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Тенденции

Ростех и Федеральное меди-
ко-биологическое агентство за-
ключили соглашение о построе-
нии единого цифрового контура 
ФМБА России на основе Единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ). Осуществлением проекта 
займется Национальный центр 
информатизации, входящий в Гос-
корпорацию Ростех. 

Заключенное соглашение предпо-
лагает интеграцию ФМБА в существу-
ющую систему ЕГИСЗ и трансферт 
разработанных и апробированных 
отечественных решений и технологий 
цифрового здравоохранения. 

«ФМБА является одним из клю-
чевых участников борьбы с коро-
навирусной инфекцией. При этом 
агентство до сих пор не входит в 
единый цифровой контур. В рамках 
консолидации всех медицинских 
систем, необходимо интегрировать 
ФМБА в ЕГИСЗ. Мы имеем успешный 
опыт сотрудничества с агентством в 
рамках медицинского обеспечения 
объектов корпорации. Планируем 
полностью интегрировать ФМБА в 
ЕГИСЗ в максимально сжатые сроки, 
а также будем в будущем поддер-
живать ФМБА в развитии цифровых 
технологий», – сообщил генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов. 

«Пандемия COVID-19 показала, 
насколько важна четкая отлажен-
ность всех процессов в сфере здра-
воохранения. Зачастую речь идёт о 
формировании единой методологи-
ческой базы и доступа к общим ста-
тистическим данным при выявлении 
типа заболевания и формировании 
клинических рекомендаций. В связи 
с этим после интеграции агентства 
в единый цифровой контур повы-
сится эффективность борьбы с раз-
личными заболеваниями», – заявила 
руководитель ФМБА России Вероника 
Скворцова. 

Павел АЛЕКСЕЕВ.

МИА Cito!

Перспективы

Стать частью единого контура

Совещание о санитар-
но-эпидемиологической 
обстановке и готовности 
системы здравоохранения 
к осенне-зимнему периоду 
в режиме видеоконферен-
ции провёл Президент РФ 
Владимир Путин. 

– За весенний период пан-
демии новая коронавирусная 
инфекция выявлена у 24% от 
общего числа заболевших 
вирусными пневмониями, 
ОРВИ и заболевания без 
клинических проявлений за-
нимают по 37%, – пояснила 
заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна 
Голикова. – Обычно в сен-
тябре-октябре еженедельно 
регистрируется от 250 до 
700 тыс. случаев ОРВИ. 
Эпидемический подъём за-
болеваемости в последние 
годы в нашей стране начи-
нается с северо-западных, 
сибирских, дальневосточных 
и уральских регионов и при-
ходится на вторую половину 
января и февраль. На пике 
заболеваемости регистриру-
ется больше миллиона слу-
чаев заболеваний в неделю. 

По прогнозу экспертов, 
в эпидемический сезон 
для гриппа и ОРВИ 2020-
2021 гг. ожидается сочетан-
ная циркуляция вирусов A и 
B и COVID-19. Вице-премьер 
призвала руководство орга-
нов управления здравоохра-
нения, предпринять в летние 
месяцы все возможные меры 
к снижению распростране-

ния новой коронавирусной 
инфекции, в том числе за 
счёт осуществления профи-
лактических мер, серьёзно 
увеличить охват населения 
и групп риска профилакти-
ческими прививками против 
гриппа.

На закупку вакцин про-
тив гриппа с учётом до-
полнительных средств, ко-
торые предполагает вы-
делить Министерство фи-
нансов РФ, предусмотрено 
в федеральном бюджете 
12,5 млрд. Поставка их в 
регионы начнется 31 авгу-
ста этого года. Впервые для 
оценки распространения и 
спектра циркулирующих ре-
спираторных вирусов будет 
проведено скрининговое 
обследование населения ме-
тодом ПЦР на 17 респиратор-
ных вирусов, включая вирусы 
гриппа А, В и COVID-19. Это 
поможет понять, какие виру-
сы циркулируют в регионах и 
их долю в общей популяции. 
В приоритетном порядке 
обследованы будут группы 
эпидемического риска. 

Предстоящий эпидсезон 
– особенный, он осложнён 
появлением коронавирусной 
инфекцией. 

Запуск в промышленное 
производство первой вакци-
ны против COVID-19 предпо-
лагается осенью этого года. 
Общие объёмы выпуска её 
сейчас оцениваются Прави-
тельством РФ. 

Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».

Ситуация

Особенный 
эпидсезон

В распоряжение смоленских 
медиков поступил лёгкий много-
целевой пассажирский вертолёт 
марки «Ансат», специально пере-
оборудованный под крылатую 
«скорую помощь». 

Просторная кабина с низким уров-
нем шума и вибрации позволяет 
перевезти одного лежачего пациента 
или двух сидячих; санитарная моди-
фикация машины включает съёмные 
носилки и места для медперсонала; 
во время доставки «тяжёлого» боль-
ного медбригада при необходимости 
может уже в небе выполнить инту-
бацию и сердечно-лёгочную реа-
нимацию. Вертолёт укомплектован 
чемоданами с начинкой для прове-
дения детской реанимации, а также 
оказания гинекологической помощи.

– Экипаж вертолёта приписан к 
отделению экстренной и плановой 

консультативной помощи, – говорит 
главный врач Смоленской областной 
клинической больницы профессор 
Евгений Каманин. – С пилотами мы 
обсудили все вопросы взаимодей-
ствия, также как и с руководством 
Вяземского, Сафоновского и Руд-
нянского районов, где находятся 
межмуниципальные больницы. Речь с 
главами районов шла об их контроле 
по обустройству мест посадки для 
вертолёта неподалёку от больниц, об 
обеспечении к площадке путей подъ-
езда санитарного транспорта, машин 
МЧС и полиции. 

Оперативные полёты не исклю-
чаются и в регионы Центрального 
федерального округа, поскольку в 
городе-герое находится Федеральный 
центр травматологии и эндопротези-
рования. По мнению главного врача 

центра кандидата медицинских наук 
Анатолия Овсянкина, время долёта 
до любого из областных центров – 
не более 2 часов, поэтому, с учётом 
скоростной доставки по воздуху 
больного, его можно вовремя про-
оперировать, что повышает шансы 
на быстрое выздоровление.  

«Ансат» уже совершил первый 
экстренный полёт, доставив врачей 
– консультантов из клинической 
больницы в Сафоново к нетраспор-
табельной пациентке, находящейся 
в реанимационном отделении мест-
ной центральной районной боль-
ницы. Полёт продолжался всего 
45 минут.

Владимир КОРОЛЁВ, 
соб. корр. «МГ».

Смоленская область.

К полёту готов!
В небе над Смоленщиной появилась «воздушная скорая»

Перед вылетом экипажа санавиации

Евгений ВОРОНИН,
главный детский специалист 
по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава России, 
профессор: 

Ещё несколько лет назад доля подростков 
среди детей с ВИЧ-инфекцией составляла 
30%, сегодня она достигла 50% и в бли-
жайшие 3-4 года приблизится к 70%.

Стр. 5

Андрей ГОЛОВИН,
сотрудник отдела трансплантационной 
и оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. С.Н.Фёдорова, 
кандидат медицинских наук: 

Появились технологические возможности 
для очередного шага в кератопротези-
ровании.

