-
навируса. Зачем? Чтобы сфор-
мировать у населения гордость 
за страну и попутно – чувство за-
щищённости. Но пару дней назад 
(данное интервью было записано 
10 апреля – ред.) глава Минздра-
ва Михаил Мурашко, наконец-то, 
сказал во всеуслышание, что 
всех пациентов, у которых от-
рицательные тесты на корона-
вирус, но есть внебольничная 
пневмония, надо считать по-
тенциально инфицированными и 
лечить от COVID-19. Потому что, 
оказывается, чувствительность 
тест-систем на уровне 70%, то 
есть каждый третий результат 
ложно-отрицательный. 

Таким образом, в качестве 
информирования населения, 
наконец, наметилась позитив-
ная динамика. Но люди пока не 

слышат, не верят и не выполня-
ют правил. Либо уже перестали 
слушать. Они спокойно гуляют по 
улицам, а представители право-
охранительных органов прово-
дят с ними разъяснительные 
беседы. Так вот, если вводится 
серьёзная и жёсткая регуляция, 
тогда мы решаем медицинскую 
проблему. Если же мы играем 
в игру «жизнь людей – это для 
нас самое дорогое, но и бизнес 
нельзя остановить», то результа-
ты будут плачевными. 

– Опасаюсь услышать «нет», 
и всё же спрошу. Представи-
тели вашего профессиональ-
ного сообщества были изна-
чально вовлечены в принятие 
решений по антикоронави-
русной стратегии на уровне 
государства или региона, 
учитывая огромную важность 
такого участия? 

– Я о таком не слышал. К пси-
хологам вообще скептическое 
отношение. Тем более, что пси-
хология сама себя дискредити-
рует, если посмотреть, сколько 
псевдо-экспертов в области 
психологии сегодня выступает 
на всех телевизионных каналах. 
Как правило, никакого научного 
подхода в том, то они говорят, 
нет. Формат ток-шоу вообще не 
подразумевает научной экспер-
тизы, поэтому серьёзные учёные 
в этом не участвуют.    

Что касается психиатрии, этот 
раздел науки и практики в боль-
шем почёте у властей, потому 
что традиционно – так сложи-
лось в нашей стране – именно 
психиатры имеют большой опыт 
работы в разных экстремальных 
ситуациях. 

Если говорить о вкладе специ-
алистов той и другой специаль-
ностей в решение сегодняшней 
проблемы коронавирусной ин-
фекции, есть центры экстренной 
консультативной помощи, где 
работают очень квалифициро-
ванные психиатры, психотера-
певты и психологи. 

– Достаточно ли этих цен-
тров в стране, и насколько 
востребована их помощь на-
селением? 

– Центров достаточно, но 
их помощь не востребована. 
Все рассказы журналистов, 

блогеров и псевдо-психологов 
про массовую коронафобию, 
страх, тревогу и панику у людей, 
особенно уже имеющих психи-
ческие либо психологические 
проблемы, не подтверждаются 
никакими данными. Я вижу это 
по своим пациентам: ничего не 
изменилось ни в частоте их об-
ращения за помощью, ни в кли-
нической картине заболеваний. 
Возможно, у здоровых людей 
есть какие-то изменения, но у 
тех, кто уже состоит на учёте у 
психиатров, никаких перемен. 
В частности, лица с обсессивно-
компульсивными расстройства-
ми, то есть крайне тяжёлыми 
навязчивостями, вообще никак 
не отреагировали на обще-
ственно значимую угрозу зараз-
иться коронавирусом. Настолько 
тяжело психически больному 
человеку внутри своей болезни, 
что все прочие эмоционально 
негативные события на них не 
воздействуют, они не утяжеляют 
то, что уже есть.  

– Но у здоровых-то людей 
психика должна как-то реаги-
ровать на стресс… 

– Думаю, мы увидим серьёз-
ный всплеск неврозов потом, 
когда всё закончится. Сейчас 
мы их не наблюдаем, да этого 
и не должно быть: по канонам 
психиатрии, в период «воен-
ного положения» личные про-
блемы  и переживания уходят 
внутрь, человек мобилизуется, 
включает внутренние ресурсы 
и справляется со стрессом 
сам. В жизнеугрожающей си-
туации надо выжить, тут не до 
неврозов. 

Но это, повторюсь, реальная 
отсроченная проблема, и систе-
ме здравоохранения надо быть 
к ней готовой. По опыту преды-
дущих аналогичных событий, как 
только ситуации нормализуется, 
мы увидим большое число па-
циентов с посттравматическими 
стрессовыми расстройствами, 
невротическими расстройствами 
и психосоматическими заболе-
ваниями.  

– Учёные НИИ терапии и 
профилактической медицины 
Сибирского отделения РАН  
предлагают тестировать паци-
ентов лечебных учреждений 
на наличие у них риска воз-
никновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, обуслов-
ленных психо-социальными 
факторами. В теории, это по-
зволит предупредить инфар-
кты и инсульты. Такое предло-
жение было сделано задолго 
до вспышки коронавирусной 
инфекции. По-вашему, в этом 
есть рациональное зерно, и 
нужно ли этим заниматься 
потом, когда коронавирусная 
атака закончится? 

– Если речь идёт о психологи-
ческих тестах, по которым хотят 
определить склонность людей 
к развитию психосоматических 
заболеваний, то это вообще 
не наука. Доказательная сила 
подобных исследований прак-
тически нулевая. Уж если до-
стоверность ПЦР-диагностики 
на коронавирус в пределах 70%, 
а там есть чёткий субстрат ис-
следования, то чего ждать от 
опросников, где люди указывают 
свои субъективные ощущения? 
Доказательная медицина есть, 
но доказательной психологии 
и доказательной психотерапии 
не существует. Я скептически 
отношусь ко всякого рода пси-
хологическим тестированиям, 
тем более массовым. И строить 
на их результатах какие-то це-
левые медицинские проекты я 
бы не стал. 

Подготовила Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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Электротравма – поражение организма 
электрическим током, повреждающим кле-
точные мембраны и, нередко, приводящее 
к летальному исходу.

Термальная энергия высоковольтного 
разряда так же вызывает ожоги. Факторы, 
которые будут влиять на тяжесть поражения 
электрическим током включают: вид тока (по-
стоянный или переменный), его амплитуда, 
напряжение, сопротивление тканей, путь 
тока по телу пациента, зона и длительность 
контакта.

Поражение молнией – поражающее 
действие атмосферного электричества обу-
словлено в первую очередь очень высоким 
напряжением (до 10 000 000 В) и мощностью 
разряда, но, кроме того, наряду с электро-
травмой пострадавший может быть отброшен 
воздушной взрывной волной и получить трав-
матические повреждения и ожоги. 

Код 
по МКБ-10

Нозологическая форма

T75.0 Поражение молнией

T75.4 Воздействие 
электрического тока

Как уже отмечено, тяжесть электротравмы 
зависит от следующих факторов: 

– тип тока (постоянный или переменный);
– напряжение и мощность;
– продолжительность воздействия (чем 

длительнее контакт, тем тяжелее повреж-
дение);

– сопротивление тела и направление тока 
(зависит от типа повреждённой ткани).

Переменный ток постоянно изменяет на-
правление. Этот тип тока обычно снабжает 
электрические розетки в Европе и США. По-
стоянный ток постоянно течёт в одном и том 
же направлении, это ток, вырабатываемый 
батареями. Дефибрилляторы подают посто-
янный ток. Переменный ток низкой частоты 

Тяжесть поражения электротоком зависит 
от сопротивления кожи, при высоком сопро-
тивлении характерны ожоги в точках контакта, 
при низком более вероятны повреждения 
внутренних органов. 

Таким образом, отсутствие ожогов кожи 
в точках «входа» и «выхода» не исключает 
наличие электротравмы, а выраженность 

Оказание скорой медицинской 
помощи при поражении 
электротоком и молнией
Клинические рекомендации (протокол)

Уровни 
доказательств

Описание

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

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

1-
Метаанализы, систематические или РКИ с высоким риском системати-
ческих ошибок

2++

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

2+
Хорошо проведённые исследования случай-контроль или когортные ис-
следования со средним риском эффектов смешивания или системати-
ческих ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи

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

3
Не аналитические исследования (например: описания случаев, серий 
случаев)

4 Мнения экспертов

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций (схема 1)

Сила Описание

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

В Группа доказательств, включающая результаты исследований, оценённые как 
2++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую 
устойчивость результатов, или экстраполированные доказательства из иссле-
дований, оценённые как 1++ или 1+

С Группа доказательств, включающая результаты исследований, оценённые как 
2+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую 
устойчивость результатов, или экстраполированные доказательства из иссле-
дований, оценённые как 2++

D Доказательства уровня 3 или 4 или экстраполированные доказательства из ис-
следований, оценённые как 2+

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций (схема 2)

Приложение
Сила рекомендаций (А-D), уровни доказательств (1++, 1+, 1-, 2++, 2+, 2-, 3, 4) 

по схеме 1 и схеме 2 приводятся при изложении текста клинических рекомендаций 
(протоколов)

(50-60 Гц) используют в домашних сетях США 
(60 Гц) и Европы (50 Гц). Низкочастотный 
переменный ток вызывает длительное со-
кращение мышц (тетанию), что может «при-
мораживать» руку к источнику тока, продлевая 
таким образом электрическое воздействие. 
Постоянный ток, как правило, вызывает одно-
кратное конвульсивное сокращение мышц, 
которое, обычно, отбрасывает пострадавшего 
от источника тока. Следует помнить, что чем 
выше напряжение и мощность тока при од-
ной и той же длительности воздействия, тем 
тяжелее возникающая электротравма. Ток 
высокого напряжения (> 500 В), как правило, 
приводит к глубоким ожогам, а низковольтный 
ток (110-220 В) обычно вызывает мышечный 
спазм – тетанию. 

внешних проявлений не всегда определяет 
её тяжесть.

Прохождение тока через жизненно важные 
органы (головной мозг, сердце) вызывает 
их повреждение, выраженность которых во 
многом определяет исход электротравмы. Ток, 
проходящий по пути «рука-рука» или «рука-
нога», как правило, проходит через сердце 
и может вызвать нарушения ритма, нередко 
опасные для жизни. Путь прохождения тока 
«нога-нога» менее опасен. 

Воздействие электрического тока невы-
сокого напряжения и мощности приводит к 
немедленному, неприятному ощущению (на-
поминающему укол или удар), но редко за-
канчивается серьёзными или необратимыми 
повреждениями.

Ток высокого напряжения и большой мощ-
ности может вызвать тепловое или электро-
химическое повреждение внутренних органов, 
сопровождаться гемолизом, коагуляцией бел-
ков, некрозом и разрывом мышц, венозными 
и артериальными тромбозами, выраженным 
отёком тканей, приводящим к гиповолемии и 
развитию компартмент-синдрома. Деструкция 
мышц может стать причиной рабдомиолиза и 
миоглобинурии. Миоглобинурия, гиповолемия 

– для её устранения необходимо произвести 
дефибрилляцию (В, 1+). При купировании 
других вариантов нарушения ритма следует 
использовать рекомендации, которые даны в 
кардиологических протоколах.

При кратковременном воздействии тока 
домашней сети, несмотря на незначительные 
внешние повреждения, пациентов следует 
доставить в стационар для осуществления 
динамического наблюдения. Нередко при, 
казалось бы, незначительном воздействии 
электрического тока на человека, возникают 
отсроченные нарушения сердечного ритма, 
особенно, у людей преклонного возраста. 
В группу риска попадают также дети и бере-
менные женщины. Эти пациенты нуждаются в 
мониторировании и регистрации ЭКГ.

При наличии электроожогов на раны на-
кладывается асептическая повязка. Болевой 
синдром купируется введением анальге-
тиков: метамизол натрия (анальгин 50% – 
2 мл в/в или в/м), кетапрофен 50 мг/мл в/в 
или в/м 2мл. (В, 1+)

Характер инфузионной терапии опреде-
ляется тяжестью состояния пострадавшего, 
как правило, для её реализации катетеризи-
руется периферическая вена, вводится 200-

и артериальная гипотензия увеличивают риск 
развития острой почечной недостаточности. 
Неизбежно возникающие нарушения вводно-
электролитного баланса часто вызывают фи-
брилляцию желудочков даже при относительно 
небольшом повреждении сердечной мышцы.

Классификация поражений электриче-
ским током и молнией 

 по этиологии: 
а) поражение электрическим током пере-

менным;
б) поражение электрическим током по-

стоянным;
в) поражение молнией.

 по особенностям возникновения: 
а) бытовые;
б) производственные.

 по наличию осложнений:
а) неосложнённые;
б) осложнённые (нарушения сердечного 

ритма, гипотония, кома, ожоги, клиническая 
смерть).

Оказание скорой медицинской помощи 
на догоспитальном этапе

Клиническая картина 
Ожоги могут иметь резко очерченные гра-

ницы на коже и сопровождаться обширным 
повреждением глубже расположенных тканей. 

Повреждения головного мозга или перифе-
рических нервов приводят к различным выпа-
дениям неврологических функций. Возможны 
выраженные непроизвольные сокращения 
мышц, судороги. 

Фибрилляция желудочков или остановка 
сердца могут произойти после воздействия 
электрического тока даже небольшой мощ-
ности при непродолжительном контакте, 
например, в ванной, когда влажный человек 
контактирует с сетевым током 110-220В (неис-
правный фен и др. бытовые приборы).

Весьма вероятны нарушения дыхания, 
вплоть до его остановки, причиной которых мо-
гут быть, как поражение дыхательного центра, 
так и паралич дыхательных мышц. 

Удар током вызывает генерализованное 
сокращение мышц, которое может привести к 
падению с высоты и сопровождаться тяжёлой 
сочетанной травмой. 

Лечение 
В первую очередь необходимо прервать 

контакт пострадавшего с источником тока. 
Делать это должны специалисты-электрики. 

Пострадавшего, освобождённого от дей-
ствия тока, осматривают с целью выявления 
признаков недостаточности кровообращения 
и дыхания. При их наличии принимается 
решение о характере и объёме оказания 
экстренной помощи адекватной клинической 
ситуации. При остановке сердца и дыхания 
начинают сердечно-лёгочную реанимацию 
(СЛР) согласно протоколу по СЛР. Асистолия 
более типична для поражения постоянным 
током. Фибрилляция желудочков – наиболее 
часто встречающаяся аритмия после пораже-
ния переменным током высокого напряжения 

400 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида 
(А, 1+).

Оказание скорой медицинской помощи 
на госпитальном этапе 

в стационарном отделении скорой 
медицинской помощи (СтОСМП)

В СтОСМП пострадавшему необходимо 
обеспечить кардио-респираторный монито-
ринг, контроль ЭКГ, лабораторные исследо-
вания, среди них диагностически значимыми 
являются креатинфосфокиназа, тропонино-
вый тест, свободный гемоглобин, содержание 
миоглобина в моче, КОС и газовый состав 
крови. При нарушениях сознания выполняют 
КТ или МРТ. При составлении инфузионной 
программы учитывается содержание гемо-
глобина, электролитов, гематокрит, осмо-
лярность, ЦВД, диурез, площадь и глубина 
ожоговой поверхности.

Хирургическая санация большого объёма 
поражённой мышечной ткани может снизить 
риск почечной недостаточности, обуслов-
ленной миоглобинурией. Всех пациентов 
со значительными электрическими ожогами 
следует направлять в специализированное 
отделение интенсивной терапии. 

Что делать нельзя 
Персоналу СМП не следует подходить к 

пострадавшему, если он находиться рядом 
с высоковольтными проводами до тех пор, 
пока они не будут обесточены.

Необходимо помнить, что при влажной 
погоде напряжение от упавших проводов 
может распространяться по земле на десятки 
метров. Выносить поражённого и оказывать 
ему помощь можно только после отключения 
электричества.

Прогноз
Немедленно начатые реанимационные 

мероприятия при асистолии, возникшей 
вследствие поражения электротоком мо-
лодых пострадавших, в некоторых случаях 
могут привести к восстановлению эффек-
тивного кровообращения и благоприятному 
исходу. Электрическая активность сердца 
при поражении током восстанавливается 
медленно, по этой причине эффективность 
реанимационных мероприятий в отдельных 
случаях зависит от их продолжительности. 
Остановка кровообращения и дыхания после 
удара молнии, как правило, заканчивается 
фатально, если помощь не будет оказана 
немедленно. 

Александр ТУЛУПОВ,
профессор. 

Владимир ЛАПШИН,
профессор.

Юрий МИХАЙЛОВ,
доцент.

Сотрудники кафедры скорой медицинской 
помощи и хирургии повреждений Первого 

Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П.Павлова.
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ПРАКТИКА

Острая боль челюстно-лицевой обла-
сти – болевой синдром, возникающий 
и/или иррадиирущий в область лица и 
челюстей.

Код 
по МКБ-10

Нозологическая форма

K00.7 Синдром прорезывания
зубов

К02 Кариес зубов

K04.0 Пульпит

K05.2 Острый пародонтит

Этиология и патогенез 

Болевой синдром – частый симптом вос-
палительных заболеваний челюстно-лицевой 
области вследствие богатой иннервации по-
следней, ведущей к интенсивности болевого 
ощущения и возможности его иррадиации в 
различные отделы головы и шеи. Некоторые 
соматические заболевания (невралгия и 
неврит тройничного нерва, средний отит, 
гайморит, инфаркт миокарда и др.) могут 
симулировать зубную боль, что затрудняет 
диагностику.

Острая зубная боль может возникать при 
поражении тканей зуба, слизистой оболочки 
полости рта, пародонта, кости. Выделяют 
следующие причины острой зубной боли:

Гиперестезия твёрдых тканей зуба часто 
связана с дефектами твёрдых тканей (повы-
шенная стираемость зубов, эрозии твёрдых 
тканей, клиновидные дефекты, химическое 
повреждение эмали, рецессия десны и др.).

Кариес – патологический процесс, про-
являющийся поражением твёрдых тканей 
зуба, их деминерализацией и размягчением 
с образованием полости.

Пульпит – воспаление пульпы зуба, воз-
никающее при проникновении в пульпу зуба 
микроорганизмов или их токсинов, химиче-
ских раздражителей (через кариозную по-
лость, верхушечное отверстие корня зуба), 
а также при травме пульпы зуба.

Периодонтит – воспаление периодонта, 
которое развивается при попадании микро-
организмов, их токсинов, продуктов распада 
пульпы в периодонт, а также при травме зуба 
(ушиб, вывих, перелом).

Перикоронит – воспаление мягких тканей, 
окружающих прорезающийся или прорезав-
шийся зуб (как правило, третьих моляров 
– «зубов мудрости»).

Невралгия тройничного нерва – полиэтио-
логическое заболевание, в генезе которого 
важное значение придают нарушениям в 
периферических и центральных механиз-
мах регуляции болевой чувствительности. 
При патологии зубов боль может распро-
страняться в височную область, нижнюю 
челюсть, иррадиировать в область гортани 
и уха, теменную область. Для невралгии 
характерны приступообразные боли после 
касания областей выхода тройничного нерва 
(надбровная, подглазничная и подбородоч-
ная области (триггерные зоны), отсутствие 
ночных болей, старшие возрастные группы 
больных.

Классификация

Острая зубная боль не диагноз, а симптом 
указывающий на:

– поражение твёрдых тканей, пульпы зуба 
и тканей периодонта, которая требует ам-
булаторного лечения у врача-стоматолога;

– процесс в костной ткани челюстей, 
которая требует срочной госпитализации 
в отделение челюстно-лицевой хирургии;

– наличие иных заболеваний (невралгию 
тройничного нерва, гайморит и т.д.)

Клиническая картина

Острая зубная боль может иметь разный 
характер и возникать в различных ситуациях, 
что зависит от того, какие ткани и в какой 
степени поражены.

Характер боли при поражении твёрдых 
тканей зуба зависит от глубины патологи-
ческого процесса:

– при гиперестезии эмали и поверхност-
ном кариесе боль острая, но кратковре-
менная. Она возникает при воздействии 
экзогенных (температурных и химических) 
раздражителей и прекращается после 
устранения источника раздражения. Осмотр 
зубов при поверхностном кариесе позволяет 
обнаружить неглубокую кариозную полость 
в пределах эмали, с неровными краями. 
Зондирование может быть болезненно;

– при среднем кариесе поражены эмаль 
и дентин, при зондировании полость бо-
лее глубокая, боль возникает не только от 
термических и химических, но и от механи-
ческих раздражителей, исчезает после их 
устранения;

– при глубоком кариесе при попадании в 
кариозную полость пищи возникает кратко-
временная, острая зубная боль, исчезающая 
при устранении раздражителя. Поскольку 

Оказание скорой медицинской 
помощи при острой боли 
челюстно-лицевой области
Клинические рекомендации (протокол)
при глубоком кариесе остаётся тонкий слой 
дентина, покрывающий пульпу зуба, могут 
развиваться явления очагового пульпита.

Пульпит характеризуется более интенсив-
ной, чем при кариесе, болью, которая может 
возникать без видимых причин: 

– при остром очаговом пульпите острая 
зубная боль локализованная, приступо-
образная, кратковременная (длится не-
сколько секунд), возникает без видимых 
причин, но может быть продолжительной при 
воздействии температурных раздражителей, 
усиливается в ночное время; промежутки 
между болевыми приступами продолжитель-
ные; со временем боль становится более 
длительной; кариозная полость глубокая, 
зондирование дна болезненное;

– при остром диффузном пульпите от-
мечают продолжительные приступы острой 
распространённой зубной боли, усилива-
ющейся ночью, иррадиирующей по ходу 
ветвей тройничного нерва, с короткими 
периодами ремиссии; кариозная полость 
глубокая, зондирование дна болезненное;

– при развитии хронического процесса 
(хронический фиброзный пульпит, хрониче-
ский гипертрофический пульпит, хрониче-
ский гангренозный пульпит) интенсивность 
болевого синдрома уменьшается, боль 
становится ноющей хронической, нередко 
возникает только при еде и чистке зубов.

Для воспалительных заболеваний пульпы 
зуба характерен ночной характер болей. 
Боли приступообразные со светлыми про-
межутками.

При остром периодонтите и обострении 
хронического периодонтита пациент жалует-
ся на постоянную локализованную боль раз-
личной интенсивности, усиливающуюся при 
еде и перкуссии, ощущение, что зуб «вырос», 
стал как бы выше. При осмотре полости рта 
выявляют гиперемию и отёчность десны, её 
болезненность при пальпации. Асимметрия 
лица не наблюдается. При обострении хро-
нического периодонтита возможно наличие 
свищевого хода с гнойным отделяемым. 
Перкуссия поражённого зуба болезненна, 
при зондировании может быть обнаружена 
вскрытая полость зуба. При хроническом 
периодонтите боль менее сильная. Может 
беспокоить постоянная ломящая боль в 
области поражённого зуба, но у некоторых 
пациентов она отсутствует.

При невралгии тройничного нерва при-
ступообразные дёргающие, режущие, жгу-
чие боли появляются в определённой зоне 
лица, соответствующей зоне иннервации 
одной или нескольких ветвей тройничного 
нерва. Изменения мягких тканей лица не 
наблюдаются.

Сильная боль не позволяет больному раз-
говаривать, умываться, принимать пищу из-за 
страха спровоцировать новый приступ. При-
ступы возникают внезапно и также прекраща-
ются. Они могут сопровождаться вегетатив-
ными проявлениями (гиперемией в области 
иннервации поражённой ветви тройничного 
нерва, расширением зрачка на стороне по-
ражения, увеличением количества слюны, 
слезотечением) и сокращением мимической 
мускулатуры. При невралгии второй ветви 
тройничного нерва болевой синдром может 
распространяться на зубы верхней челюсти, 
а при невралгии третьей ветви тройничного 
нерва – на зубы нижней челюсти. 

При пальпации зоны иннервации соответ-
ствующей ветви тройничного нерва может 
быть выявлена гиперестезия кожи лица, а 
при надавливании на болевые точки – спро-
воцирован приступ невралгии. Характерной 
особенностью невралгии тройничного нерва 
служит отсутствие боли во сне.

Для перикоронита характерна боль в за-
дних отделах ротовой полости, в горле. Боль 
усиливается при глотании, приёме воды и 
пищи. Возможно затруднённое открывание 
рта. В поднижнечелюстных областях и боко-
вой поверхности шеи пальпируются увели-
ченные и болезненные лимфатические узлы.

Характеристика и локализация боли при 
заболеваниях челюстно-лицевой области 
приведена ниже.

Поверхностный кариес. Болевые ощуще-
ния могут быть различной интенсивности 
и имеют приступообразный характер: кра-
тковременная локализованная (в области 

причинного зуба) боль возникает при 
действии химических, термических, реже 
механических раздражителей и исчезает 
после устранения раздражителя.

Средний кариес. Боль обычно тупая, 
кратковременная, локализована в области 
причинного зуба, возникает при действии хи-
мических, термических, реже механических 
раздражителей и исчезает после устранения 
раздражителя.

Глубокий кариес характеризуется возник-
новением острой локализованной (в области 
причинного зуба) интенсивной боли при 
попадании в кариозную полость пищи, ис-
чезающей после устранения раздражителя.

Острый очаговый пульпит. Беспокоит 
кратковременная локализованная (в обла-
сти причинного зуба) интенсивная острая 
боль, имеющая самопроизвольный при-
ступообразный характер. Боль усиливается 
в ночное время.

Острый диффузный пульпит. Боль интен-
сивная, продолжительная, имеет острый 
самопроизвольный характер. Боль не ло-
кализована, иррадиирует по ходу ветвей 
тройничного нерва и усиливается в ночное 
время.

Острый периодонтит и обострение хро-
нического периодонтита характеризуются 
острой приступообразной, пульсирующей, 
продолжительной (с редкими промежутка-
ми ремиссии) болью. Боль локализована в 
области причинного зуба, имеет различную 
интенсивность, усиливается при еде и пер-
куссии поражённого зуба. Больной отмечает 
ощущение, что зуб «вырос».

Невралгия тройничного нерва. Боль 
острая, приступообразная, чаще возникает 
при разговоре и при прикосновении к коже 
лица. Боль не локализована, иррадиирует 
по ходу ветвей тройничного нерва. Болевые 
ощущения интенсивные, ослабляются или 
прекращаются ночью, имеют обычно кратко-
временный характер.

Перикоронит. Боли при открывании рта 
и приёме пищи. Возможно затруднение 
глотания. 

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика пора-
жений твёрдых тканей и пульпы зуба не 
показана при оказании скорой медицинской 
помощи.

Для решения вопроса о доставке пациента 
в стационар на догоспитальном этапе важна 
дифференциальная диагностика острого 
остеомиелита и острого периостита с обо-
стрением хронического периодонтита.

При периодонтите характерна постоянная 
локализованная боль различной интенсив-
ности, усиливающаяся при еде и перкуссии 
поражённого зуба. Больной жалуется на ощу-
щение, что зуб «вырос», на нарушение сна. 
При объективном обследовании возможно 
незначительное ухудшение общего состоя-
ния пациента, повышение температуры тела, 
увеличение регионарных лимфатических 
узлов. При осмотре полости рта иногда вы-
являют гиперемию и отёчность слизистой 
оболочки десны, её болезненность при 
пальпации; возможно наличие свищевого 
хода с гнойным отделяемым. Показано те-
рапевтическое или хирургическое лечение 
в амбулаторных условиях, доставка в ста-
ционар только при наличии сопутствующих 
декомпенсированных заболеваний (ИБС, ГБ, 
коагулопатии и т.д.).

При остром гнойном периостите возни-
кают сильные, иногда пульсирующие боли. 
При объективном обследовании отмечают 
повышение температуры тела, асимметрия 
лица за счёт отёка мягких тканей, увели-
чение регионарных лимфатических узлов. 
При осмотре полости рта выявляют отёч-
ность и гиперемию слизистой оболочки 
края десны, сглаженность и гиперемию 
переходной складки. Показано неотложное 
хирургическое лечение: либо в амбулаторных 
условиях, либо доставка в стационар при 
нарушении общего состояния и\или наличии 
сопутствующих заболеваний.

При остром остеомиелите больной жа-
луется на боль в области причинного зуба, 
которая быстро распространяется и уси-
ливается. При объективном обследовании 

отмечают выраженную интоксикацию, повы-
шение температуры тела, озноб, слабость, 
асимметрия лица за счёт выраженного отёка 
мягких тканей, увеличение регионарных 
лимфатических узлов; в тяжёлых случаях 
гной может распространяться в окружающие 
мягкие ткани с развитием флегмоны. При 
осмотре полости рта выявляют гиперемию 
и отёчность слизистой оболочки в области 
края десны. Показана срочная доставка в 
стационар и госпитализация в профильное 
отделение для хирургического лечения с 
последующей консервативной терапией.

Действия на вызове скорой медицин-
ской помощи

Обязательные вопросы, которые необхо-
димо задать при обследовании пациента:

Как себя чувствуете?
Какая температура тела?
Как давно болит зуб?
Были ли приступы острой боли в зубе 

ранее?
Имеется ли отёк десны или лица?
Какая ощущается боль: в определённом 

зубе или боль иррадиирует?
Боль возникает самопроизвольно или под 

влиянием каких-либо раздражителей (еды, 
холодного воздуха, холодной или горячей 
воды)?

Прекращается ли боль после прекращения 
действия раздражителя?

Какой характер боли (острая, тупая, но-
ющая, приступообразная или постоянная, 
длительная или кратковременная)?

Не затруднён ли приём пищи?
Изменяется ли характер боли ночью?
Имеются ли функциональные нарушения 

зубочелюстной системы (открывание рта, 
разговор и др.)?

В случаях, когда имеются разлитая боль 
и коллатеральный отёк тканей, необходимо 
выяснить следующие моменты:

Нет ли припухлости мягких тканях, инфиль-
тратов или выделения гноя?

Не беспокоит ли общая слабость?
Не повышалась ли температура тела?
Не беспокоит ли озноб?
Как открывается рот?
Не затруднено ли глотание?
Принимал ли пациент какие-либо лекар-

ственные средства?
Купируется ли боль применяемыми лекар-

ственными средствами?

Диагностика

Обследование пациента с острой зубной 
болью включает несколько этапов:

Внешний осмотр пациента (выражение 
и симметричность лица, смыкание зубов, 
окраска кожных покровов).

Осмотр полости рта: 
– состояние зубов (кариозные зубы, 

гипоплазия эмали, клиновидный дефект, 
флюороз, повышенная стираемость эмали);

– состояние края десны (гиперемия, отёч-
ность, кровоточивость, наличие зубодесне-
вого кармана, свищевого хода и др.);

– состояние слизистой оболочки полости 
рта.

Пальпация мягких тканей и костей че-
люстно-лицевой области, регионарных 
подчелюстных и подподбородочных лим-
фатических узлов, а также лимфатических 
узлов шеи и надключичных областей.

Выявление специфических симптомов 
невралгии.

Определение гиперестезии кожи лица.
Провоцирование приступа невралгии 

тройничного нерва путём надавливания на 
болевые точки (первая в подглазничной 
области, на 1 см ниже края глазницы по 
зрачковой линии, вторая на нижней челюсти, 
ниже 4 зубов, в проекции подбородочного 
отверстия).