Стр. 7

Андрей ФЁДОРОВ,
генеральный секретарь Российского 
общества хирургов, профессор:

Иногда нам кажется, что наши «соавторы» 
из «экспертной организации» думают не 
о том, полезен ли будет материал кли-
нических рекомендаций врачу, а о том, 
насколько полезен он будет следователю 
и судье.

Стр. 10
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Сообщения подготовлены корреспондентами 
«Медицинской газеты» и Медицинского 
информационного агентства «МГ» Cito!
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Меры защиты, принятые Рос-
сией в начале пандемии, были 
адекватными, учитывая пол-
ное отсутствие информации о 
COVID-19. В рамках изучения 
нового вируса необходимо вы-
работать не только средства 
борьбы с ним, но и международ-
ные критерии того, что считает-
ся «смертью от коронавируса». 

Об этом в авторской программе 
«Поговорим» заявил заслуженный 
врач РФ Леонид Печатников, декан 
факультета управления в медици-
не и здравоохранении Института 
общественных наук Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

По словам Л.Печатникова, глав-
ной сложностью при столкновении 

человечества с коронавирусом 
COVID-19 стало незнание того, 
как он воздействует на организм 
и какие могут быть последствия: 
«В этом смысле первые шаги 
стран, которые объявляли самые 
жёсткие карантины, представляют-
ся мне адекватными. Когда пугает 
неизвестность, лучше перестра-
ховаться». По мере накопления 
знаний о коронавирусе будут ме-
няться и противоэпидемические 
методы, и подходы к организации 
здравоохранения.

«Сравнивать смертность в Рос-
сии и Италии сейчас некорректно. 
В Италии всех больных, умерших 

во время пандемии, автома-
тически относили к статистике 
смертности от коронавируса. 
В России, а мы проводили аутоп-
сию всех умерших с положитель-
ным анализом на COVID, к корона-
вирусу относились только смерти, 
наступившие от осложнений ау-
тоиммунной агрессии. Отсюда и 
разница в цифрах. Россия ставила 
диагнозы в строгом соответствии 
с рекомендациями Международ-
ной классификации болезней. 
Мы с вами должны понимать, что 
умереть с COVID и умереть от 
COVID – это абсолютно разные 
истории», – считает эксперт. Он 

подчеркнул, что необходимо выра-
ботать международные критерии 
того, что считается «смертью от 
коронавируса».

Единственным перспектив-
ным направлением по борьбе с 
COVID-19, по мнению Л.Печат-
никова, может стать выработка 
искусственных антител. Так на-
зываемые моноклональные анти-
тела более 20 лет используются в 
противоопухолевой терапии, при 
ревматических заболеваниях и 
других диагнозах. «Уже понятно, 
что даже у людей, тяжело перебо-
левших коронавирусом, собствен-
ные антитела образуются не более 

Акценты

Разные подходы, разные цифры
чем в 10-15% случаев. А у тех, кто 
переносят этот вирус в лёгкой или 
бессимптомной форме, по сути, 
являясь не больными, а вирусо-
носителями, иммунитет вообще не 
возникает. Таким образом, вирус 
является слабым раздражителем 
иммунной системы, не способству-
ющим выработке антител. Поэтому, 
на мой взгляд, меры по разработке 
обычной вакцины против него пока 
не привели к успеху и вряд ли при-
ведут», – отметил Л.Печатников.

Алексей ЛЕОНИДОВ.

МИА Cito!

В любые времена ремонт в 
лечебных учреждениях боль-
шая проблема, а новоселье по-
сле него – огромный праздник. 
Именно в период пандемии 
проводились ремонтные рабо-
ты в отделении нейрохирургии 
Челябинской областной клини-
ческой больницы, завершив-
шиеся на днях. 

В одном из самых востребо-
ванных отделений больницы, 
которое занимает целый этаж 
хирургического корпуса, не было 
ремонта с момента открытия, то 
есть 40 лет. Ремонтные работы 
велись около года, в отделении 
заменили все коммуникации, 
в палатах, холлах и коридорах 
заново оштукатурены и окрашены 
стены. В обновлённые палаты 
установлены многофункцио-
нальные кровати, новые столы и 
тумбочки. И всё это приходилось 
делать в режиме работающего 
отделения – ведь госпитализацию 
тяжёлых пациентов и операцион-
ный процесс останавливать было 
нельзя, поскольку в области всего 
три таких отделения.

Специализированная опера-
ционная оснащена всем необ-
ходимым для сложной работы 
нейрохирургов: от наркозно-ды-
хательной и следящей аппарату-
ры до сверхточного электронного 
микроскопа и навигационной 
станции, которая создаёт объ-
ёмное изображение проблемного 
участка на основании предва-
рительно загруженных по вну-

трибольничной сети снимков 
МРТ и КТ. «Пациентам, которые 
поступают к нам круглогодично 
с очень тяжёлыми проблемами, 
помощь оказывается в режиме 
7/24, – говорит заведующий отде-
лением нейрохирургии больницы 
Сергей Пашнин. – Поэтому мы 
не прекращали работу во время 
ремонта и пандемии».

Ежедневно в отделении нейро-
хирургии находятся 60 пациентов 
с тяжёлыми заболеваниями, 
такими, как спинальные травмы, 
онкологические новообразова-

ния, патология периферической 
нервной системы, патологии 
сосудов головного и спинного 
мозга. За год через стационар 
проходят 1400 пациентов. 

По оценкам столичных экспер-
тов отделение входит в пятёрку 
лучших в Российской Федерации 
по уровню подготовки специ-
алистов и по техническому ос-
нащению. 

Наталья МАЛУХИНА, 
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

Инициатива Федеральной 
антимонопольной службы о воз-
вращении продаж алкогольной 
продукции и табака в киосках 
страны совершенно недопусти-
ма, считает член Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
РФ Николай Говорин.

«Я отрицательно отношусь к этой 
инициативе и глубоко убеждён, что 
никакой объективной мотивации, 
объясняющей указанные прода-
жи сохранением и укреплением 
малого бизнеса, здесь быть не 
может. Нельзя оправдать подоб-
ного рода решения, которые могут 
вернуть общество к алкогольному 
беспределу 90-х годов. Такие ре-
шения, если они будут приняты, 
однозначно спровоцируют рост 

потребления алкоголя и, в первую 
очередь, нашей молодёжью», – за-
явил Н.Говорин.

Он также напомнил, что именно 
в нестационарных торговых точках 
чаще всего возникают продажи 
суррогатного алкоголя. 

«Более того, подобные инициа-
тивы противоречат новым консти-
туционным нормам. По основно-
му закону нашей страны органы 
местного самоуправления, которые 
теперь являются полноценной 
составляющей государственной 
власти, несут ответственность за 
создание условий для здорового 
образа жизни. А в данной пред-
лагаемой ситуации мы просто вер-
нёмся к тому уровню потребления 
алкоголя в стране, который нам с 
таким трудом удалось снизить в 

последние годы. И конечно, это 
скажется не только на здоровье 
граждан, но и на уровнях уличной 
преступности, отравления алкого-
лем и, соответственно, повышении 
смертности населения, в первую 
очередь, мужчин трудоспособного 
возраста. 

Понятно, что надо помогать 
малому и среднему бизнесу, тем 
более что в период пандемии 
COVID-19 эти отрасли пострадали 
больше всего. Но неужели нет 
других путей поддержки, кроме как 
разрешить продажу алкогольной 
продукции и табака в киосках?!», 
– заключил Н.Говорин.

Андрей ДЫМОВ.

МИА Cito!