Инструментальные исследования на до-
госпитальном этапе не проводят.

Лечение
Основной задачей при оказании скорой 

медицинской помощи пациенту с острой зуб-
ной болью на догоспитальном этапе является 
выявление состояний, требующих доставки в 
стационар. Для снятия острой зубной боли 
целесообразно назначение нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС).

(Окончание следует.)
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Что нам покажет 
вскрытие?

На клинико-анатомической 
конференции была представлена 
история болезни пациента, го-
спитализированного в многопро-
фильный столичный стационар по 
каналу «03» с диагнозом «деком-
пенсация ХСН». При поступлении 
– жалобы на нарастание одышки 
в течение недели, усиливающей-
ся в положении лёжа, отёки ног 
и увеличение живота в объёме, 
учащение мочеиспускания по но-
чам. В анамнезе длительный стаж 
неконтролируемой артериальной 
гипертензии, перенесённый ин-
фаркт миокарда, мерцательная 
аритмия. Несколько лет назад 
была проведена имплантация 
ЭКС по поводу брадиаритмии. 
По результатам коронароангио-
графии диагностировано много-
сосудистое поражение венечных 
артерий с рекомендованным 
консервативным лечением. 

При объективном осмотре об-
ращало на себя внимание повы-
шенное питание больного, цианоз 
губ, отёки нижних конечностей. 
Аускультативно – ослабление 
дыхания в нижних отделах спра-
ва. Тоны сердца приглушены, 
систолический шум на верхушке, 
смещение верхушечного толчка 
влево. Ритм неправильный. ЧСС – 
66 в мин. Отмечалось увеличение 
в объёме живота за счёт отёчной 
ПЖК и ненапряжённого асцита, 
гепатомегалия. 

Лабораторно выявлена гипер-
креатининемия (до 176 мкмоль/л), 
снижение скорости клубочковой 
фильтрации СКФ 25,49 мл/мин, 
глюкоза крови – 6,3 ммоль/л, 
калий – 5,6 ммоль/л. Рентгено-
графически – признаки застоя по 
МКК, расширение границ сердца 
за счёт левых и правых отделов. 
На ЭКГ – фибрилляция пред-
сердий, отклонение ЭОС влево, 
признаки очагового поражения 
миокарда. УЗИ: гепатомегалия, 
киста левой почки, асцит. ЭХО-КГ: 
дилатация всех камер сердца, 
снижение глобальной сократи-
мости ЛЖ, ФВ 30,7%. Умеренная 
лёгочная гипертензия. Умерен-
ный диффузный гипокинез стенок 
ЛЖ. Парадоксальное движение 
МЖП, небольшой выпот в полости 
перикарда. На фоне проводимой 
лекарственной терапии, сеансов 
изолированной ультрафильтра-
ции сохранялась гиперкалиемия, 
состояние пациента ухудшалось. 
Несмотря на усилия врачей, па-
циент скончался. 

Заключительный диагноз. 
Основное заболевание: ИБС, 
ишемическая кардиомиопатия. 
Коморбидное фоновое заболева-
ние: ожирение II ст.; гипертониче-
ская болезнь III ст. Осложнения: 
мерцание предсердий, постоян-
ная форма. Имплантация ЭКС 
по поводу брадисистолии. НК 
III ст. Асцит. Отёк лёгких. Нефро-
ангиосклероз. Сопутствующее 
заболевание: ДГПЖ.

Результаты патологоанатоми-
ческого вскрытия прокомменти-
ровал заведующий кафедрой па-
тологической анатомии МГМСУ, 
главный патологоанатом Департа-
мента здравоохранения Москвы, 
профессор Олег Зайратьянц: 
«Как уже было сказано, атеро-
склеротический кардиосклероз в 
клинике – диагноз нелигитимный, 
это морфологический диагноз. 
В случае прогрессирующей пато-
логии сердца при множественном 
поражении коронарных артерий, 
увеличенных полостях сердца 
и клинических симптомах за-
стойной сердечной недостаточ-
ности, аналогичными таковым 
при дилатационной КМП сле-
дует подумать об ишемической 
кардиомиопатии. Выявленные 
морфологически гидроперикард, 
стеноз коронарных артерий и 
мелкоочаговый кардиосклероз, 

«Непостижимая многопредметность ухуд-
шает качество подготовки врача, исключая 
возможность сконцентрироваться на наиболее 
значимых, «потоковых» заболеваниях в амбу-
латорной практике. Эта мысль, высказанная 
около века назад великим отечественным 
интернистом профессором Максимом Кон-
чаловским, сегодня поистине актуальна как 
никогда. Так, по результатам аутопсий за 2017-
2019 гг. в структуре смертности продолжают 
доминировать болезни сердечно-сосудистой 
системы. Причём помимо таких хроничес-
ких форм ИБС как постинфарктный кардио-

склероз и хроническая аневризма сердца, 
5% принадлежит ишемической кардиомио-
патии, пришедшей на смену совершенно не-
правомочному в клинической практике диагнозу 
«атеросклеротический кардиосклероз», – этими 
словами открыл очередную научно-образо-
вательную сессию «Амбулаторный приём» её 
неизменный лидер – заведующий кафедрой те-
рапии, клинической фармакологии и скорой ме-
дицинской помощи Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И.Евдокимова, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Аркадий Вёрткин.

Экспертный уровень

Законы 
догоспитального 
пространства
Основная часть медицинской помощи населению 
должна оказываться амбулаторно
отёк лёгких, мускатная печень, 
атеро-артериолонефросклероз, 
отражают тяжёлое течение ИБС 
и застойной сердечной недоста-
точностью.

Время персонализации
– Нынешний век назван веком 

персонифицированной, то есть 
таргетной медицины, – обра-
тилась к аудитории профессор 
кафедры клинической лабора-
торной диагностики Российской 
медицинской академии непре-
рывного профессионального 
образования Ирина Шабалова. 
– С целью установления морфо-
логического диагноза доброка-
чественной или злокачественной 
опухоли и неопухолевых пора-
жений проводится клиническое 
цитологическое исследование 
– оценка характеристик морфо-
логической структуры клеточных 
элементов в цитологическом 
препарате (мазке). Данный вид 
исследования проводится как при 
скрининге (видимых признаков 
болезни нет), так и при профи-
лактическом осмотре (видимые 
признаки могут быть), а также для 
уточняющей морфологической 
диагностики, – сказала она.

По словам И.Шабаловой, боль-
шим достижением для практичес-
кой медицины является метод 
жидкостной цитологии – это 
совокупность методов приготов-
ления цитологических препаратов 
из биологических жидкостей 
или специально приготовленной 
взвеси клеток, а также способ 
получения монослойных цитоло-
гических препаратов из взвеси 
клеток в фиксирующем раство-
ре с использованием методов 
центрифугирования, осаждения 
и/или фильтрации. Система ав-
томатизированного сканирования 
и классификации цитологических 
препаратов занимается поиском 
патологических изменений. Если 
патологические изменения не 
найдены – даётся заключение 
об отсутствии необходимости 
пересмотра препаратов под 
микроскопом (no review), при их 
наличии следует трактовка об-
наруженных изменений (review). 
Цитотехнику или врачу-цитологу 
остаётся только просмотреть 
выделенные клетки, которые 
компьютер идентифицировал как 

отличающиеся от нормы, оценить 
их и дать заключение. Материа-
лом для проведения жидкостной 
цитологии могут быть мазки из 
шейки матки, соскобы с кожи 
или слизистых оболочек (эксфо-
лиативный материал) и пунктаты 
молочной, щитовидой желёз, 
жидкости серозных полостей. 

– Цитохимические и иммуно-
цитохимические исследования 
позволяют определить характер 
патологического состояния, уста-
новить гистологическую форму 
поражения, верифицировать 
первичный очаг (при метаста-
тических поражениях), опреде-
лить рецепторы. «Гибридизация 
in situ флуоресцентная (FISH), 
хромогенная (CISH), серебром 
(SISH) – эти методы позволяют 
определить число, размер и 
локализацию фрагментов ДНК 
и РНК в цитологических препа-
ратах. В основе методов лежит 
гибридизация между ДНК-зондом 
(нуклеотидная последователь-
ность определённого размера, 
несущая флуоресцентную или 
цветную хромогенную метку) и 
комплементарным ему участком 
ДНК исследуемого образца, – за-
ключила профессор. 

Мы – то, что мы едим
– Образ жизни формирует здо-

ровье на 50%, из них – 30% это 
здоровое питание, – отметила 
доцент кафедры диетологии и 
клинической нутрициологии Ме-
дицинского института Российско-
го университета дружбы народов 
Елена Никитина. – Болезни, раз-
витие которых связано с наруше-
нием питания, составляют 70% от 
показателей общей смертности. 
К ним относятся новообразо-
вания, болезни эндокринной 
системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ, 
болезни системы кровообра-
щения, органов пищеварения и 
т.д., – подчеркнула докладчик. 
– Наиболее распространённые 
нарушения питания у населения 
РФ – это дефицит полиненасы-
щенных жирных кислот; пищевых 
волокон; витаминов В

1
, В

2
, фоли-

евой кислоты, С, Е, бета-каротина 
и др.; минеральных веществ 
(кальция, железа); отдельных 
микроэлементов (йода, цинка, 
селена). 

Как известно, здоровое пита-
ние – это ежедневный сбалан-
сированный рацион, полностью 
обеспечивающий физиологичес-
кие потребности индивида в 
энергии, пищевых и биологически 
активных веществах, состоящий 
из пищевой продукции, отвеча-
ющей принципам безопасности 
и характеризующейся оптималь-
ными показателями качества, 
создающий условия для нор-
мального роста, физического и 
интеллектуального развития и 
жизнедеятельности, способству-
ющий укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний. 

Е.Никитина сформулировала 
основные элементы здорового 
питания: безопасность продуктов 
питания, полноценность, кало-
рийность и сбалансированность, 
соблюдение режимов питания. 

У меня есть сердце
– Сердечная недостаточность 

определяется клинически как 
синдромом, при котором паци-
енты имеют типичные симптомы 
(одышка, отёки лодыжек, уста-
лость) и признаки (повышенное 
давление в яремной вене, хрипы 
в лёгких, периферические отёки), 
вызванные нарушением струк-
туры и/или функции сердца, что 
приводит к уменьшению сердеч-
ного выброса и/или повышению 
внутрисердечного давления в 
покое или во время нагрузки, – 
подчеркнула в своём выступле-
нии ведущий научный сотрудник 
отдела заболеваний миокарда и 
сердечной недостаточности Ин-
ститута клинической кардиологии 
им. А.Л.Мясникова Национального 
медицинского исследовательско-
го центра кардиологии Минздрава 
России, профессор кафедры кар-
диологии РМАНПО Татьяна Ускач.

По её словам, повреждение 
миокарда, ведущее к сердечной 
недостаточности, может разви-
ваться вследствие: 

– ИБС (миокардиальный рубец, 
оглушение/гибернация миокарда, 
нарушение коронарной микро-
циркуляции, эндотелиальная 
дисфункция); 

– токсическое повреждение 
(злоупотребление веществами 
– алкоголь, кокаин, амфетамин, 
анаболические стероиды; тяжё-
лые металлы – медь, железо, 

свинец, кобальт; лекарственные 
препараты – цитостатики (ан-
трациклины), иммуномодуляторы 
(интерфероны, моноклональные 
антитела), антидепрессанты, 
антиаритмики, НПВС, анестетики; 
радиация); 

– иммунное и воспалитель-
ное повреждение (связанное с 
инфекцией – бактерии, вирусы, 
грибы, простейшие; не связанное 
с инфекцией – гигантоклеточ-
ный миокардит, аутоиммунные 
заболевания, эозинофильный 
миокардит); 

– инфильтрация (злокачествен-
ная – прямая инфильтрация и 
метастазы; не злокачественная 
– амилоидоз, саркоидоз, гемо-
хроматоз, болезни накопления); 

– метаболические нарушения 
(гормональные – болезни щито-
видной и паращитовидных желёз, 
гипофиза, диабет; алиментарные 
– дефицит тиамина, L-карнитина, 
Se, Fe, F, Ca, истощение, ожи-
рение); 

– генетические аномалии (раз-
нообразные формы – ГКМП, 
ДКМП, некомпактный миокард, 
АКПЖ, рестриктивная кардио-
миопатия); 

– другие состояния (гипер-
тония, структурные дефекты 
клапанов и миокарда, перикар-
диальная и эндомиокардиальная 
патология, состояния с высоким 
выбросом, перегрузка объёмом); 

– нарушения ритма (тахиарит-
мии, брадиаритмии).

– В нашей стране ХСН страдают 
свыше 12 млн человек, причём у 
россиян ведущая причина этой 
патологии – артериальная гипер-
тония. Неуклонный рост ХСН так-
же связан с успехами в лечении 
острого коронарного синдрома и 
других кардиоваскулярных забо-
леваний, – резюмировала спикер. 

Урологический совет 
терапевту

– Самая частая урологическая 
патология в практике терапевта – 
это инфекция мочевыводящих пу-
тей, – заявил профессор кафедры 
урологии МГМСУ и заведующий 
онкоурологическим отделением 
городской клинической больницы 
им. С.И.Спасокукоцкого Кон-
стантин Колонтарёв. – Согласно 
клиническим рекомендациям, 
диагностика бактериального ци-
стита у взрослых начинается со 
сбора анамнеза и жалоб (частое 
болезненное мочеиспускание 
малыми порциями мочи, рези 
и жжение при мочеиспускании, 
боль над лоном, императивные 
позывы и т.д.), при сборе анамне-
за следует обратить внимание на 
наличие цистита у матери, связь 
обострения цистита с половым 
актом, переохлаждением ног, 
наличие сопутствующих заболе-
ваний (сахарный диабет). 

В настоящее время при неос-
ложнённом, а также осложнённом 
и рецидивирующем цистите ре-
комендовано назначение общего 
анализа мочи. Проведение бак-
териологического исследования 
мочи при неосложнённом цистите 
не рекомендовано.

– Очень важно понять, что при 
остром цистите температуры 
выше 37-37,30С не бывает. Паци-
енты с вышеописанными жалоба-
ми и с лихорадкой нуждаются в 
госпитализации, – акцентировал 
внимание коллег К.Колонтарёв. 

В заключение своего высту-
пления докладчик высказался 
о необходимости проведения 
скринингового анализа на про-
стат-специфический антиген всем 
пациентам старше 50 лет, а также 
пациентам, имеющим близких 
родственников с диагнозом «рак 
простаты» в связи с чрезвычайно 
высоким уровнем заболеваемости 
этой патологией в нашей стране.

Юлия ШЕВЧУК,
внешт. корр. «МГ».
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НАУКА И ПРАКТИКА

– Алла Владимировна, се-
годня распространяется много 
мифов о полезной и неполез-
ной, о «живой» и «мёртвой» 
еде. Какова её роль в жизни 
человека? Как вы относитесь 
к распространившемуся на-
правлению slow food?

– Конечно, качество нашей 
жизни практически полностью 
зависит от питания. Китайская 
мудрость гласит: «Если утром, 
лёжа в постели, пожилой мудрый 
человек начнёт перебирать по 
пальцам, что же в жизни ему до-
ставило истинное удовольствие, 
то на первом месте всегда будет 
пища». Выражение древних фило-
софов «мы – то, что мы едим» – не 
просто слова.

Если перейти на научный язык, 
то можно сказать следующее. 
Здоровое питание является ос-
новным компонентом здорового 
образа жизни и подразумевает 
необходимое поступление пи-
щевых и биологически активных 
веществ, обеспечивающее опти-
мальную реализацию физиолого-
биохимических процессов, за-
креплённых в генотипе человека.

Эпидемиологические иссле-
дования, проведённые в ФИЦ 
питания, биотехнологии и без-
опасности пищи, показали, что 
у населения нашей страны на-
блюдается общий «перекос» в 
питании – переедание животных 
жиров. Наш рацион на 36-37% 
состоит из жира за счёт жирного 
мяса, молочных продуктов с вы-
соким содержанием жира, кол-
басных и, конечно, кондитерских 
изделий. Мы потребляем мяса 
больше рекомендуемой нормы, 
недоедаем овощей и фруктов, 
хотя в последнее десятилетие 
этот показатель улучшается. Рос-
сияне также переедают сахар и 
соль. Так, например, в течение 
года избыток сахара в нашем 
рационе составляет 7 кг.

Нарушение структуры питания 
приводит к изменениям пищевого 
статуса, что превращается в фак-
тор риска, провоцирующий мно-
жество заболеваний, истинную 
причину которых подчас выявить 
достаточно сложно. Нарушения 
пищевого статуса способствуют 
развитию неинфекционных (али-
ментарно-зависимых) заболева-
ний, которые составляют более 
половины причин смертей населе-
ния нашей страны. Доказано, что 
вклад питания в развитие болез-
ней сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарного диабета 2-го типа, 
остеопороза, ожирения, подагры, 
желчнокаменной болезни и даже 
некоторых форм злокачественных 
новообразований составляет от 
30 до 50%. 

Нарушение питания наших со-
граждан связано с увлечением 
фастфудом, потреблением рафи-
нированных и консервированных 
продуктов. Высокая калорийность 
питания (составляющая иногда 
от 1/3 до 1/2 рекомендуемой ка-
лорийности дневного рациона) с 
высоким содержанием жира, соли 
и сахара в ресторанах фастфуда, 
по-видимому, и породила аль-
тернативное направление, slow 
food – движение, направленное на 
пропаганду домашней еды. Одна-
ко эти два направления не могут 
быть взаимозаменяемы, так как 
одно из них связано с нехваткой 
времени на еду, а второе пред-
полагает размеренный приём 
разнообразной пищи в процессе 
общения. 

– Современные пациенты 
ожидают нового уровня взаи-
модействия с медицинскими 
учреждениями и врачами. Как 
диетологи перестраивают свои 
отношения с пациентами для 
формирования ЗОЖ и управле-
ния собственным здоровьем? 
Познакомьте с результатами 
научных исследований и новы-
ми рекомендациями по вопро-
сам здорового питания. 

– В настоящее время в рам-
ках диетологической помощи 
мероприятия по формированию 
рациона здорового питания, 

профилактике и коррекции не-
инфекционных заболеваний с 
помощью питания проводятся 
на базе центров профилактики, 
кабинетов здорового питания цен-
тров здоровья, кабинетов врача-
диетолога поликлиник, отделений 
и центров диетологии. Наряду 
с этим созданы специальные 
консультативно-диагностические 
центры «Здоровое питание», ос-
новной задачей которых является 
оказание высококвалифициро-
ванной консультативной и диа-
гностической помощи населению 
по вопросам здорового питания.

Важным звеном в формирова-
нии навыков здорового питания 
являются образовательные про-
граммы, которые предназначены 
как для специалистов, так и для 
населения. Образовательные 
программы для специалистов 
включают обучение диетологов, 
педагогов, сотрудников агропро-
мышленного комплекса, поваров 
и др. Образовательные програм-
мы для населения базируются 
на общих принципах и диффе-
ренцированы в зависимости от 
особенностей питания различных 
его групп (детей, беременных 
и кормящих женщин, лиц по-
жилого возраста, спортсменов), 
обеспечиваются за счёт СМИ, 
информации, размещённой на 
сайтах Минздрава России, Ро-
спотребнадзора и др.

Наряду с этим с целью фор-
мирования у населения навыков 
здорового питания ФИЦ питания 
и биотехнологии совместно с Ро-
спотребнадзором и Минздравом 
России подготовлены рекомен-
дации по введению «светофора 
маркировки продуктов». Разные 
цвета в этикеточной надписи 
должны показывать, сколько в 
продукте присутствует жиров, в 
том числе насыщенных, и транс-
жиров, соли, сахара. И благодаря 
знаниям в области питания по-
купатель может сам формировать 
свой здоровый рацион.

– Наше будущее – дети, 
но как раз они в зоне риска, 
зачастую страдают избыточ-
ной массой тела, ожирением, 
курят, употребляют вейпы, 
фастфуд, подвержены зави-
симости от сахара – опасного 
«наркотика» нового времени. 
В состоянии медики поддержи-
вать с пелёнок привычку здоро-
вого питания, которая сделает 
жизнь долгой и здоровой?

– Сбой пищевого поведения 
происходит ещё в детстве. Пи-
тание школьников – одна из 
кричащих проблем педиатрии и 
смежных специальностей. К со-
жалению, в питании наших детей 
отмечаются те же перекосы, что 
и у взрослых: избыточное потре-
бление животного жира, соли и 
сахара. В их рационе из-за недо-
статочного содержания молочных 
продуктов не хватает кальция, 
а также мало содержится желе-
за и витаминов группы В. В том 
числе и в результате этого при 
поступлении в школу отклонения 
в состоянии здоровья имеют 30-
35% детей, а при её окончании 
– около 70%.

Привычки в питании у детей 
формируются в течение жизни 
под влиянием родителей, до-
школьных и школьных учреждений 
(там питание регламентирует-
ся СанПиНами), друзей, СМИ. 
С помощью образовательных 
программ можно сформировать 
правильную культуру питания у 
ребёнка, его родителей и педа-
гогов. ФИЦ питания и биотехно-
логии и профильная комиссия 
по диетологии Минздрава Рос-
сии постоянно проводят такие 
программы, в основном, через 
СМИ.

Наряду с этим в 2019 г. вышли 
5 учебников для детей в рамках 
дополнительного образования.

– Расскажите о разработан-
ных вами новых диетологи-
ческих подходах к лечению 
атеросклероза, гипертониче-
ской болезни, ишемической 
болезни сердца, коррекции 
обменных нарушений, ожире-
ния и других алиментарно-за-
висимых заболеваний.

– На протяжении последних 
десятилетий у современного 
человека постоянно снижается 
расход энергии, что диктует 
необходимость уменьшения ка-
лорийности и объёма рациона. 
В результате снижается потре-
бление макро- и микронутриентов 
(витамины, минеральные веще-
ства), обладающих значитель-
ной биологической активностью. 
В связи с этим на современном 
этапе для оптимизации состава 
рациона рекомендуется приём 
специализированных продуктов 
и биологически активных добавок 
к пище (БАД), содержащие поли-
ненасыщенные жирные кислоты, 
пищевые волокна, витамины, 

минеральные вещества, флаво-
ноиды и т.д. 

Функциональные пищевые про-
дукты используются в рационе 
здоровых людей обычно для 
улучшения различных функций 
или коррекции обмена веществ. 
Выпускают также специализиро-
ванные пищевые продукты для 
различных групп населения: сме-
си-заменители женского молока, 
спортивное питание, специализи-
рованные пищевые продукты для 
беременных и кормящих женщин, 
пожилых людей.

Наряду с этим специализиро-
ванные (диетические) продукты 
применяются при лечении в 
стационарах медицинских орга-
низаций. В первую очередь это 
относится к специализированным 
белковым продуктам и витаминно-
минеральным комплексам. В ФИЦ 
питания и биотехнологии про-
водится оценка эффективности, 
а иногда и разработка специали-
зированной продукции. 

– Совсем не думать о режиме 
питания и при этом всегда быть 
в форме – удел немногих. Что 
важнее: оптимальное питание 
или диетотерапия? 

– Человек с нормальной массой 
тела должен соблюдать правила 
оптимального питания, которое 
способствует контролю массы 
тела и профилактике ожирения. 
Если заболевание (в данном 
случае ожирение) уже имеется, 
то понадобится лечение (диетоте-
рапия). Диету подбирает диетолог 
на основании поставленного диа-
гноза и особенностей пищевого 
статуса пациента. Снижение мас-
сы тела лучше всего проводить 
в специализированной клинике. 
Самостоятельное резкое похуда-
ние грозит тромбозами, которые 
могут закончиться внезапной 
смертью. Особенно если имеются 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой. В настоящее время для 
лечения ожирения применяются 
гипокалорийные гипонатриевые 
диеты. Лучшие результаты бу-
дут, если на фоне такой диеты 
человек занимается физиче-
ской активностью, что позволяет 
предотвратить потерю мышечной 
массы тела. 

Чтобы получить длительный 
эффект без вреда для здоровья, 
надо худеть, постепенно снижая 
калорийность рациона. Как пра-
вило, результаты экспресс-диет 
кратковременны. В домашних 

условиях безопасное снижение 
массы тела составляет 0,5-1 кг в 
неделю. Ограничиваются, прежде 
всего, кондитерские, мучные из-
делия, выпечка и жиры – жирные 
мясо, птица и молочные продукты. 
Простые сахара исключаются 
совсем. Использование соли 
ограничивается. Применяются 
щадящие способы приготовления 
пищи (отваривание, тушение, на 
пару, гриле), исключается жарка. 
На фоне гипокалорийных диет 
необходим приём витаминно-ми-
неральных комплексов и других 
БАД, которые назначит диетолог.

– Мы живём в период начала 
биотехнологической и герон-
тологической революции. Во 
всём мире актуализировалась 
тема позитивного старения и 
успешной старости, а что у нас?

– Продолжительность жизни 
нашего населения растёт, но 
пока что темпы отстают от тех, 
кто живёт в Японии, Европе и 
США. Чтобы догнать лидеров, 
у нас появились два националь-
ных проекта «Здравоохранение» 
и «Демография», нацеленных на 
достижение возраста 80 лет к 
2030 г. Геронтология изучает осо-
бенности обмена веществ и наци-
ональные особенности старения 
людей. С возрастом отмечаются 
изменения почти во всех системах 
организма. Замедлить старение 
помогает правильное питание.

Примерно у 15% людей стар-
ше 60 лет и у каждого второго 
после 80 лет наблюдается бел-
ково-энергетическая недостаточ-
ность, приводящая к саркопении 
и остеопорозу. Поэтому пожилым 
людям важно употреблять мясо, 
рыбу и кисломолочные продукты, 
которые являются источником 
хорошо усвояемого белка и со-
держат пробиотики, защищают 
от дисбактериоза, усиливаю-
щегося с возрастом. Показано 
также, что более 80% пожилых 
россиян недополучают витамин 
D, который регулирует работу 
всего организма, снижает риск 
возрастассоциированных заболе-
ваний. Он содержится в жирной 
морской рыбе и в тех же молочных 
продуктах.

Замедляет процессы старения 
достаточное потребление овощей 
и фруктов (не менее 400 г в сут-
ки), которые содержат пищевые 
волокна, витамины, макро- и 
микроэлементы, антиоксиданты, 
обладающие геропротекторными 
свойствами. 

– Для многих правильное пи-
тание и разумные физические 
нагрузки стали основой жизни 
и долголетия. Ваше отношение 
к биохакингу, благодаря кото-
рому, как считается, вполне 
можно прожить больше 100 
лет. Что это: очередная мода 
богатых или апгрейд тела и 
разума?

– В набирающем популярность 
течении биохакинг значительное 
место отводится вопросам пи-
тания. Однако не со всеми по-
ложениями этого течения можно 
согласиться. В то же время био-
хакинг характеризует благопри-
ятную тенденцию последних лет 
– повышение внимания нашего 
населения к своему питанию.

Хочется отметить, что в иде-
але наше питание должно быть 
персонализированным. То есть 
здоровый рацион необходимо 
формировать на основании осо-
бенностей питания и пищевого 
статуса каждого человека, на-
личия у него факторов риска тех 
или иных заболеваний. Доверь-
тесь в этих вопросах грамотным 
диетологам, и будет вам счастье 
– активное долголетие. 

В заключение хочется подчер-
кнуть, что только при объединении 
усилий всех заинтересованных 
сторон, мотивируя каждого че-
ловека вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться, быть 
активным, можно надеяться на 
успех в оздоровлении нации.

Беседу вёл
Александр ИВАНОВ,

обозреватель «МГ».

Авторитетное мнение

Что мы едим?
Здоровое питание как основной компонент ЗОЖ

Не только специалистам, но и многим пациентам понятно, 
что питание является определяющим фактором здоровья и 
продолжительности жизни человека. Поэтому еда должна быть 
разнообразной, качественной и в необходимом достатке. Однако 
зачастую люди пренебрежительно относятся к своему здоро-
вью, забывают о принципах рационального питания. А отсут-
ствие полноценных продуктов вкупе с недостатком витаминов, 
экологической безграмотностью приводят к ослаблению им-
мунитета, аллергиям, неинфекционным и инфекционным за-
болеваниям.

По некоторым данным, число болезней, которые возникают 
от некачественной еды, достигает 50-70%, в 63% случаев это 
приводит к смерти. Хотя значительную часть заболеваний, 
связанных с нездоровым питанием (ожирение, онкологиче-
ские, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и 
т.д.), врачи относят к управляемым. Следовательно, уровень 
смертности от них можно существенно сократить. К сожалению, 
государственная система контроля качества несовершенна, на 
практике не всегда соблюдаются технические ограничения и 
регламенты. После ликвидации ГОСТов львиная доля продуктов 
производится по техническим условиям, которые прописаны 

самими производителями. Это ведёт к тому, что среднестатистический человек ежегодно по-
требляет от 2,5 до 9 кг веществ, не имеющих отношения к пищевым продуктам. Сейчас Прави-
тельство РФ не располагает полностью достоверной статистикой о пищевом поведении людей, 
поэтому внедрение в ближайшее время системы его мониторинга станет одной из ключевых 
задач Национального проекта «Демография». 

По сути, нерациональное питание превратилось сейчас в мину замедленного действия. 
О принципах качественного, полезного, здорового и лечебного питания мы попросили высказаться 
ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, био-
технологии и безопасности пищи, заместителя главного диетолога Минздрава России, доктора 
медицинских наук, профессора Аллу ПОГОЖЕВУ.
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– Каринэ Александровна, се-
годня мы отчётливо понимаем, 
что вы нашли своё место в ме-
дицинской профессии. А когда 
у вас впервые появилось жела-
ние стать врачом?

– В этом смысле у меня не было 
выбора! Всё очень просто и даже 
как-то банально – я родилась и 
выросла в семье врачей: бабушка, 
мама, папа – все были практикую-
щими медиками, поэтому других 
вариантов мне не предлагали. Хотя, 
по правде сказать, быть доктором в 
детстве никогда не хотела. Так сло-
жились семейные обстоятельства, 
что меня воспитывала бабушка – 
известный в Баку врач-стоматолог, 
которая поражала меня своим 
удивительным отношением к про-
фессии. К ней за помощью, прямо 
к нам домой, частенько приходили 
люди посреди ночи. Она никогда 
никому не отказывала в приёме. 
Прекрасно помню, как однажды 
такой нежданный пациент пере-
будил весь дом и серьёзно напугал 
меня своим поведением. Бабушка, 
хрупкая пожилая женщина, не по-
боялась открыть дверь совершенно 
незнакомому человеку и оказала 
ему необходимую помощь. Мне 
это жутко не понравилось, и я ей 
высказала своё искреннее не-
довольство. В ответ я услышала 
фразу, которая стала для меня не-
которым путеводителем по жизни: 
«Не смей ничего говорить! Ты даже 
не представляешь, что такое боль!» 
Эти слова тогда перевернули моё 
мироощущение и вызвали ещё 
большее уважение к ней. Тем не 
менее, школьные учителя, видя 
мои способности, коммуникабель-
ность и тягу к знаниям, советовали 
ей направить меня в педагогичес-
кий вуз. Бабушка была весьма 
принципиальным и в какой-то сте-
пени жёстким человеком – никем, 
кроме врача она и видеть меня 
не хотела. Так я стала студенткой 
Харьковского мединститута, кото-
рому искренне благодарна за то, 
что здешние учителя очень быстро 
заставили понять – бабушка была 
права! В медицинскую профессию 
я влюбилась сразу и была счаст-
лива ощущать себя причастной к 
этому таинству – приносить лю-
дям облегчение, когда им больно. 
С годами это светлое юношеское 
ощущение только крепнет, поэтому 
я ни разу в жизни не пожалела, что 
судьба сложилась именно так.