Мнение

Недопустимые решения

Ориентиры

В отделении – новоселье!
Особенно важным стало это в период пандемии, когда все
силы были брошены на борьбу с ней

С.Пашнин в обновлённом помещении

Профилактика рака кожи
Со снижением ограничений по поводу новой коронавирусной 

инфекции тысячи людей отправились на юг или проводят жаркие 
месяцы на дачах, отдыхая возле местных водоёмов. Избыточное 
ультрафиолетовое излучение – один из главных факторов, способ-
ствующих развитию рака кожи. Сегодня это самое распространённое 
онкологическое заболевание в России. Специалисты Национального 
медицинского исследовательского центра онкологии подготовили 
памятку по раннему выявлению и профилактике рака кожи.

– В онкоцентр, в большинстве случаев, обращаются жители южных 
территорий России. К сожалению, из-за повышенной инсоляции в 
наших регионах рак кожи долгие годы является лидером среди дру-
гих злокачественных новообразований. Но сегодня он лидирует по 
заболеваемости на территории всей страны, – говорит генеральный 
директор центра онкологии член-корреспондент РАН Олег Кит. – 
Специалисты центра разработали рекомендации для профилактики 
и раннего выявления этого заболевания. И надеемся, что люди 
будут внимательнее относиться к своему здоровью и защите кожи, 
что позволит снизить заболеваемость и повысит выявляемость на 
ранних стадиях. 

В памятке «Раннее выявление и профилактика рака кожи» эксперты 
центра онкологии описали симптомы опасного заболевания, перечис-
лили вредные факторы, которые способствуют развитию рака кожи. 

Памятка размещена на сайте центра онкологии. Печатный вариант 
распространяется бесплатно в консультативно-диагностическом от-
делении онкоцентра.

Алла МЫСНИК.
Ростов-на-Дону.

И наконец построили…
Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты откроет в этом 

году Минздрав Республики Дагестан в 29 сёлах. В рамках реализа-
ции нацпроекта «Здравоохранение» 19 из них будут возведены за 
счёт федерального бюджета, остальные 10 на средства региона. Как 
рассказал министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджи-
ибрагимов медицинские пункты в первую очередь устанавливают в 
тех населённых пунктах, где имеется наиболее острая необходимость 
в их открытии. К 2024 г. сеть ФАПов должна охватить все сельские 
территории региона численностью от 100 до 2 тыс. человек. 

Отметим также что в рамках реализации проекта «Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» в населённых пунктах планируется 
строить не только модульные ФАПы, но и модульные врачебные 
амбулатории, участковые больницы, пункты размещения трассовых 
бригад скорой медицинской помощи. 

Напомним, в прошлом году удалось установить и оснастить всем 
необходимым оборудованием 20 ФАПов. 

Залина МУРТАЗАЛИЕВА.
Республика Дагестан.

Помощь придёт вовремя 
Медицинская помощь пациентам с проблемами сосудов стала 

доступнее с открытием в Пятигорске регионального сосудистого 
центра, оснащённого и начавшего работать в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпро-
екта «Здравоохранение».

Так недавно специалисты сосудистого центра спасли пациента от 
инвалидизации. Мужчина жаловался на боли в ноге, начинавшейся 
при малейшей ходьбе. Когда боль стала уже невыносимой, 64-летний 
житель региона Кавказских Минеральных Вод обратился за медицин-
ской помощью и был госпитализирован. При обследовании было вы-
явлено поражение поверхностной бедренной артерии – хроническая 
непроходимость сосуда в средней трети артерии. 

Специалисты центра приняли решение о реваскуляризации. Они 
провели баллонную ангиопластику и установили стент в поверхност-
ную бедренную артерию.

Вскоре мужчина был выписан из центра в удовлетворительном 
состоянии и жалоб на боли больше не имеет.

Остаётся добавить, что обследование и лечение в центре осущест-
вляется по полису ОМС при направлении лечащего врача.

Рубен КАЗАРЯН.
Ставропольский край.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Искусственный интеллект в 
столичных медицинских орга-
низациях начнёт анализировать 
рентгенограммы органов груд-
ной клетки. 

В Единый радиологический ин-
формационный сервис (ЕРИС), 
к которому подключено диагно-
стическое оборудование Москвы, 
интегрировано программное обес-
печение, анализирующее рентге-
нограммы органов грудной клетки 
на наличие различных патологий, 
включая рак лёгкого, туберкулёз, 

Идеи

Одна голова – хорошо, а две – лучше
пневмонию. Доступ к нему полу-
чили 17 столичных медицинских 
организаций.

Сервис анализирует рентгеногра-
фические изображения и в течение 
нескольких секунд определяет 
наличие или отсутствие патологи-
ческих изменений органов грудной 
клетки по восьми группам призна-
ков (включая социально значимые 
заболевания). Он также проводит 
медицинскую сортировку, ранжируя 
исследования по тому, насколько 
патология серьёзна и как быстро 
на неё нужно обратить внимание.

Модели искусственного ин-
теллекта обучены на большом 
(свыше 10 тыс. снимков) объёме 
рентгенологических исследований, 
размеченных профессиональными 
рентгенологами. Использованы как 
модели для классификации, так 
и сегментационные. Для каждой 
группы рентгенологических при-
знаков патологии обучалась от-
дельная нейросеть. Предсказания 
этих нейросетей комбинируются с 
помощью модели второго уровня.

Интеграция сервисов, рабо-
тающих на основе алгоритмов 

компьютерного зрения, в систему 
лучевой диагностики проходит в 
рамках масштабного эксперимен-
та, запущенного Департаментом 
здравоохранения города и Цен-
тром диагностики и телемедицины 
в феврале этого года. Его цель – 
всесторонне исследовать возмож-
ности программного обеспечения, 
созданного на основе технологий 
компьютерного зрения, при работе 
в условиях поликлиник столицы.

Прежде чем получить доступ к 
ЕРИС, сервисы должны пройти 
функциональное тестирование и 

калибровку. «Стабильность работы 
каждой функции в ходе тестиро-
вания многократно проверяется. 
Далее по 11 основным крите-
риям анализируется, насколько 
ИИ-сервис соответствует заявлен-
ным параметрам. По результатам 
функционального тестирования 
формируются критические или 
некритические замечания. Если 
критических замечаний нет или 
их можно оперативно устранить, 
то сервис может быть внедрён в 
основной рабочий контур ЕРИС», 
– пояснил директор Центра диагно-
стики и телемедицины профессор 
Сергей Морозов.

Вячеслав ДАШКОВ.

МИА Cito!

Минздрав России и Министер-
ство финансов РФ по поручению 
вице-премьера РФ Татьяны Го-
ликовой представят федераль-
ному правительству проекты 
актов и предложения по компен-
сации расходов медицинских 
организаций на тестирование на 
COVID-19, затрат на содержание 
коечного фонда, зарезервиро-
ванного под лечение пациентов 
с коронавирусной инфекцией, 
а также выпадающих доходов 
Федерального фонда ОМС.

В поручении № 7994кв от 
20 июля нынешнего года говорит-
ся, что ведомства должны подго-
товить сразу несколько проектов 
актов. Федеральные Минздрав 
и Минфин должны «доработать 
и представить» поправки к по-
становлению Правительства РФ 
№ 432, предусмотрев механизм 
компенсации фактически понесён-
ных расходов медорганизаций на 
тестирование пациентов за счёт 
предоставленных страховщиками 
авансов.