– Баку, Харьков, врачебная 
династия… А как в вашей жизни 
появилась Тверь? Что сподвигло 
вас переехать именно на Верх-
неволжскую землю?

– Всё опять-таки решила случай-
ность. На 6-м курсе мединститута 
я вышла замуж за однокурсника 
Ивана Конюхова, а за несколько 
дней до госэкзаменов родила, 
причём сразу двух дочерей, по-
этому процесс профессионального 
становления меня, как специали-
ста, несколько приостановился. 
Супруга, который отчаянно грезил 
хирургией и подавал большие на-
дежды, неожиданно распределяют 
в отдалённый населённый пункт 
и буквально принуждают стать 
терапевтом. Нужно было куда-то 
уезжать. Возвращаться в Баку было 
бессмысленно – началась межэт-
ническая война и родственники 
спешно переехали в Россию. На 
наше с мужем счастье в городе 
Калинине работал давний при-
ятель моей бабушки и добрый друг 
нашей семьи Шаен Хондкарян, 
который в последствии 30 лет воз-
главлял здравоохранение региона 
и стал настоящей легендой Твер-
ской медицины. Именно он помог 
найти работу в первую очередь 
Ивану Фёдоровичу, который, как 
мне кажется, оправдал его доверие 
и стал очень хорошим хирургом…

– Безусловно! Но и вы, как 
нам кажется, тоже не подвели 
своего благодетеля…

– Очень хочется верить! Так 
сложилось, что в 1985 г., спустя 
10 лет моей жизни и работы в Твери, 
возникла вынужденная необходи-
мость в смене руководства кожвен-
диспансером из-за смертельной 
болезни тогдашнего главного врача 
и моего учителя Г.Венедиктова. 
Я категорически не хотела бросать 
свою практическую работу в поли-

клинике и была рада, что, несмотря 
на мнение коллектива, на эту долж-
ность изначально планировали 
другого, более опытного коллегу. 
Но именно она в итоге уговорила 
меня согласиться возглавить дис-
пансер, пообещав помогать мне 
во всём. Тогда я пришла за благо-
словением к Ш.Хондкаряну. Он не 
был в восторге от этой идеи, но всё 
же рискнул и дал мне этот судьбо-
носный шанс. Главными словами 
в этом разговоре для меня стала 
его фраза: «Сделай так, чтобы 
у меня не было из-за тебя про-
блем!» Все последующие годы, 
вплоть до сегодняшнего дня, 
я храню эту цитату у себя в голове 
и принимая какое-то решение или 
идя иногда на риск всегда думаю 
– подведу я его или нет. Хочется 
верить, что в большинстве случаев 
получается последнее…

– В 2007 г. кожно-венероло-
гический диспансер был вами 
переименован в Центр специ-
ализированных видов меди-
цинской помощи. Что прин-
ципиально изменилось после 
переименования учреждения?

– Важно понимать, что центр им. 
В.П.Аваева – это государственное 
бюджетное учреждение, которое 
во все времена было таковым и 
всегда подчинялось сугубо госу-
дарственным органам контроля 
за качеством здравоохранения. 
Переименование диспансера стало 
логичным событием, определя-
ющим те нововведения, которые 
приобрело наше учреждение в 
последние годы. При этом важно 
помнить, что мы по-прежнему 
являемся единственным в Твери 
учреждением, в котором имеется 
специализированный дермато-
венерологический стационар и 
широкий поликлинический приём, 
охватывающий весь спектр про-
фильных пациентов, нуждающихся 
в нашей помощи. 

Первой ласточкой знаковых 
перемен стало открытие в 2006 г. 
принципиально нового отделения 
– Центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков и молодёжи, 
куда пришли работать наряду с 
дерматологами и венерологами, 
новые специалисты – акушеры-
гинекологи, урологи, андрологи, 
большое количество психологов 
различного профиля. Целью созда-
ния такой службы стало сохранение 
репродуктивного здоровья и обес-
печение благоприятных условий 
для социализации и адаптации 
подростков. Сегодня коллектив 
исповедует в своей работе главные 
принципы: доступность, добро-
желательность, добровольность и 
доверие. Этот «принцип четырёх 
«Д» является основополагающим 
критерием и абсолютно оправдал 
успешность эффективной реали-
зации самой идеи.

Важнейшим событием могу на-
звать организацию специализи-
рованного отделения, где наблю-
даются и проходят в том числе и 
стационарное лечение беременные 
женщины и молодые мамы с ВИЧ-
инфекцией в анамнезе. Это очень 
сложная категория пациентов и 
необыкновенно ответственная и 

напряжённая работа специали-
стов особого профессионального 
уровня. Об уровне ответственности 
и опасности я вообще молчу. Ре-
альным результатом этой работы 
я искренне горжусь и очень дорожу 
– многие наши пациентки с этим 
ужасным диагнозом получают в 
буквальном смысле новую «путёвку 
в жизнь» – создают семьи и рожают 
здоровых детишек.

Далее мы загорелись идеей мо-
дернизации системы реабилитации 
женщин после онкологических 
операций на молочной железе. 
В её основу легли непридуман-
ные истории реальных женщин, 
которым судьба уготовила ис-
пытание – заболеть раком. Мы 
не ставили перед собой задачу 
как-то по-новому лечить или диа-
гностировать онкологию, для этого 
есть онкодиспансер и специали-
зированные клиники. А захотели 
помочь этим женщинам справиться 
с клиническими и психологичес-
кими последствиями колечащих, 
органоуносящих операций. Так в 
стенах центра появилась клиника 
женского здоровья, которая сегод-
ня является жемчужиной нашего 
учреждения и помогает сотням 
женщин вернуться к полноценной 
жизни и поверить в благополучное 
будущее после тяжёлых операций. 

– Но, насколько нам извест-
но, клиника женского здоровья 
занимается не только реаби-
литацией, но и профилактикой 
онкозаболеваний? 

– Опять-таки, все свежие идеи 
рождаются из реальной жизни. 
Несколько лет назад по телефону 
жительница Твери задала мне во-
прос: «Чтобы прийти на приём к 
маммологу, мне обязательно нужно 
заболеть раком?» Её слова меня 
обескуражили и я чётко поняла, 
что работой с прооперированными 
больными ограничиваться нельзя, 
нужно развивать диагностическую 
и профилактическую службы. По-
этому мы вскоре организовали 
специализированную службу диф-
ференцированной диагностики до-
брокачественных и злокачествен-
ных новообразований, которая 
работает не только стационарно, 
но и регулярно выезжает в отда-
лённые районы области.

Эта начатая нами несколько лет 
назад работа сегодня приобретает 
новые перспективы. В этом году 
о проблеме онкозаболеваемости 
серьёзно заговорили на самом 
высоком государственном уров-
не. Президент В.Путин в рамках 
Национальной программы «Здра-
воохранение» призвал регионы 
более активно развивать, созда-
вать и использовать ресурсы для 
максимально эффективной борьбы 
с онкологией. Благодаря этой 
жизненно важной инициативе, по-
явилась идея организации в обла-
стях страны центров амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП) 
– уникального и ценнейшего зве-
на в системе здравоохранения 
страны. ЦАОПы призваны стать 
стратегически важным фильтром 
между первичным звеном оказания 
медицинской помощи и специали-
зированными учреждениями, где 

проводятся высокотехнологичные 
оперативные вмешательства при 
различных видах и локализациях 
рака. Основная идея – обеспе-
чить максимальную доступность 
населения к комплексной диа-
гностике онкологических заболе-
ваний и оказание своевременной 
медицинской помощи при ранних 
стадиях заболевания вне стен 
онкодиспансеров, которые уже 
не справляются с нескончаемым 
потоком больных. Главная задача 
ЦАОПов не лечить онкологию, а 
не допустить её развитие путём 
проведения эффективной и со-
временной профилактики.

В Тверской области предпола-
гается в самое ближайшее время 
открытие сразу 5 таких амбула-
торных центров – один в Твери, 
на базе нашего учреждения, и 
ещё 4 – в районных центрах. Это 
очень сложная, концентрированная 
и ответственная работа, но она, 
абсолютно уверена, очень скоро 
принесёт свои ценные плоды для 
жителей региона. Моя коллега и 
единомышленник Татьяна Казаиш-
вили всегда говорит, что вселенная 
нас слышит. И это так! 30 декабря 
2020 г. я должна буду отрапорто-
вать, что первый в регионе амбу-
латорный центр онкологической 
помощи готов к работе! 

– На вашем профессиональ-
ном пути много интересных 
поворотов. Среди них – вос-
становление больничного хра-
ма, который сегодня украшает 
Тверь. Откуда появилась эта 
идея? 

– Это интересная история. Каж-
дый раз, приходя на работу в свой 
кабинет, я отмечала, что здесь 
царит какая-то особая благостная 
атмосфера. Я не придумываю – 
если я была чем-то расстроена или 
огорчена, плохое настроение вмиг 
куда-то растворялось. На интуитив-
ном уровне я понимала, что этому 
есть свои объяснения. В 2001 г. 
мы закончили стройку 5-этажного 
здания и начали заниматься про-
ектом капремонта исторического 
Аваевского здания. Архитектор 
Ольга Петрочинина сделала для 
нас справку, которая попала мне 
в руки именно на рождественской 
неделе – 10 января 2001 г. Я взяла 
в руки этот документ и обомлела: 
первое, что я увидела, была боль-
ничная церковь, о которой мы даже 
не подозревали! У меня в тот мо-
мент перехватило дыхание. Ровно 
в этот момент открылась дверь и 
в кабинет вошёл отец Борис Нечи-
поров из церкви Святого Пророка 
Ильи, с которым нас связывала 
общая деятельность в больнице в 
более ранние годы и с которым мы 
не виделись 15 лет. Совершенно 
ошеломлённая происходящим, 
я рассказала ему про церковь. Мы 
оба осознали, что это был некий 
знак свыше, такие вещи просто 
так не происходят! Он произнёс: 
«Я готов у вас служить». В тот мо-
мент я поняла: что просто должна 
восстановить церковь, у меня 
просто нет вариантов. Важную 
мысль мне по этому поводу од-
нажды сказал мой духовный отец, 
архиепископ Адриан: «Всё, что вы 

делаете – делайте для себя!» Это 
фраза, которая придаёт силы и 
даёт импульс двигаться вперёд. 

Мне много раз задавали вопрос: 
зачем? Было много домыслов. 
Наверное, здесь сыграло свою 
роль моё обострённое чувство 
справедливости. Все Аваевы были 
жертвователями. Единственное, о 
чём они просили умирая, чтобы 
их имена поминались в молитвах. 
Эти выдающиеся люди оставили 
нам потрясающее наследство: по-
жертвования монастырям, храмам, 
школе для девочек-сирот, училищу. 
И сделали так, чтобы проценты от 
вклада шли на их содержание. Это 
такая глубокая порядочность! Такие 
вещи нельзя забывать! Лично для 
меня в тот момент жизнь разде-
лилась на две части: до и после. 
Знаете, я всегда говорю: жизнь 
помнится не прожитыми годами, 
а запомнившимися мгновениями. 
Это было самое сильное моё по-
трясение.

– Мы знаем, что вы весьма 
строгий и требовательный руко-
водитель, однако большинство 
ваших сотрудников трудится в 
центре рядом с вами не один де-
сяток лет. Что для вас является 
главной доминантой в работе с 
коллективом?

– Я всегда говорю, что работа 
– мой дом. Это не штампованная 
фраза. Здесь я действительно 
ощущаю себя как дома с родными 
людьми. А с близкими мы бываем 
разными – иногда строгими и че-
ресчур требовательными, но всегда 
находимся в состоянии любви, тре-
пета и заботы. Я ненавижу, когда 
со мной безропотно соглашаются. 
Всегда в решении вопросов, тем 
более сложных и неоднозначных, 
должна быть дискуссия, необходим 
диалог. Очень часто в процессе 
такого живого общения я, человек 
с довольно жёсткими жизненными 
принципами, склонна изменить 
своё мнение. В этом принципе 
скрывается главное отличие между 
словами «лидер» и «босс»! Для 
своих коллег я никогда не была 
«боссом», который категорично 
приказывает. Мне важно объяснить 
людям, зачем нужно сделать имен-
но так, а не иначе. А ещё важнее 
– услышать их мнение и аргумен-
ты против. Я всегда предпочитаю 
компромисс, который зачастую 
является двигателем прогресса. 

Если же говорить в общем, 
то мой главный принцип таков: 
можно научить работать, но на-
учить хотеть работать человека 
невозможно. Именно поэтому за 
годы руководства мне удалось 
создать главное – высококласс-
ную команду профессионалов, 
коллектив единомышленников. 
А у меня, как у руководителя, 
простая и логичная роль – я та 
маленькая ложечка, которая про-
сто заставляет двигаться чаинки 
в стакане…

Беседу вёл 
Максим СТРАХОВ,

кандидат медицинских наук,
внешт. корр. «МГ».

Тверская область.

Все мы хорошо знаем, что власть бывает разная. Как минимум 
– законодательная и исполнительная, которые тесно связаны друг 
с другом, но обычно не пересекаются, а находятся, так сказать, 
в параллельных плоскостях, пусть и в координатах какого-то 
единого пространства. Медицину, увы, исключением в данном 
смысле не назовёшь. И в первую очередь это относится к ру-
ководителям медицинских учреждений, проще говоря, главным 
врачам, по личности которых, во многом, оценивают успешность 
и прогрессивность их клиник, больниц и центров. Мы все оди-
наково представляем, что эта должность статусная, значимая и 
рейтинговая, но мало задумываемся о том, что главный врач, по 
сути, является представителем исполнительной власти, а это на-
кладывает свой неизгладимый отпечаток. Его деятельность окру-
жена бесконечным контролем со всех сторон – росздравнадроз, 
санэпидстанция, минздрав, профильные комиссии, страховые 
кампании, санпины, рекомендации, госты и т.д. При этом каж-

дый надзорный орган предполагает и требует неукоснительного 
исполнения правил «под козырёк». 

Главного врача Центра специализированных видов медицинской 
помощи им. В.П.Аваева Каринэ КОНЮХОВУ можно смело назвать 
одним из самых опытных, авторитетных и при этом совершенно не-
трафаретным медицинским руководителем региона. Рекордных 35 лет 
она стоит у руля своего любимого учреждения и за эти годы сделала 
в буквальном смысле невозможное – превратила рядовой, теряющий 
былую актуальность, узкоспециализированный диспансер в совре-
менный, многопрофильный и невероятно популярный медицинский 
центр, являющийся настоящим достоянием Тверской области. И вот 
что особенно потрясает: несмотря на реформы, оптимизации и мо-
дернизации медицины в нашей стране, бюджетная государственная 
Аваевская клиника непрерывно развивается, расширяется, «обрастает» 
новыми направлениями и специалистами, год от года всё больше удив-
ляет новыми и невероятно востребованными медицинскими услугами.

Наши коллеги

Неформатный главный врач
По личности которой оценивают успешность и прогрессивность больницы
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ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Обжорство один из смертных 
грехов. Перед началом геном-
ного миллениума стало ясно, 
что люди, не могущие сдер-
жать свой аппетит, страдают 
булимией, а те, что не могут 
взять в рот куска – анорексией.

Четверть века понадобилось для 
того, чтобы добраться до сути пи-
щевых расстройств. Относительно 
давно было известно, что корень 
их сосредоточен в гипоталамусе, 
«управляющего» нашими основ-
ными инстинктами. Название его 
говорит о том, что он расположен 
под таламусом, центральный 
участок которого генерирует 
сознание. Между таламусами 
обоих полушарий расположен 
щелевидный 3-й желудочек c пе-
ривентрикулярным ядром ((PVH 
– PeriVentricular Hypothalamus), 
а у самого дна небольшое дугоо-
бразное, или аркуатное (Arcuatus) 
с РОМС нейронами, окружёнными 

многочисленными глиальными 
клетками. РОМС означает проопи-
омеланокортин. Нервные клетки 
«доступа к последним не имеют, 
так как отделены от крови гемато-
энцефалическим барьером (ГЭБ). 
Различные нейропептиды, то есть 
цепочки аминокислот, например 
«агути» и Y (NPY – NeuroPeptide 
Y) генерируют чувство голода, 
удовлетворение которого сопро-
вождает возрастанием уровня 
желудочного пептида, инсулина 
и лептина, поступающего из жи-
ровой ткани, в результате чего 
наступает пресыщение. Инсулин 
как известно «убирает» из крово-
тока излишнюю глюкозу в печень, 
ликвидируя тем самым послеобе-
денную гипергликемию. 

Боль бывает душевная и 
телесная, при этом физиче-
ская может быть вследствие 
воспаления или нейрогенная. 
В её основе могут лежать 
мутации в нервных стволовых 
клетках (НСК), развитие ко-
торых определяются генами 
«интегратор» и Dpn (deadpan 
– «бессмысленный»). Их му-
тации приводят к переизбытку 
НСК и аномальному развитию 
мозга, эпилепсии и умствен-
ной отсталости. 

Гены возможно достались нам 
от бактерий, по крайней мере об 
этом говорят кристаллографы 
Копенгагенского университе-
та. Речь идёт о получении ими 
структуры бактериального белка 
LeuT, являющегося транспор-
тёром аминокислоты лейцина, 
который необходим для синтеза 
регулятора генной активности. 
Мутации в его гене обнаружива-
ются у детей с гиперактивностью 
(ADHD) и людей с эпилепсией 
и депрессией. Транспортёры 
необходимы для проведения в 
нервную клетку самых разных 
веществ и для обратного всасы-
вания того же дофамина или се-
ротонина. Первый поддерживает 
жизнеспособность нейронов и 
его нехватка приводит к пар-
кинсонизму, второй удерживает 
людей от депрессии и попыток 
суицида. Кокаин, который как 
и опиоиды часто используется 
для подавления боли, блоки-
рует дофаминовый транспор-
тёр, удерживая его в синапсе 
в течение 100 миллисек вместо 
одной. Другим транспортёром 
является белок, который после 
действия на клетки инсулина с 
большой скоростью «проводит» в 
клетки глюкозу, нехватка которой 
пагубно действует на нейроны. 
У диабетиков это может приво-
дить к нарушениям сознания, 
поэтому эндокринологам Уни-
верситета Вандербильта было 
важно понять клеточный ме-
ханизм «доставки» инсулина к 
нервным клеткам, «выходящего 
из мозговых сосудов (efflux). 

Известно, что нейроны напря-
мую не контактируют с капил-
лярами, «выстланных» изнутри 
эндотелиальными клетками. 
Авторы статьи в журнале Diabetes 
обращают внимание на фер-
мент, синтезирующий закись 
азота (NO). Она необходима для 
регуляции иммунных макрофа-
гов и нервных клеток, а также 

тонуса кровеносных сосудов 
(виагра блокирует NOS, что 
ведёт к расширению пещери-
стых-кавернозных тел). Энзим 
окисляет аминокислоту аргинин, 
в результате чего образуются 
NO и другая кислота цитруллин, 
выделенный сначала из арбуза-
citrula (цитруллин нужен для 
выведения аммиака – продукта 
распада аминокислот – через 
почки). NOS возможно играет 
роль в возникновении боли при 
той же мигрени-«гемикрании» 
(захватывающей одно полуша-
рие), так как она вызывается 
расширением сосудов и отёком 
мозговой ткани. Сосудистые 
нарушения проявляются и при 
нейродегенеративных заболева-
ниях, например, в случае рассе-
янного склероза (РС) и болезни 
Альцгеймера. В университете 
Баффало, что у Ниагарского 
водопада, показали при РС на-
личие патологии белого веще-
ства, ведущей к расширению 
желудочков, в то время как во 
втором случае больше выражено 
истончение коры. 

Боль ощущается и локализует-
ся нейронами коры, в мембране-
оболочке которых сотрудники 
Университета Макгилла выдели-
ли давно искомый канал, белок 
которого проводит возбужда-
ющие ионы. Авторы называют 
канал болевых нейронов TACAN 
(трансмембранный – Tmem + 
algesia-боль), который известен 
присутствием в яйцеклетках и 
плаценте, а также тестикулах. 
В норме канал обеспечивает 
тактильную чувствительность 
прикосновения, но при силь-
ном механическом воздействии 
генерирует боль. Помогает в 
передаче болевых импульсов 
белок FLRT (Fibronectin Leu-Rich 
Transmembrane, обратите вни-
мание на лейцин), ген которого 
активен в мозгу развивающе-
гося плода и нервной системе 
взрослых. 

Остаётся добавить, что фи-
бронектин представлен внекле-
точными фибрами-волокнами 
и крайне важен для развития 
НСК. До сих пор интерес фар-
макологов был сконцентрирован 
на хорошо известных белках 
опиоидных рецепторов, блокиру-
емых тем же морфием и другими 
аналгетиками. Теперь открыты 
многообещающие мишени ге-
нерации механочувствительных 
токов, которые сулят новые 
перспективы.

Исследователи Университета 
Бургундии в Дижоне неожидан-
но для себя выявили ещё двух 
«игроков», регулирующих тонкий 
баланс «голод – насыщение». 
Первым в списке стал хорошо 
известный окситоцин. Сейчас 
окситоцин называют веществом 
«счастья и любви», в Дижоне вы-
яснили, что его белковый рецеп-
тор необходим для «укрепления» 
синапсов – точек нейрональных 
контактов, – осуществляющих 
прохождение возбуждения под 
действием глютаминовой ами-
нокислоты. Последняя является 
основным «возбудителем» в 
нервной системе. Выключение 
нейронов в PVH приводило к 
длительному «посту» у мышей, в 

то же время после их оптической 
стимуляции мыши становились 
обжорами. С помощью РОМС 
у мышей вызывали также ано-
рексию.

В отличие от французских коллег 
нейробиологии Пенсильванского 
университета в Филадельфии 
вызывали анорексию путём сти-
муляции ГАМК-нейронов в ядрах 
одиночных трактов, проходящих 
по средней линии под дном 4-го 
желудочка, «прикрытого сверху 
мозжечком. Отростки нейронов 
ядра «идут» в таламус и гипота-
ламус, а само оно лежит вдоль XII 
нерва, называемого hypoglossus, 
то есть подъязычным. ГАМК, или 
гамма-аминомасляная кислота в 
противоположность глютамино-

вой является основным «сред-
ством» подавления нейронной 
активности (её используют в кли-
никах для введения в терапевтиче-
скую кому). ГАМК-нейроны в ядре 
одиночного тракта имеют много 
белковых рецепторов пептида, 
похожего на глюкагон («против-
ника» инсулина). Подавление этих 
рецепторов с помощью лираглю-
тида вызывало у крыс анорексию. 
Последний является агонистом 
рецепторов пептида, поэтому 
его, как указывают некоторые ис-
точники, используют при лечении 
диабета 2-го типа и «греховных» 
людей, не могущих отойти от сто-
ла, уставленного яствами.

Подготовил Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам 
Cell, Diabetes, Nature 

Communications, Neurology of Aging, 
Cell Reports, Science Translational 

Medicine.
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Боль

Идея была воспринята на ура, 
но исследователи практически 
сразу же столкнулись с про-
блемой неполной адресности-
таргетности ген-редактирования 
(gene-editing), в ходе которого 
«исправляется» не только жела-
тельный ген, но также затрагива-
ются и другие (off-target effect). 
Этим и обусловлен этический 
аспект, препятствующий широко-
му применению дорогостоящего 
метода в клиниках. Последние 
два года постоянно приходили 
сообщения о попытках повысить 
эффективность и безопасность 
ген-редактирования, что, одна-
ко, не повышало уверенности в 
его безопасности. Дело дошло 
до того, что летом 2019 г. вышла 
статья, в которой говорилось, 

Прежде всего скажем о том, что из себя пред-
ставляет «классическое» ген-редактирование. 
У микробов – кишечной палочки и тех же 
стрептококков – имеются ферменты эндо-
нуклеазы, которые, согласно их названию, 
расщепляют цепи нуклеиновых кислот – ДНК 
и РНК (НК). Те же энзимные протеины «про-
ворачивают» сходную операцию и с соб-
ственными НК, в которых, с одной стороны, 
случаются мутации, а с другой – как в случае 
различных РНК – отпадает необходимость. 
В первом случае изменённый участок выре-
зается, то есть подвергается «акцизу», после 
чего в дело вступают ферменты починки ДНК 

Исследования
(DNA-repair), синтезирующие вырезанный 
участок согласно последовательности второй 
цепи. Каким же образом микробные клетки 
отличают свои НК от вирусных? Для этого у 
микроорганизмов имеются специальные РНК, 
обнаруживающие во «вражеских» геномах 
участки повторения букв ген кода. Подобные 
РНК получили название «гиды»-guides, кото-
рые и наводят клеточные эндонуклеазы на 
вирусные НК. Вот эту-то «чуждую» для мле-
копитающих ферментную систему бактерий и 
кокков две исследовательницы – францужен-
ка и американка – предложили несколько лет 
назад «миру и городу» (ORBI et Urbi). 

Редактор Гарварда

что ген-редактирование укора-
чивает жизнь, но в октябре её 
из редакции отозвали. Это во-
все не означает, что учёные не 
найдут выход из сложившегося 
положения, достаточно вспомнить 
историю «внедрения» инсулина в 
клиническую практику. Сначала за 
открытие роли белка дали Нобе-
левскую премию 1923 г. канадцу 
Ф.Бантингу и его руководителю, 
потом на чикагских бойнях стали 
отдельно вырезать поджелудоч-
ную железу у коров и свиней, но 
их протеин помогал далеко не 
всем. Химики научились заменять 
пару аминокислот на конце инсу-
линовых молекул, но окончательно 
проблема была решена лишь с 
началом биотехнологии, когда его 
стали «производить» с помощью 

клеток кишечной па-
лочки E.coli. Просто в 
наше время никто не 
может ждать десятки 
лет «естественного» 
развития молекуляр-
ной фармакологии, 
к тому же обладате-
ли патента получат 
сотни миллионов, 
а фармгиганты – 
мил лиарды!

Что же предложи-
ли в Гарварде, кото-
рый в данном слу-
чае оказался явно 
первым? Речь идёт 
о новом варианте 
редактирования, 
получившем сокра-
щенное название 
РЕ (Prime Editing). 
Первое слово озна-
чает использование 
помимо гид-РНК 
ещё и «праймера», 
то есть небольшую 
цепочку НК, служа-
щую, в частности, в 
качестве «примера»-
затравки в так назы-

ваемой ПЦР, или полимеразной 
цепной реакции, с помощью кото-
рой получают многие копии гена 
для анализа-секвенирования. 
В отличие от «классического» 
ген-редактирования в ходе РЕ 
вырезаются участки не одной, 
а обеих цепей ДНК, то есть 
метод использует двойную про-
верку на точность и надёжность 
(в квадрате), не говоря уже об 
адресности геномного воздей-
ствия. Неудивительно поэтому, 
что «благая весть», пришедшая из 
Гарварда, сразу же обратила на 
себя внимание солиднейшего и 
авторитетнейшего Nature. Теперь 
надо ждать, что на это ответят в 
Беркли или ещё откуда-то. Уж 
очень большие ставки сделаны в 
серьёзной молекулярной игре…

РНК-гид (розовая) «подбирается» к гену-мишени
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В Детском госпитале Цюри-
ха успешно прошли две опе-
рации и обе представляли 
перинатальные хирургические 
вмешательства с целью устра-
нения дефекта развития спин-
ного мозга spina bifida. Как 
утверждает профессор Мартин 
Мойли, принимавший участие 
в операции, это позволило 
после исправления патологии 
повреждённому спинному моз-
гу нормально восстановиться. 
Обычно подобные операции 
проводятся сразу после рож-
дения, однако, врачи Детского 
госпиталя пришли к выводу, 
что в этом случае ребёнок по-
явится на свет с врождённой 
патологией.

Цюрихские медики сумели про-
оперировать детей ещё в утробе 
матери, устранив аномалию раз-
вития позвоночника и спинного 
мозга spina bifida или спинальный 
дизрафизм. 

Spina bifida представляет собой 
порок развития позвоночника, 
часто сочетающийся с дефектами 
развития спинного мозга. Возника-
ет в самом начале беременности и 
становится следствием неполного 
закрытия нервной трубки в полно-
стью сформированном спинном 
мозге, в результате у рождённого 
ребёнка позвоночные дужки над 
открытой частью спинного мозга, 
чаще всего в поясничном отделе, 
отсутствуют либо деформированы 
и мозг «выпирает» в виде грыжи. 
При лёгкой форме болезни чело-
век может испытывать некоторые 
сложности с владением ногами и 
страдать небольшим искривлением 
позвоночника, в тяжёлой – нижние 
конечности оказываются полно-
стью парализованы, человек не 
может контролировать свои ор-
ганы выделения. У подавляющего 
большинства детей со spina bifida 

развивается и гидроцефалия, она 
требует шунтирующей операции. 
Шунт, отводящий избыточную 
цереброспинальную жидкость из 
мозга, остаётся в теле человека на 
всю жизнь, по мере взросления па-
циента его меняют несколько раз.

Частота spina bifida колеблется 
от 1 до 2 на 1000 новорождённых 
в мире. Причина этой патологии 
неизвестна, учёные полагают, 
что здесь задействовано много 
факторов: тератогенный, наслед-
ственный, возрастной, нехватка 
витаминов во время беремен-
ности и др.

Когда при беременности диа-
гностируется данная патология 
плода, ставится вопрос о её пре-
рывании. Семьи, которые с этим 
не согласны, могут пойти на риск, 
так как невозможно до рождения 
определить степень тяжести за-
болевания. Дети, рождённые со 
spina bifida, оперируются сразу 
после появления на свет, но и это 
не может исключить трагических 
последствий. Перинатальные опе-
рации гораздо более сложны, но 

и более благоприят-
ны для дальнейшего 
развития ребёнка, 
так как у плода есть 
время «нарастить» 
повреждённый спин-
ной мозг и восстано-
вить нервные свя зи. 