Также Минздрав России должен 
согласовать с Минфином проекты 

актов о выделении регионам из 
федерального бюджета средств на 
компенсацию затрат на обязатель-
ное тестирование медработников и 
на содержание резервных инфек-
ционных коек. 

Кроме того, ведомству пору-
чено подготовить предложения о 
компенсации в 2020 г. ФФОМС 
выпадающих доходов, возникших 
«в связи с предоставлением от-
дельным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям льгот 
в части взносов на ОМС, а также 
в связи со снижением фондов 
оплаты труда».

Ранее федеральный Минфин 
оценивал выпадающие доходы 
фонда в 50 млрд руб., однако анон-
сировал выделение в 2021-2023 гг. 
лишь 13 млрд. На компенсацию 
суммы предполагается в том числе 
взять бюджетный кредит в Феде-
ральном казначействе. 

По данным Минздрава России 
не менее 50% развёрнутых в пан-
демию инфекционных коек должны 
сохраниться в качестве резерва. 
Это не менее 90 тыс. коек, включая 
те, что размещены во временных 
госпиталях. Пока известна только 

средняя стоимость создания одной 
COVID-койки – Михаил Мурашко 
оценивал её в 800 тыс. руб.

Например, петербургский госпи-
таль в рамках государственно-част-
ного партнёрства, на развёртыва-
ние которого потребовалось около 
600 млн, переведён «в резерв» 
Санкт-Петербурга, а оборудование 
и инвентарь останутся в павильоне. 
На развёртывание 1,5 тыс. коек в 
аналогичном московском госпита-
ле частные структуры получили два 
госконтракта на 1,035 млрд. После 
сообщений о сворачивании госпи-
таля в июле 2020 г. было заявлено, 
что временное медучреждение бу-
дет в случае необходимости вновь 
возвращено к работе.

Совокупные расходы на лечение 
пациентов с COVID-19 в марте-мае 
2020 г., по словам Т.Голиковой, 
составили в 22,3 млрд руб. (по 
уже оплаченным счетам). «Общий 
объём средств, который за весь 
период (март–июнь) направлен 
на эти цели, составит порядка 
40 млрд», – отмечает вице-премьер.

Леонид ПОЛЯКОВ.

МИА Cito!

Инициатива

Инфекция стоит денег. 
Немалых

Министерством здравоохра-
нения РФ совместно с Минэко-
номразвития России и Советом 
министров Республики Крым 
были рассмотрены альтернатив-
ные участки под строительство 
детского реабилитационного 
центра мирового уровня. 

доступность к центрам для детей, 
проживающих в разных географи-
ческих зонах.

– Мы изучали опыт крупных 
многопрофильных центров во всём 
мире, куда можно собрать детей 
практически со всеми видами 
патологий, нуждающихся в реа-

З а м е ст и те л е м  м и н и ст р а 
здра во охранения Москов-
ской области назначена врач-
гастроэнтеролог Ольга Гребнё-
ва, исполнявшая обязанности 
главы Минздрава Астраханской 
области с декабря 2018 г. по 
июнь 2019 г. 

Н е з а д о л го  д о  н а з н ач е н и я 
О.Греб нёвой с поста первого за-
местителя главы подмосковного 
Минздрава ушла Екатерина Ог-
нева. Она вернулась на работу 
в Московский областной научно-
исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского. 

О.Гребнёва окончила Астра-
ханскую государственную ме-
дицинскую академию по специ-
альности «педиатрия» в 1999 г. 
До назначения в декабре 2018 г. 
и.о. министра здравоохранения 
Астраханской области 10 лет ра-
ботала в должности заведующей 
гастроэнтерологическим отде-
лением Александро-Мариинской 
областной клинической больницы. 
В июле прошлого года ушла с 
поста министра по собственному 
желанию.

Олег РОМАШОВ.

МИА Cito!

Проекты

Оптимальная 
доступность для детей

Согласно проекту предпола-
гается объединение территорий 
грязелечебницы Мойнаки и сана-
тория «Родина» под строительство 
центра, общая площадь участка 
составит 25 га. Проектирование 
центра будет осуществляться в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым 
и города Севастополя до 2022 г.». 
Совет министров Крыма готов осу-
ществить проектирование центра 
в 2020 г. 

На его территории планируется 
строительство пансионата для де-
тей с родителями на 300 номеров 
и общежития на 150 квартир.

Планируется, что это будет один 
из крупнейших реабилитационных 
центров в стране. Второй по-
добный этому запланирован в 
Новосибирске. Таким образом 
будет обес печена оптимальная 

билитации. Безусловно, это будет 
уникальный для мировой меди-
цины опыт, – прокомментировала 
проект директор Департамента 
медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Мин-
здрава России Елена Байбарина. 

Она также добавила, что в соз-
данном центре будут использо-
ваться сложные высокотехнологич-
ные роботизированные технологии 
и технологии с дополненной вир-
туальной реальностью.

Отметим, что проектируемый 
центр будет ориентирован на детей 
с травматологическими, ортопеди-
ческими проблемами, заболевани-
ями центральной нервной системы, 
соматическими заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, пи-
щеварения.

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

МИА Cito!

Назначения

Региональные 
перестановки

«Документ разработан россий-
скими учёными, практикующими 
психиатрами, неврологами и 
клиническими психологами при 
участии международных экс-
пертов. В деятельности рабочей 
группы также приняли участие 
родители детей с РАС», – отмеча-
ется в сообщении федерального 
Минздрава.

В ведомстве также отметили, 
что в настоящее время медор-
ганизации начинают знакомить 
специалистов с новой версией 
рекомендаций, а применение 
документа станет обязательным 
с 2022 г.

В начале июля нынешнего года 
профильные комитеты Госду-
мы РФ совместно с предста-
вителями Минздрава России и 
некоммерчес ких и родительских 
организаций приняли решение 
начать разработку федеральной 
программы помощи детям с РАС.

«Я убеждён, что нам нужна фе-
деральная программа – именно 

самостоятельная программа, по-
тому что количество детей, у ко-
торых выявляются расстройства, 
продолжает расти», – отмечал 
тогда зампредседателя комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья 
Николай Говорин.

Интересно, что вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова в декабре 
2018 г. также поручила федераль-
ному Минздраву организовать в 
России систему раннего выяв-
ления детского аутизма и даль-
нейшей маршрутизации детей 
с РАС.

В этой связи в октябре прош-
лого года Минздрав России рас-
ширил перечень заболеваний, 
дающих людям с инвалидностью 
право на получение дополни-
тельной жилой площади. В этот 
список вошли детский и атипич-
ный аутизм.

Григорий МАТВЕЕВ.

МИА Cito!

Аутизм: 
взгляд «сверху»

Решения
Научно-практический совет Минздрава России одобрил и 

утвердил новую редакцию клинических рекомендаций «Рас-
стройства аутистического спектра у детей». Применение этих 
рекомендаций станет обязательным в 2022 г. Ранее в Государ-
ственной думе РФ также анонсировали разработку федеральной 
программы помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра (РАС).

В Нижегородской области 
вынесен приговор директору 
частной стоматологии, где из-
за отсутствия адреналина не 
смогли предотвратить гибель 
пациентки от анафилактиче-
ского шока. Осуждённый своей 
вины не признал.