Операции длились 
соответственно 2,5 
и 3 часа. «Они ста-
ли важным шагом 
для перинатальной 
хирургии в Европе», 
– с гордостью отме-
тил Мартин Мойли. 
По словам самого 
хирурга, наихудшим 
вариантом развития 
событий во время 
операции могла стать 

смерть ребёнка от последствий 
хирургического вмешательства. 
А наиболее благоприятным – мак-
симальное устранение послед-
ствий spina bifida и дальнейшее 
нормальное протекание беремен-
ности до родов. Ребёнку предсто-
яло появиться на свет с помощью 
второго кесарева сечения. Врачи 
ожидали, что он родится с «закры-
тым» позвоночником, с сохранной 
чувствительностью и двигательной 
активностью в нижней половине 
тела, не абсолютно здоровым, но в 
«значительно лучшем» состоянии, 
чем то, к которому можно было бы 
прийти, если бы операция была 
сделана сразу после рождения. 

Один прооперированный малыш 
появился на свет в положенный 
срок, состояние его и матери от-
личное, рассказал Мартин Мойли. 
Второй ребёнок должен родиться 
со дня на день. Врачи пересадили 
ему на позвоночник небольшой 
кусочек кожи с его собственной 
ягодицы, чтобы прикрыть про-
оперированный участок, беремен-
ность проходит без осложнений.

«Одновременно проводить обез-
боливание, оперировать и сле-
дить за состоянием двух разных 
пациентов – матери и ребёнка 
– особенно сложная задача, – от-
метил анестезиолог Петер Биро. 
– Главная цель врачей – сделать 
так, чтобы хирургическое вмеша-
тельство прошло в максимально 
возможной степени без боли и 
стресса для находящихся на опе-
рационном столе».

Мать погружается в глубокий 
наркоз, через её кровь усыпля-
ющие вещества проникают и в 
кровь ребёнка. Затем хирурги 
делают разрез на животе женщины 
и с помощью ультразвука ищут 
безопасное место для разреза в 
матке. Он должен производиться 
с максимальной точностью – ра-
нение плаценты или прерывание 
пуповины могут иметь катастро-
фические последствия. Во время 
операции нужно принимать во 
внимание значительные потери 
амниотической жидкости.

По словам Роберта Циммер-
мана, перинатальная медицина в 
Швейцарии это высокотехноло-
гичная область, но экономить на 
ней государство не намерено и, 
если университетские госпиталя 
будут работать также хорошо, она 
полноправно войдёт в практику 
швейцарской хирургии.

А доктору Мойли предстоит 
теперь встреча с представите-
лями Федерального управления 
здравоохранения. Дело в том, что 
пока не ясно, кто возьмёт на себя 
финансирование перинатальных 
операций. По швейцарскому за-
кону, кассы медицинского стра-
хования оплачивают медицинское 
вмешательство только «для родив-
шихся людей».

Инга КАТАРИНА.

По материалам Dayli.

Учёные нашли механизм, 
увеличивающий продолжитель-
ность жизни червей на 500%. 
Отмечается, что для этого по-
требуется лишь несколько про-
стых генетических изменений. 
Исследователи, работающие 
над этим вопросом, считают, что 
такие результаты могут помочь 
нам лучше понять наш собствен-
ный процесс старения.

Такие черви, как нематода 
Caenorhabditis elegans, могут уди-
вительным образом рассказать нам 
о работе человеческого организма. 
Они живут только две или три не-
дели, что делает их идеальными 
для изучения различных генов и 
метаболических путей, общих с 
людьми.

Например, в прошлом исследо-
ватели показали, что изменение 
пути передачи сигналов инсулина 
у червей приводит к увеличению 
продолжительности их жизни на 
100%. А изменения в TOR (target of 
rapamycin – мишень рапамицина) 
– к увеличению на 30%. Но когда 
исследователи применили два этих 
приёма сразу, продолжительность 
жизни червей выросла на 500%.

Эти результаты показывают, что 
старение – не просто результат 
действия одного отдельного гена 
или пути, а скорее, нескольких 
систем, работающих вместе.

Пока непонятно, принесёт ли это 
открытие пользу для людей, но, 

Особый случай

Сила духа не заменит 
чуткость рук

Врачи из Факультетской больницы Оломоуц в Чехии успешно 
провели уникальную операцию: пересадили палец с ноги на руку. 
Таким образом, медики спасли рабочую кисть своей коллеги. На 
47-летнюю медсестру Хану Колоушкову напала соседская собака 
и откусила ей часть среднего пальца на правой руке. Успешный 
результат операции стал шансом пациентки в будущем вернуться 
к своей работе.

По словам врачей, эта операция 
стала уникальной. «Мы сделали это 
в первый раз, – сказал главный 
врач отделения пластической и 
эстетической хирургии Факультет-
ской больницы Богумил Залешак. 
– Цель операции заключалась не 
только в эстетическом аспекте. 
Прежде всего, мы старались сохра-
нить все функции травмированной 
руки», – дополнил он.

Трансплантацию пальца провели 
через четыре дня после происше-
ствия. До этого медики сделали 
все необходимые процедуры, 
чтобы исключить возможность 
заражения после укуса собаки. 
Операция длилась 11 часов. Как 
пояснил Б.Залешак, сначала не-
обходимо было подготовить кро-
веносный сосуд, затем удалить 
палец на ноге и подготовить руку 
к пересадке. Только такая после-

довательность позволила добиться 
успешного результата. 

Сегодня пациентка находится 
дома, но под строгим наблюде-
нием медиков. После операции в 
течение 14 дней хирурги боролись 
за «жизнь» пальца. «Нам неодно-
кратно приходилось чистить кро-
веносные сосуды или заменять их 
части новыми трансплантатами. Но 
в конечном итоге всё получилось. 
Функция руки может восстановить-
ся до 90% и, если сенсорные нервы 
заживут хорошо, мы сможем в бли-
жайшее время добиться чувстви-
тельности пальца», – подтвердил 
главный врач. Сама Х.Колоушкова 
полагает, что сможет вернуться 
на работу в больницу через пару 
месяцев.

Юлия ИНИНА.

По материалам aroundprague.

несомненно, оно предоставляет 
новые возможности для иссле-
дований.

Анастасия СВЯЖИНА.

По материалам Science Alert, 
Cell Reports.

Взгляд

Черви-долгожители

Бывает и такое

Помогают 
современные технологии
Швейцарские хирурги провели две операции детей до рождения

Вот как пишут об этом в сред-
ствах массовой информации: 
«Заболевание, вызываемое 
коронавирусом, ведёт к разо-
рительным последствиям для 
социальной жизни Италии, не 
говоря уже о прямом разруши-
тельном воздействии на здоро-
вье людей. 

Ракурс

Жизнь 
не будет 
прежней

Одним словом, как на войне – 
именно её напоминает сегодняшняя 
ситуация с закрытыми магазинами, 
ресторанами и барами. Сегод-
ня коммерческая деятельность, 
особенно в исторических центрах 
городов и в маленьких населённых 
пунктах, – это не просто важная 
составляющая местной экономики 
и её двигатель. Это часть итальян-
ской самоидентичности, выражение 
национального характера, который 
определяет жизнь в стране. Многие 
магазины, не только бары и парик-
махерские, – это места для встреч 
и общения, точки социализации, от 
которых не отказывались даже во 
время войн. COVID-19 станет крова-
вой страницей истории, его назовут 
новой войной, которую сегодня 
нужно вести на наших улицах».

«Закрытие испанского конгресса 
депутатов из-за коронавируса, ко-
торым заразился депутат от крайне 
правой партии «Вокс» Ортега Смит, 
можно сравнить сейчас с опре-
делённой метафорой: эпидемия 
может справиться со всем, даже в 
определённой степени приостано-
вить политическую конфронтацию. 
Оппозиция сдержанна в своей 
критике. Никто не хочет вызывать 
подозрений в том, что он пытается 
извлечь выгоду из волнений среди 
подданных. Угроза здоровью пока 
выше распрей. Это перемирие, 
которое основано на страхах насе-
ления... Сколько продлится переми-
рие? Пока коронавирус не исчезнет 
с первых полос газет... Нетрудно 
предвидеть, что следующая поли-
тическая проблема будет связана с 
тем, как преодолеть экономические 
последствия этого кризиса в обла-
сти здравоохранения».

Леонид БЕНЦКИЙ.

По материалам El Pais, La Stampa.
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ВРЕМЯ И МЫ

Стародавний журнал «Сани-
тарно-врачебная хроника» в 
конце каждого года давал от-
чёт о работе разного рода от-
делов народной медицины. До 
Октябрьской революции 1917 г. 
в ведении училищных врачей 
находились все городские учи-
лища. На каждого такого врача 
в начале ХХ века приходилось в 
среднем 2200 учащихся.

Из документов можно узнать о 
школьно-санитарном надзоре в 
Белокаменной столице за 3 месяца 
1913 г. Работа врачей заключа-
лась: «в осмотре, по поручению 
Городской управы, помещений, 
предлагавшихся для вновь откры-
вавшихся классов; в приёме новых 
зданий; в осмотре с санитарной 
точки зрения владений, где пред-
полагалась новая постройка зданий 
(6 осмотров); в рассмотрении пла-
нов трёх предполагаемых зданий; 
в осмотре строящихся зданий 
для четырёх начальных училищ; 
в осмотре школьной мебели (парт); 
в осмотре колонистов (около 
3 тыс. детей) при отправлении их 
в колонии и при их возвращении 
(сейчас летние колонии называют 
детскими лагерями отдыха. – В.Б.); 
в осмотре на 6 пунктах дефективных 

детей, которые вызвали сомнения в 
учительских персоналах; в приёме 
и отправке больных детей среди 
лета на Хаджибейский лиман 15 
июля; в посещении и наблюдении 
за площадками для детских игр и 
городскими колониями».

С 20 августа к этой деятельности 
присоединился и текущий надзор за 
школами. Ежегодно до 1 сентября 
училищные врачи осматривали 
все школы и училища. В годо-
вом отчёте значится, что «осмотр 
дефектных детей проводился в 
6 училищах, всего таких детей было 
128. Дети имели заболевания глаз, 
слуха, косноязычие, психическую 
отсталость, нервные болезни, 
эпилепсию, заикание, туберкулёз 
суставов и костей, золотуху, общую 
слабость, сыпи незаразные, некото-
рые травмы и пр.».

До сентября училищные врачи по-
сетили 274 московские школы. При 
осмотре детей до начала учебного 
года было выявлено восемь слу-
чаев чесотки, десять – стригущего 
лишая, два случая трахомы. Было 
констатировано по острозаразным 
случаям: 26 – у учащихся и один у 
классной учительницы 4-го Таган-
ского училища, которая заболела 
дифтеритом. Для предотвращения 
дифтеритной эпидемии в училище 

детей распустили на три дня. Через 
городских десятников произвели 
дезинфекцию специальными рас-
творами, качественное проветрива-
ние класса, учительской, коридора 
и двух комнат-раздевален (учитель-
ской и ученической).

Среди учащихся дифтерит от-
метили в семи случаях в разных 
училищах, по одному в каждом. 
Были предприняты меры борьбы с 
возможной эпидемией, заключав-
шиеся в промывке парт зелёным 
мылом. В некоторых случаях сожгли 
книги больных детей. То же сделали 
и в 18 случаях заболевания скарла-
тиной. Ещё было по одному случаю 
заболеваний кори и дизентерии, 
а также четыре случая коклюша. 

Наблюдение врачей за детскими 
игровыми площадками касалось 
лишь тех, что устраивались Обще-
ством борьбы с детской смертно-
стью и различными районными 
попечительствами о школьниках. 
В отчёте можно прочесть, что к 
городским детским площадкам, ко-
торых в Москве было очень много, 
училищные врачи «пока касатель-
ства не имеют». Понятно, что для 
поддержания здоровья школьников 
очень важны их занятия спортом. 

Но в начале 1913 г. думская Ко-
миссия по физическим упражне-

ниям выступила против шведской и 
военной гимнастики. Члены комис-
сии сочли, что «физические упраж-
нения лучше всего осуществлять 
путём подвижных игр». Хорошую 
инициативу проявил  Черкизовский 
кружок спорта, который обратился 
в Московскую управу об отпуске 
для его катка бесплатной воды. 
Город пошёл навстречу этой орга-
низации и постановил об оказании 
«водопроводной услуги», но лишь 
с условием, что черкизовцы будут 
предоставлять всем ученикам мо-
сковских училищ в безвозмездное 
пользование свой каток. И кружок, 
в благодарность городу, на тех же 
условиях организовал здесь ещё и 
занятия хоккеем.

Здоровье обучавшихся в россий-
ских учебных заведениях детей яв-
лялось поводом для обсуждения как 
специалистов, так и простых обыва-
телей. Организация врачебной по-
мощи по гражданскому ведомству 
контролировалась правительством 
страны. Надзор за здоровьем уча-
щихся имели и некоторые больни-
цы, лечебницы, приёмные покои 
при приютах и учебных заведениях. 
Ещё – такие же учреждения при 
учебных заведениях, которые со-
держались на капиталы отдельных 
обществ и учредителей. По системе 

Министерства народного про-
свещения, например, в 1904 г. на 
пособия учителям и учительницам 
Москвы в случаях их болезни или 
тяжёлой нужды было израсходо-
вано 10 335 руб., на содержание 
врачебного надзора за училищами 
14 310, на амбулаторную помощь 
учащимся – 3752.

В начале прошлого века меди-
цинские работники повсеместно 
пропагандировали практические 
знания гигиенической науки. Они 
добивались, чтобы в учебных за-
ведениях школьникам привива-
лись простейшие навыки гигиены: 
частое мытьё рук, регулярная 
чистка зубов, использование но-
сового платка, меры защиты от 
заразных болезней, пр. То есть, 
система образования считала, что 
и она, вместе с родителями, от-
ветственна за хорошее санитарное 
состояние организмов своих подо-
печных. Ни о какой «коммерческой 
услуге» со стороны учителей (как 
стали говорить в ХХI веке) по от-
ношению к детям речи никогда не 
шло. Всякая забота о ребятишках 
была обыкновенной, разумной и 
всеобщей.

Владислав БИРЮКОВ,
внешт. корр. «МГ».

Былое

Школьно-санитарный надзор в Москве 

Недавно в ТАСС прошел пря-
мой эфир с генеральным ди-
ректором Национального Ме-
дицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии 
им. В.П.Сербского, главным 
психиатром Минздрава Рос-
сии, членом-корреспондентом 
РАН Зурабом Кекелидзе. Во 
время эфира затрагивались 
механизмы возникновения па-
ники, обсуждалось, как люди 
реагируют на острый стресс и 
на длительную многофакторную 
депривацию, как действовать, 
чтобы сохранить спокойствие в 
условиях эмоционального дав-
ления на фоне распространения 
коронавирусной инфекции в 
России и мире.

«Не выходи из дома, 
не совершай ошибку»

Озвученная модератором ме-
роприятия цитата из Бродского, 
пожалуй, более всего характери-
зует направление состоявшейся 
беседы. Разумеется, информация, 
которой поделился мэтр психиа-
трии, была адресована широким 
кругам населения. Как представ-
ляется, нет нужды скрупулёзно 
ретранслировать хрестоматийные 
постулаты в медицинском сообще-
стве. Здоровый образ жизни вкупе 
со строгим следованием рекомен-
дациям официальной медицины и 
предписаниям властей – основа 
успеха в борьбе с пандемиями 
любого генеза. 

Ни для кого также не секрет, что 
категория людей 60+ практически 
всегда в группе риска, за какую 
нозологию ни возьмись. Тем более 
в ситуации, когда инфекция внове, 
этиотропной терапии в скором 
будущем не предвидится, вакцино-
профилактика лишь только маячит 
на горизонте, а фармация даёт 
привычные сбои на волне ажио-
тажного спроса. Отсюда полно-
стью обоснованной мерой можно 
считать добровольный карантин 
для лиц старшего возраста – как 
лучшего и наиболее щадящего 
способа минимизировать контак-
ты, следовательно, возможность 
заражения. 

Калейдоскоп жизненных обстоя-
тельств любого человека и любой 
отдельно взятой семьи бесконечен. 
Всё предусмотреть и дать автори-
тетный совет на все случаи невоз-
можно. В конкретных жизненных 
ситуациях, считает З.Кекелидзе, 
и следует искать конкретные раци-
ональные выходы. 

Однако

Азбучные истины

Старый Акелла 
промахнулся?

Уникальность складывающейся 
в стране обстановки заключается 
в беспрецедентном наложении 
одной беды на другую. Здесь и 
новая инфекция, которую в силу 
малоизученности и трудно про-
гнозируемых исходов можно смело 
отнести к особо опасным, иначе, 
весь мир не строил бы в пожарном 
порядке карантинные барьеры. 

Здесь и не ко времени затеянные 
стратегические нефтяные войны, 
повлёкшие обвальную девальва-
цию национальной валюты (саму 
по себе способную ввергнуть в 
прострацию), и очередной виток 
экономического кризиса. Здесь 
и плотоядно-спекулятивные по-
вадки ритейлеров, заставляющие 
завсегдатаев дисконтных сетей 
унизительно считать копейки перед 
кассами. Здесь и порушенные 
планы активной части населения 
на весенние (и, не исключено, 
летне-осенние) отпуска, проблемы 
с эвакуацией застрявших за грани-
цей сограждан. Тревога на грани 
паники за судьбы родных и близ-
ких, особенно детей и родителей… 

Далеко не полный перечень в 
одночасье грянувших невзгод крат-
но усиливает негативную стрессо-
вую нагрузку. Неопределённость 
перспектив всех составляющих, 
как по-отдельности, так и вместе 
взятых, не добавляет оптимизма 
в ожиданиях.

В развитии реактивных реакций 
человека на стресс, напомнил 
З.Кекелидзе, выделяют три эта-
па. Первый, кратковременный, 
длящийся 3-5 дней, этап острой 
реакции. Мы его уже относительно 
благополучно миновали, пока со-
ображали – откуда этот водопад на 
голову. Сейчас идёт второй – так 
называемый переходный период, 
порядка 30 дней, пока ещё со 
скудной, неясной профильной 
статистикой. Далее развивается 
посттравматическое стрессовое 
расстройство, со всем букетом 
клинических проявлений, как в 
психическом, так и в физическом 

плане, с длительностью, порой до 
нескольких месяцев и даже лет. 
В свете этой классификации самое 
интересное в служебной нагрузке 
психиатров, наркологов и психоте-
рапевтов ещё впереди.

Всё в точности по анекдоту: 
«Ты помнишь, я вчера про чёрную 
полосу рассказывал? Так вот, это 
была белая полоса».

В истории России – это не пер-
вая подобная встряска и проверка 
на прочность административной 

машины, её способности к приня-
тию и осуществлению адекватных 
системных решений. Взять хотя 
бы эпидемию холеры в 1830 и 
1831 гг. 

Когда напасть докатилась до 
Москвы, император Николай I по-
кинул Петербург и отправился в 
белокаменную, чтобы лично кон-
тролировать ситуацию. Торговля 
в городе прекратилась, банки 
перестали проводить платежи. 
Император оставался в Москве 
до 7 октября, чем предотвра-
тил распространение паники. 
Мужество государя не осталось 
без достойной оценки современ-
ников. 

29 сентября на паперти Успен-
ского собора митрополит Филарет 
произнёс слово, обращённое к при-
ехавшему в Москву самодержцу. 
«Благочестивый Государь! Цари 
обыкновенно любят являться ца-
рями славы, чтобы окружать себя 
блеском торжественности, чтобы 
принимать почести. Ты являешься 
ныне среди нас как царь подви-
гов, чтобы опасности с народом 
твоим разделять, чтобы трудности 
препобеждать. Такое царское дело 
выше славы человеческой…».

Речь архипастыря подвигла Пуш-
кина отозваться на поступок такими 
строками в стихотворении «Герой»: 

Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клеймённый мощною чумою,
Царицею болезней… он,
Не бранной смертью окружён,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмёт чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость…

В апреле 1831 г. появились пер-
вые признаки холеры в Петербурге, 
разразилась паника. Ссылаясь на 
достоверные источники, Википедия 
даёт общую картину трагедии. Вне-
запность болезни, её непереноси-
мые и с физической, и с моральной 
точки зрения симптомы, и то об-
стоятельство, что она развивалась 
после дурной пищи и холодного 
питья, породили мысль, что люди 
заболевают и умирают вследствие 
отравления. Поскольку событие 

пришлось на время польского вос-
стания, то многие приписывали эти 
мнимые отравления козням поля-
ков. По городу разошлись нелепые 
слухи о том, как поляки ходят ночью 
по огородам и посыпают овощи 
ядом; как всыпают яд в стоящие во 
дворах бочки с водою; как зафрах-
тованные мятежниками корабли 
входят в Неву и сбрасывают в реку 
мышьяк мешками. 

В качестве эмпирической меры 
профилактики официальной ме-
дициной рекомендовалось иметь 
при себе раствор хлорной извести 
или достаточно крепкого уксуса, 
которыми нужно было часто про-
тирать руки, лицо, другие открытые 
участки тела.

Почти 5 месяцев в Москве из-
давалась так называемая холерная 
газета, целью которой было пре-
сечение слухов и паники среди 
населения. Публиковались и ста-
тистические данные, что к 13 но-
ября холерой заразились 4,5 тыс. 
москвичей, из них 2340 умерли, 
818 уже выздоровели. В Казанской 
губернии на конец ноября было 
известно о 1403 больных, из ко-
торых 808 скончались. К февралю 
1831 г. общее число пострадавших 
от болезни москвичей составляло 
8576 человек. 

Впрочем, историки медицины 
считают, что реальные цифры 
заболевших в официальных бюл-
летенях занижались. На что гени-
альный Пушкин в вышеупомянутом 
стихотворении хрестоматийно 
высказался:

Да будет проклят правды свет,
…Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…

Из-за карантинных мер поме-
щики, разъехавшиеся на лето по 
своим усадьбам, с наступлением 
холодов не смогли вернуться в 
Москву и оказались запертыми в 
деревнях. В числе невольных уз-
ников оказался и Пушкин. Нет худа 
без добра. Холера подарила поэту 
и нам Болдинскую осень.

Каждому, каждому 
в лучшее верится…

В возникновении, развитии и 
угасании эпидемий, в появлении 
новых возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, в потенциале 
иммунных ответов на них многое 
не до конца ясно. 

Ещё один исторический факт. 
Как известно, Нострадамус, в 
первую голову, был врачом, потом 
уже популярным предсказателем. 
Как врач едва ли не всю жизнь 
положил на борьбу с бубонной 
чумой. Потерял от фатальной в 
средние века заразы жену и двух 
детей, сам остался стоек, хотя 
ежедневно посещал самых тяжё-
лых больных в их домах. Настолько 
стоек, что даже привлёк внимание 
инквизиции к своей персоне: уж не 
колдун ли, часом? Пришлось даже 
пуститься в бега. Благосклонность 
церкви вернулась, когда целитель 
стал настоятельно советовать па-
циентам почаще обращаться за 
помощью к богу, не забывая жерт-
вовать на нужды храмов. Правда, 
делать это наряду с приёмом под 
язык составленного им травяного 
сбора, по непроверенным слухам, 
весьма чудотворного. Был ли это 
плацебо-эффект или же реально 
действенная пропись, остаётся 
только гадать.

Что касается коронавируса 
COVID-19, на сегодняшний день 
абсолютно известно лишь одно – 
вакцины пока что нет. Как быть?

В английском языке есть за-
мечательная фраза: What can’t 
be cured, should be endured. До-
словный перевод: то, что нельзя 
вылечить, нужно перетерпеть. 
В русском варианте, надо пола-
гать, наиболее адаптировано это 
может звучать так: бог терпел, и 
нам велел. 

Как бы то ни было, другого 
прямо сейчас не предлагается. 
Никем. Нигде. Ни атеистам, ни 
верующим.

Будем уповать.

Юрий СУПРУНОВ,
психотерапевт.

Новосибирск.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный

в № 12 от 25.03.2020.

Почему-то ну никак не удаётся 
вспомнить – кто же это сказал, 
что «нужно любить не медицину, 
а медиков»?..

Тут вот три дамы весьма неопре-
делённого возраста собрались, нет, 
совсем не в колоде карт и даже 
не в одних руках, а совсем наобо-
рот – на лавочке возле местной 
поликлиники. Присели отдохнуть 
они, явно чтобы отдышаться по-
сле посещения этого жизненно 
важного учреждения, а если быть 
точнее, консультативно-лечебного 
заведения.

И одна из них, почтенная такая 
дама почти средних лет тут же 
заявляет: 

– Нет, ну вот точно никогда 
больше не пойду я к этому на-
шему оку… оку… листу, то есть к 
офтальмологу!

– А это почему же? – устремляют 
на неё свои сочувствующие взоры 
её соседки по лавочке.

– Недоучка! Вчера я пришла к 
нему и стала жаловаться, что мой 
не очень благоверный пожирает 
женщин глазами, так он выписал 
ему средство… снижающее…сни-
жающее… 

– Потенцию? – понимающе и 
где-то даже сочувствующе уточняет 
дама в старомодной шляпке.

– Что вы, что вы! – всплёски-
вает руками среднелетняя дама. 
– Средство, понижающее аппетит!

– Это что!.. – вздыхает вторая 
дама. – Я пришла к лор-врачу с 
дочерью, так он, только заглянул 
ей в рот, как тут же стал настоя-
тельно предлагать вырезать у неё 
все гланды!

– Да? И что с того? – непони-
мающе интересуются её соседки.

– Как это – что?! Она же у 
меня певица! А вдруг после этой 
операции у неё будут видны шра-
мы?!

– Нет, это ещё ничего, – говорит 
третья. – А я вот только что по-
бывала у хирурга. И стоило только 
начать жаловаться ему, что у меня 
что-то с правой ногой, как он тут 
же предложил мне раздеться и 
принялся меня осматривать!

– Ну, разве же это плохо? – 

удивлённо восклицают её слуша-
тельницы.

– А что же тут хорошего, если по-
сле осмотра он заявил, что ничего 
у меня не нашёл?!

– Ничего?! Не нашёл? Но это 
ведь просто отлично! – снова по-
ражаются её собеседницы.

– И вы говорите – отлично?! Да 
вы что?! Вы только подумайте, что 
это за врачи пошли в наше время 
– не могут сразу же, без всяких 
там раздеваний найти правую ногу! 
И вообще, он же видел, что я во-
шла в его кабинет, не хромая ни на 
одну из моих нижних конечностей! 

– И чем же всё это закончилось? 
Эта консультация? 

– Я порекомендовала этому хи-
рургу носить очки. 

– Почему?
– Почему-почему, да потому что 

он дальше своего носа не видит. 
Даже ногу… правую.

– Да… в чём-то вы правы… 
И что же он?

– А он мне сказал: – Так ведь я 
же не «Ухо-горло-нос!». Вот что!

– «Отфутболил», значит… – тяже-
ло вздыхают обе её собеседницы.

– Это ещё что!.. – снова ещё бо-
лее тяжело вздыхает среднелетняя 
дама. – Я сегодня снова побывала 
у этого нашего оку… оку…

– Листа? – подсказывают со-
седки по лавочке.

– У него. То есть, у офталь… 
офталь…

– Молога? – помогают соседки.
– У него, у окулиста.
– И что же?
– Я стала жаловаться ему, что 

мой муженёк последнее время в 
упор меня не замечает!

– Вот даже как? И что же доктор?
– А доктор этот, не глядя, поре-

комендовал мне купить для моего 
«благоверного» очки.

– Во как?! – сочувствующе и по-
нимающе закачали головами обе 
её собеседницы.

– Да! Ну халтурщики здесь, 
в этой нашей «полуклинике»! 

– Это точно!
– И всё почему?
– Почему?
– Да всё потому, что одни мужи-

ки!.. Нет, нужно искать других спе-
циалистов, то есть специалисток!..

И тут все полностью и категори-
чески соглашаются с ней. А потому 
уже втроём, тяжело вздыхая, на-
чинают говорить о том, что жаль, 
очень жаль, что в этой их «полукли-
нике» работают терапевтом, ухо-
горло-носом, то есть лор-врачом, 
а также хирургом такие вот пред-
ставители не самого прекрасного 
пола – женщины бы, то есть специ-
алистки, ну вот ни за что не стали 
бы так не очень хорошо относиться 
к своим несчастным пациентам, 
а тем более, к представительницам 
самого слабого пола!

Евгений АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

Мимоходом

Ну и специалисты!..
 Цена жизни в цене хлеба.
 Японцы спят на деревянных подушках. У них и сны деревянные, и 

мысли – твёрдые.
 Держи голову в каске, брюхо – в ремне, остальное – в памперсах.
 Чтобы убить словом, мало знать буквы, надо вооружиться ещё и 

знаками.
 Не успеешь посадить яблоню, как набежит толпа «ньютонов» и за-

топчут саженец.
 Поэты бывают: ранние, поздние… в общем – средние.
 Поэтов обязали выучиться разговаривать без слов. Чтобы не за-

глушали День поэзии.
 Наши пути разошлись, когда ещё никаких дорог не было.
 Улетел в Австралию – сумки у кенгуру воровать.
 Машина времени оказалась – «беспилотником».
 До жизни оставалось долгих девять месяцев.
 Факты заговорили? Срочно перевести всё на мёртвый язык.
 Пожарный случай всегда бывает «всяким».
 Метрополитен женился на Подземке. И родилось у них маленькое 

Метро.
 Не суй свой ГОСТ в чужой бизнес.
 Дорожная карта: по стойкам, по койкам, по помойкам…
 Вокруг бродят толпы ума, дурости, глупости… Почему же столько 

пустых голов?!
 Фотопортреты ниже всякой карикатуры…
 Если вы считаете, что телевизор – окно в будущее, это ваши на-

дежды прошлого.
 Человечеству не выдержать бремени своей науки.
 Стране надо лечиться. Но платная медицина ей, а не бюджету. 
 Я знаю, что такое любовь. Я когда-то сам себе рассказывал эту сказку.
 Бедняк красив фигурой. Богач красив имиджем.
 За дополнительную оплату можем учить вас исключительно на ва-

ших ошибках.
 На планете – потепление. В саду растут только электрические 

лампочки.
 Нашёл копейку – ни с кем не делись. Разведут на сто рублей.
 Налогоналётчики.
 Кощей Бессмертный женился на Бабочке Однодневке. И она ис-

портила ему всю его тысячелетнюю жизнь.
 Коррупция обвиняла всех, что её недостаточно поняли. 
 Каждой компании профессионалов требуется «профан». Иначе как 

они догадаются о своём профессионализме? 
 «Родитель номер один». «Родитель номер два»… 
 Каждая дата требует собственного календаря.
 Поклевал с чужой руки и перешёл на птичий язык.
 Привидения боятся, что чужие привидения оккупируют их замки.
 Много шума и ничего… не слышно. Это идёт борьба. 
 Кругосветное путешествие из-за энергетического кризиса отменя-

ется. Можем предложить квадратнотёмно стояние на месте.
 Треть российского флага уже в Красной книге.
 Драгоценные мысли рождаются в каждой медяшке.
 Библиотека учебников должна начинаться с Красной книги.
 Требование феминизма: «Мужчинам следует временно развязать 

языки, чтобы они успели сделать предложение».
 Голая правда это про бюджет голого короля.
 «Убийцу словом» послали на курсы иностранного языка. Готовили к 

заброске в тыл идеологического противника.

Москва.

Размышлизмы
Виктор КОНЯХИН

Разговор без слов