Ей ввели анальгетик и оказали не-
обходимую медицинскую помощь. 
Но после того, как девушка встала 
из кресла, она потеряла сознание. 
Стоматолог пытался провести ре-
анимационные мероприятия, но в 
клинике не нашлось адреналина. 
Пациентку направили в городскую 

Криминал

В тюрьму 
за адреналином

Канавинский районный суд 
Нижнего Новгорода вынес обви-
нительный приговор директору 
стоматологического кабинета. 
10 июня его признали виновным 
в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей, 
повлёкших по неосторожности 
смерть человека, и лишили сво-
боды сроком на 3,5 года. 

23-летняя пациентка обрати-
лась за платной медицинской 
услугой по лечению зубов в сто-
матологический кабинет, где 
подсудимый являлся директором. 

клиническую больницу, где она 
скончалась от анафилактического 
шока.

Суд признал директора вино-
вным и лишил свободы сроком на 
3,5 года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима. Приговор не вступил 
в законную силу и, поскольку 
обвиняемый вину в совершении 
преступления не признал, скорее 
всего, решение будет обжало-
вано.

Валерий НИКИТСКИЙ.

МИА Cito!
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Росздравнадзор отмечает 
снижение доступности меди-
цинской помощи пациентам с 
хроническими заболеваниями 
в период эпидемии коронави-
русной инфекции в России. Об 
этом сообщила руководитель 
ведомства Алла Самойлова, 
выступая в Комитете Госдумы 
РФ по охране здоровья. Она 
обозначила четыре главных при-
чины, провоцирующие жалобы и 
обращения граждан в Росздрав-
надзор в этот период.   

Первая – было немало случаев, 
когда из-за заноса инфекции при-
ходилось закрывать на карантин 
лечебные учреждения, которые 
не участвовали в оказании по-
мощи пациентам с COVID-19. 
С такой проблемой столкнулись 
уже 29 субъектов РФ (республи-
ки Бурятия, Крым, Мордовия, 
Удмуртия и Хакасия, Камчатский, 
Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Приморский и Став-
ропольский края, Астраханская, 
Белгородская, Брянская, Влади-
мирская, Волгоградская, Иванов-
ская, Калининградская, Калужская, 
Курганская, Ленинградская, Мо-
сковская, Нижегородская, Орлов-
ская, Оренбургская, Сахалинская, 
Тульская и Ульяновская области, 
Санкт-Петербург). Естественно, 
из-за временного закрытия кли-
ник снижалась доступность ме-
дицинской помощи, в том числе, 
для пациентов с инфарктами и 
инсультами. Особенно сильно это 
заметно в небольших регионах, 
где нет «избыточного» количества 
сосудистых центров. 

Председатель Федерального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Елена 
Чернякова в составе делегации 
Минздрава России посетила 
Свердловскую область. Она 
прилетела в регион вместе с 
министром здравоохранения 
Российской Федерации Миха-
илом Мурашко. Федеральные 
руководители приняли участие 
в совещании, посвящённом 
вопросам доступности меди-
цинской помощи населению в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

«Мы должны помнить о том, что 
самое главное в системе ОМС – 
это человек, пациент.  И мы берём 
на себя заботу о  том, чтобы этот  
человек получил своевременную 
и качественную помощь на всех 
этапах её оказания», – заяви-
ла председатель Федерального 
ФОМС Елена Чернякова на встрече 
с полномочным представителем 
Президента РФ в Уральской фе-
деральном округе,  губернатором 
Свердловской области и медицин-
ской общественностью.

Председатель фонда отмети-
ла, что, несмотря на пандемию 
COVID-19, регионам необходимо 
обеспечить доступность экстрен-
ной помощи, а также возвращаться 
к оказанию плановых медицинских 
услуг. При этом большую роль и в 
информировании пациентов, и в 
их маршрутизации должны сыграть 
сотрудники страховых компаний – 
страховые представители.

«Сегодня работа системы ОМС 
будет направлена на то, чтобы 
ближе «познакомить» страхового 
представителя с застрахованным. 
Страховой представитель должен 
знать проблемы человека, знать, 

на каком этапе исследований он 
находится, и принять меры, что-
бы человек получил необходимый 
ему комплекс услуг», – отметила 
Е.Чернякова. Также глава ФОМС 
выразила надежду на то, что в 
скором времени у застрахованных 
в системе ОМС граждан будет по-
стоянное ощущение «присутствия 
за спиной человека, готового 
оперативно помочь в любой ситу-
ации, связанной с обращением за 
медицинской помощью».

Разговор об эффективности 
работы страховых компаний 
Е.Чернякова продолжила уже с 
коллегами – директорами терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
Уральского федерального округа. 
Кроме вопросов экспертизы, спе-
циалисты обсудили перспективы 
развития тарифной политики в си-
стеме ОМС, проблему превышения 
плановых объемов медицинской 
помощи, а также проблему «вы-
падающих доходов» медицинских 

организаций. Участники рабочей 
встречи ещё раз подчеркнули, 
что, несмотря на специфику ока-
зания медицинской помощи в 
2020 г., система ОМС доказала 
свою гибкость и устойчивость: так в  
регионах, сохраняется финансовая 
устойчивость лечебной сети и до-
стигнутый уровень оплаты  труда 
медперсонала. 

«Я убеждён, что подобные встре-
чи крайне важны для всех участ-
ников системы ОМС, – отметил 
после совещания директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий 
Шелякин. – Мы живём в непростое 
время, но с удовольствием делим-
ся с коллегами из других регионов 
своими наработками и также с 
благодарностью перенимаем чу-
жой опыт. Возможность обсудить 
эту работу с Федеральным фон-
дом, удостовериться, что мы все 
вместе двигаемся в правильном 
направлении – это, конечно, до-
рогого стоит».

Подготовил Алексей ПИМШИН.

Вторая причина – в территориях 
не были продуманы схемы марш-
рутизации больных с учётом пере-
профилирования медицинских ор-
ганизаций под инфекционные гос-
питали. Речь идёт, прежде всего, о 
пациентах с острым коронарным 
синдромом, острым нарушением 
мозгового кровообращения и со 
злокачественными новообразова-
ниями, на состоянии которых такие 
организационные недоработки си-
стемы здравоохранения сказались 
особенно неблагоприятно. Такую 
проблему Росздравнадзор выявил 
в республиках  Ингушетия, Тыва, 
Карачаево-Черкессия и Чечня, Ар-
хангельской, Амурской, Брянской, 
Иркутской, Кемеровской, Магадан-
ской, Мурманской, Орловской, Ро-
стовской, Свердловской, Новоси-
бирской, Смоленской, Тамбовской 
и Ярославской областях, Ненецком 
автономном округе и Еврейской ав-
тономной области, Забайкальском 
и Камчатском краях.

Третья причина роста жалоб 
– несоблюдение медицинскими 
организациями порядка диспан-
серного наблюдения, что особенно 
критично для пациентов со злока-
чественными новообразованиями 
и высоким сердечно-сосудистым 
риском. В списке «отличившихся», 
по информации А.Самойловой, 
Республика Тыва, Ярославская, 
Ивановская и Иркутская области, 
Алтайский край. 

Наконец, ещё один дефект ра-
боты системы здравоохранения, 
проявившийся в период эпиде-
мии и вызвавший всплеск недо-
вольства со стороны пациентов 
– несоблюдение медицинскими 

организациями сроков ожидания 
плановой медицинской помощи, 
установленных территориальными 
программами государственных 
гарантий. Имеется в виду более 
долгое, чем необходимо,  ожи-
дание оказания медицинской по-
мощи в стационаре, проведения 
отдельных диагностических об-
следований и консультаций вра-
чей-специалистов, а также – и это 
особенно плохо – сроков ожидания 
консультации врача-онколога, ве-
рификации диагнозов пациентам 
со злокачественными опухолями 
и начала их лечения. 

– Хотелось бы обратить на это 
особое внимание, поскольку как 
раз  онкологические диспансеры 
не перепрофилировались под 
инфекционные госпитали, все они 
продолжали работать. Но при этом 
мы констатировали, что не во всех 
субъектах РФ доступна была ме-
дицинская помощь для онкоболь-
ных, – подчеркнула руководитель 
Росздравнадзора. 

Территории, которым адресован 
данный упрёк – Алтайский, Красно-
ярский и Хабаровский края, Иркут-
ская, Ленинградская и Свердлов-
ская области. 

Как подчеркнула А.Самойлова, 
наибольший рост количества воз-
мущённых обращений граждан на-
блюдается именно в тех регионах, 
где происходит наибольший рост 
смертности, то есть корреляция 
прямая. Как бы плохо мы ни отно-
сились к жалобщикам, приходится 
признать: в этот раз жалобы рож-
дались не на пустом месте. 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

«Мы запустили новый пилотный 
проект и закупили для скорой 
помощи уже 53 аппарата для 
определения качества работы 
легких. Капнографы позволят 
врачам быстрее диагностировать 
причину нарушения дыхания 
и, как следствие, быстрее на-
чать терапию. Бригады скорой 
помощи, оснащённые новым 
оборудованием, будут направ-
ляться к пациентам с тяжёлой 
дыхательной недостаточностью, 
шоковыми состояниями, напри-
мер, при тяжёлой пневмонии или 
бронхиальной астме, а также с 
остановкой сердца», – рассказала 
А.Ракова.

Капнограф представляет собой 
небольшой прибор, на дисплее 
которого отображаются все клю-
чевые показатели и кривые, по-
казывающие обмен углекислого 
газа, который выделяет человек. 
Он присоединяется к специаль-
ному устройству, через которое 
дышит человек, и улавливает 
выдыхаемый воздух. Этот прибор 
помогает отслеживать уровень 
углекислого газа в режиме ре-

ального времени и наблюдать за 
динамикой состояния пациента 
и эффективностью лечебных 
мероприятий при самых разных 
критических ситуациях. Ранее 
эти процессы отслеживали только 
в стационарах, а теперь бри-
гада скорой медицинской по-
мощи может брать прибор с 
собой к пациенту. Качество диаг-
ностики при этом полностью со-
храняется.

«Показатель выдыхаемого угле-
кислого газа уже давно исполь-
зуется во время проведения 
операций и рекомендован для 
использования в условиях реани-
мации. Теперь капнографы будут 
использоваться и в московской 
скорой помощи, прежде всего 
бригадами анестезиологии-ре-
анимации», – отметил главный 
врач Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи им. 
А.С.Пучкова Департамента здра-
воохранения Москвы профессор 
Николай Плавунов.

Сергей НИКОЛЬСКИЙ.

МИА Cito!

Начеку!

Недовольство надуманное 
или оправданное? 

ОМС: реальность и перспективы

Защитить застрахованного В Минздраве России со-
общили, что в системе мони-
торинга движения лекарств 
в настоящее время числится 
9519 регистрационных удо-
стоверений. По данным Рос-
здравнадзора, это больше 
лекарств, чем было в обороте в 
2018-2019 гг. В системе учтены 
гомеопатические препараты и 
переоформленные регистра-
ционные удостоверения.

Маркировка лекарств стала 
обязательной в России с 1 июля 
2020 г. При этом в конце июня пра-
вительство утвердило Положение 
об особенностях ввода в оборот 
лекарств. Оно предусматривает, 
что лекарства, произведённые 
с 1 июля до 1 октября 2020 г., 
а также импортируемые до 1 ян-
варя 2021 г., могут быть введены 
в оборот без маркировки при 
условии согласования с комис-

Перемены

К пациентам с тяжёлой дыхательной недостаточностью, 
шоковыми состояниями, например, при тяжёлой пневмонии 
или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца с этой 
осени будут направляться бригады скорой помощи, оснащён-
ные современными портативными устройствами для опреде-
ления качества работы лёгких. В рамках пилотного проекта 
уже закуплены капнографы. Эти аппараты необходимы для 
усовершенствования диагностики и лечения состояний, свя-
занных с нарушением дыхания. Об этом сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова.

Чтобы 
легче дышалось

Проблемы

Лекарственная 
сага

Список увеличился за счёт по-
явления в России новых лекарств, 
в том числе от COVID-19. От 
этого заболевания в мае-июле 
зарегистрировали три препарата 
с фавипиравиром в качестве ос-
новного действующего вещества. 
Также применяется в терапии 
COVID-19 новый препарат от 
ревматоидного артрита. Неко-
торые препараты, как сообщили 
Мин здраве России, в то же время 
перестали производиться.

Список расширен и уточнён 
также в связи с перерегистра-
цией препаратов по правилам 
ЕАЭС, переоформлением рег-
удостоверений на бессрочный 
формат и описанием в системе 
гомеопатических препаратов.

По данным на конец июля 
нынешнего года, в системе мар-
кировки зарегистрировано 24,1 
тыс. описаний потребительских 
упаковок, из которых 15,7 тыс. – 
из Перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов.

сией при Росздравнадзоре. Со-
гласование выдаётся на 45 дней. 
Правда, ассоциации участников 
рынка жаловались на сложность 
такого механизма.

Положение предусматривает 
«неоправданно громоздкий, тех-
нически сложно реализуемый, 
коррупционно ёмкий и забюро-
кратизированный «разрешитель-
ный» порядок» ввоза этих катего-
рий лекарств и ввода их в оборот, 
писали ассоциации. Добиваться 
согласования, по мнению авторов 
обращения, предстоит несколько 
месяцев: некоторые нормативные 
акты не готовы, нужно собирать 
документы, регистрировать их в 
информационной системе. 

По словам авторов письма, вве-
дение обязательной маркировки 
и неотлаженный пока механизм 
получения согласований уже при-
вёл к тому, что ввоз тысячи серий 
оказался заблокирован.

Игорь КОРАБЛЁВ.

МИА Cito!
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– Результаты, достигнутые за 
столь короткое время, действитель-
но впечатляющи. Но это не повод 
для самоуспокоения, – заявил 
Е.Воронин на недавней пресс-
конференции. – Организация Объ-
единённых Наций ставит перед 
государствами очень амбициозную 
задачу – покончить со СПИДом к 
2030 г. и добиться снижения новых 
случаев ВИЧ-инфекции на 90%. По-
этому необходимо прилагать усилия 
и двигаться к цели ещё быстрее.

Детская ВИЧ-инфекция в России 
особая история, история траге-
дий и побед, отметил профессор. 
Одними из первых в стране от 
ВИЧ-инфекции пострадали имен-
но дети в результате внутриболь-
ничной вспышки на Юге России в 
конце 80-х годов. Чуть позже был 
создан Республиканский центр по 
оказанию помощи детям с ВИЧ-
инфекцией – уникальное учреж-
дение, не имеющее аналогов в 
мире, специалисты которого тесно 
взаимодействуют с Европейской 
педиатрической ассоциацией по 
ВИЧ-инфекции, являющейся иде-
ологом в мире по лечению и про-
филактике этой патологии у юного 
поколения.

На начало нынешнего года в Рос-
сии 99% детей состояли на учёте 
в центре профилактики и борьбы 
со СПИДом, 95% из них получали 
антиретровирусную терапию и 
почти 90% имели неопределяемый 
уровень вирусной нагрузки. 

– Это очень хорошие результаты, 
– отмечает Е.Воронин. – Но если мы 

не обратим внимание на одну очень 
важную вещь – постоянное увели-
чение доли подростков среди детей 
с ВИЧ-инфекцией, то положение 
может кардинально ухудшиться. 
Ведь ещё несколько лет назад эта 
доля составляла 30%. Сегодня она 
достигла 50% и в ближайшие 3-4 
года приблизится к 70%. 

Согласно международным дан-
ным, в период с 2005 по 2015 г. 
смертность от СПИДа в мире сни-
зилась во всех возрастных группах 
(в среднем на 25%), кроме под-
ростков. Среди них она выросла 
на 50%, что связано с рядом при-
чин, как психологического плана 
(в частности, с неприятием под-
ростками диагноза, усталостью 
от лечения, повышенной тревож-
ностью, депрессивными состоя-
ниями), так и социального. Для 
любого человека семья является 
важным фактором поддержки. Но 
только 30% подростков с ВИЧ-
инфекцией живут в полных семьях 
(в то время как общей популяции 
– до 90%). 

По словам исследователей, 
вся жизнь семьи с ВИЧ-инфи-
цированным ребёнком построена 
вокруг него. Родители пребывают 
в постоянном стрессе, боясь раз-
глашения диагноза. Детей с самого 
раннего возраста учат молчать, 
ни с кем не делиться проблемой, 
что влияет на психологическое 
состояние подростков. Семьи 
испытывают стигматизацию со 
стороны общества и даже меди-
цинских работников. Так, педиатр 
в одном из отдалённых регионов, в 
деревне, на подходе к дому такого 
пациента надевала противоинфек-
ционный костюм.

Мать 16-летнего подростка, 
ВИЧ-положительного с рождения, 
рассказала на пресс-конференции 
о проблемах воспитания детей 
с ВИЧ-инфекцией. Ей пришлось 
столкнуться с пренебрежитель-
ным отношением и разглашением 
диаг ноза, с множеством непри-
ятных ситуаций, в том числе в 
медучреждениях, где ей неодно-
кратно говорили, что она родила 

в день строго по времени, что 
вносит существенные коррективы 
в жизнь, ограничивает ребёнка в 
занятиях, создаёт непреодолимые 
сложности с посещением детских 
лагерей. Медсёстры утверждают, 
что у них нет места для хранения 
препаратов и нет времени следить 
за их приёмом. Неужели нельзя 
выпускать лекарства более удоб-
ные и простые в применении? – 
поинтересовалась она.

На что Е.Воронин ответил:
– Препарат, который нужно ис-

пользовать один раз в день, суще-
ствует. Мы стараемся применять 
его у подростков, потому что у них 
большая проблема с привержен-
ностью к лечению. Что касается 
инновационных пролонгированных 
лекарств, то пока они ещё проходят 
клинические исследования, но, 
думаю, их применение на практике 
– не такое уж отдалённое будущее.

Участники пресс-конференции 
отметили, что гораздо больше 
привержены терапии подростки, 
которые получают психологичес-

Медицинский психолог, ру-
ководитель информационного 
центра и комплексной медико-
социологической и юридической 
поддержки ВИЧ-инфицированных 
Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями Республики Татар-
стан, член межведомственной ко-
миссии при Кабинете министров 
Татарстана Светлана Изамбаева 
полагает необходимым доносить 
до общества, что люди с ВИЧ-
инфекцией – это прежде всего 
люди, и им нужна поддержка.

Аналогичная мысль прозву-
чала и в словах профессора 
Е.Воронина:

– Для того, чтобы сохранить 
имеющийся на сегодня высокий 
уровень оказания помощи де-
тям и подросткам, необходимо 
значительно больше внимания 
и ресурсов уделять поддержке 
именно подростков.

Валентина ЕВЛАНОВА,
корр. «МГ». 

По мнению главного детского специалиста по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководителя На-
учно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин и детей профессора Евгения Воронина, 
в целом ситуация с ВИЧ-инфицированием в Российской Феде-
рации за последние годы кардинально изменилась. И ключевым 
звеном этих изменений стали центры по профилактике и борьбе со 
СПИДом. В стране всего лишь за 4 года удалось увеличить охват те-
стированием на 10 млн человек. А в прошлом году на ВИЧ-инфекцию 
было обследовано 28% населения России. В 2 раза возрос охват 
антиретровирусной терапией. Всё это привело к снижению новых 
случаев ВИЧ-инфекции в минувшем году на 7%.

Пресс-конференции

Особенные подростки
ВИЧ-инфицированные дети: как им живётся с таким диагнозом?

Подростки более уязвимы и 
с клинической точки зрения. 
У них быстрее может наступать 
прогрессирование заболевания. 
Количество препаратов для их 
лечения значительно меньше, 
чем для лечения взрослых, что с 
учётом низкой приверженности 
подростков к антиретровирусной 
терапии значительно снижает 
возможности и эффективность 
помощи.

смертника, что ребёнок и она 
сама умрут мучительной смертью. 
Обострила она вопрос и о необхо-
димости снижения стигматизации 
в обществе и о выпуске удобных 
форм препаратов для детей.

– Мой ребёнок в 11 лет начал 
принимать антиретровирусную 
терапию в жидком виде. Это 
3 огромных пузырька с лекар-
ством неприятного вкуса, кото-
рое нужно глотать несколько раз 

кую помощь, входят в группы под-
держки, выезжают в лагеря для 
инфицированных. У тех же, кто 
лишён этого, высокий риск отказа 
от терапии, усталости от неё. Все 
подростки мечтают о препарате, 
который можно было бы принимать 
один раз в неделю или месяц, ведь 
основная эмоциональная потреб-
ность ребёнка – быть как все, не 
отличаться от сверстников, жить 
такой же жизнью.

Сегодня мы публикуем коммен-
тарий читательницы из Новосибир-
ска Людмилы Казанцевой: 

– Я не профессиональный экс-
перт в этой области, то есть, не 
иммунолог, не вирусолог, не биолог. 
Но я медик во втором поколении, 
по специальности фельдшер-лабо-
рант, имеющий стаж работы в здра-
воохранении более 20 лет. Думаю, 
мой профессиональный опыт и 
знания, а также негативный личный 
опыт вакцинации позволяют мне 
высказать свою точку зрения по 
данной теме и свои предложения. 

Полностью согласна с тем, что 
тема вакцинопрофилактики очень 
чувствительна для общества. Дей-
ствительно, для принятия правиль-
ных решений на государственном 
уровне нужно выслушать и принять 
к сведению разные точки зре-
ния. Дискуссия должна быть широ-
кой и открытой. Однако первое, что 
необходимо сделать – это пере-
стать наклеивать ярлыки на тех, 
кто придерживается иной точки 
зрения. Фразы «весьма мощное 
движение антипрививочников», 
«антипрививочное лобби» – это и 
есть настоящие ярлыки. А самое 
смешное, что такого движения и 
лобби не существует, как и «анти-

прививочной пропаганды», о кото-
рой сказано в статье.

«Круглые столы» по вакцино-
профилактике с участием чинов-
ников и представителей далёкой 
от медицины ВОЗ, даже если туда 
приглашают оппонентов, проходят 
под лозунгом «Ты не врач, значит 
– ничего не понимаешь, сиди мол-
ча, слушай и соглашайся». Это не 
дискуссия, а стремление подавить 
инакомыслящих. Дискуссии прово-
дятся по-другому. 

Далее, интересный момент: счи-
тается, что родители некомпетент-
ны в вопросах вакцинации, потому 
что у них нет медицинского обра-
зования, следовательно, решение 
о вакцинировании ребёнка должен 
принимать врач. А подписывать со-
гласие на прививку, то есть нести 
всю ответственность за негативные 
последствия, в том числе, за веро-
ятность летального исхода, пред-
лагают маме или папе. Это ли не 
парадокс? И он не единственный. 

Сколько лекционных часов в 
программе вузовского медицин-
ского образования посвящено 

теме вакцинации? Я поинтересо-
валась. Оказалось, всего два часа 
будущим педиатрам даётся на то, 
чтобы изучить Национальный ка-
лендарь прививок и услышать 
рассказ о том, как «вакцины спас-
ли человечество от оспы». Более 
никаких знаний они не получают, 
но при этом обязаны проводить 
прививочную кампанию и убеждать 
родителей в её необходимости. 
Таким образом, важнейшая задача 
– пересмотреть образовательные 
программы, дать будущим врачам 
достаточный объём знаний по им-
мунологии и вакцинологии. 

В интервью профессора Д.Моро-
зова есть фраза «доказательства в 
пользу вакцинации, основанные на 
результатах крупных клинических 
исследований». Но где эти дока-
зательства, почему они недоступны 
всем медикам? Попробуйте задать 
врачам ряд вопросов, и, выслушав 
их ответы, вы поймёте, отчего 
многие родители не соглашаются 
на прививки себе и своим детям. 

К примеру, спросите, знает ли 
врач полный – вместе с компо-

нентами «коммерческой тайны» – 
состав вакцин, которые, согласно 
нацкалендарю, рекомендуются 
с первых дней жизни ребёнка? 
Проходили ли эти вакцины иссле-
дование на безопасность двойным 
слепым плацебо-контролируемым 
рандомизированным способом? 
Есть ли результаты их исследо-
вания на онкогенность, мутаген-
ность? Как у этих вакцин обстоят 
дела с фармакокинетикой? Как 
они влияют на репродуктивную 
функцию? Какой будет реакция 
конкретного ребёнка на куриный, 
соевый и т.д. белок, содержа-
щийся в вакцинах? Сколько среди 
россиян, в течение года заболев-
ших инфекциями, было привито 
от них? Уверена, если не все до 
единого, то большинство врачей 
не смогут дать ответы на эти во-
просы просто потому, что им такую 
информацию не предоставили. 

Что касается поствакцинальных 
осложнений. Хотелось бы знать 
кто, где и как фиксирует все слу-
чаи осложнений? Необходимо 
обеспечить возможность видеть 

в отрытом доступе полный список 
осложнений от вакцин из нацио-
нального календаря. И, наконец, 
разобраться с самым больным во-
просом: кто несёт ответственность 
за поствакцинальные осложнения?

Важнейший постулат вакцино-
профилактики – добровольность. 
Права граждан и права семьи 
на принятие решений о вакци-
нировании детей не должны на-
рушаться ни при каких условиях. 
Это нужно «забетонировать» в 
федеральном законе. Равно как 
следует законодательно запре-
тить дискриминацию непривитых 
детей и взрослых, идёт ли речь 
о посещении дошкольных и об-
разовательных учреждений или о 
работе в школе, на транспорте, 
лечебном учреждении. 

Не подавлением инакомысля-
щих, а только просвещением и 
предоставлением права на само-
стоятельное принятие решений 
можно преодолеть ту пропасть 
между сторонниками и противника-
ми вакцинации, которая с каждым 
годом становится всё шире и шире.  

Точка зрения

Первый шаг – 
отказаться от ярлыков
Диалог сторонников и противников вакцинации возможен при ряде условий 

В № 29 «МГ» от 22.07.2020 мы начали разговор о вакцинопро-
филактике – том разделе медицины и здравоохранения, который 
является настолько же важным, насколько и болезненным. Нет 
другой темы, которая вызывала бы столь же горячие споры и 
эмоциональные реакции в социуме, но что ещё более важно – 
в самом медицинском сообществе нет единства мнений в от-
ношении прививок.       

В интервью корреспонденту «МГ» председатель Комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагает 
сформировать дискуссионную площадку для открытого и кон-
структивного обсуждения всех проблем и задач, связанных с 
вакцинацией, а также создать при Минздраве России экспертный 
совет по вакцинопрофилактике. Статья вызвала отклики наших 
читателей, и редакция «МГ» решила продолжить данную тему.
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Специалисты этого профиля 
востребованы в любые време-
на. Несмотря на это, пандемия 
заставила их переквалифици-
роваться в инфекционистов. 
Возвращение к мирной жизни 
уже идёт – часть офтальмологов 
вернулась к оказанию плановой 
медицинской помощи. Но есть 
и те, кто остаётся сражаться с 
опасной инфекцией. 

Офтальмологи городской кли-
нической больницы № 15 им. 
О.М.Филатова с первых дней 
перепрофилирования клиники в 
госпиталь, наравне с коллегами 
других подразделений занимают-
ся лечением вирусных пневмоний. 
Мы идём с заведующим отделени-
ем, председателем молодёжного 
совета, хирургом-офтальмологом 
Максимом Валяхом в шлюз. Во-
семь утра, пройти в «красную 
зону» спешат сотни медицинских 
работников. Начинается рабочий 
день. Каждый, кто входит в лечеб-
ные корпуса больницы, регистри-
руется с помощью QR-кода. Но 
точка отсчёта их трудовой смены – 
переодевание в защитный костюм. 
У многих, как и у Максима Ан-
дреевича, эта процедура дове-
дена буквально до автоматизма. 
Точно также, наверное, бывалый 
аквалангист экипируется перед 
погружением в бездны моря. Бы-
страя проверка СИЗа на «герме-
тичность». А затем перед дверью с 
надписью «Красная зона» наклеи-
вается специальный бейдж, чтобы 
больные знали, с кем из врачей 
они общаются. Кстати, идея клеить 
на «космические костюмы» фото-
графии, родилась не в Москве. 
Первыми такое предложение 
пациентов реализовали врачи 
Италии. Когда пандемия пришла в 
нашу страну, об этом задумались 
и московские доктора. Больные, 
поступающие по скорой помощи 
с новой коронавирусной инфек-
цией, испытывают беспокойство 
из-за своего состояния здоровья. 
В перепрофилированной клинике, 
работающей в режиме инфекци-
онного госпиталя, запрещены по-
сещения родственников. Выходить 
в общий коридор без сопровожда-
ющего медицинского работника 
больным нельзя. Такая обстанов-
ка, безусловно, способствует 
повышению уровня тревожности. 
Придуманная «фишка с лицами» 
помогает пациентам общаться с 
медперсоналом. 

– Нашему руководству удалось 
всего за неделю перепрофилиро-
вать под оказание медицинской 
помощи больным с подозрением 
на новую коронавирусную инфек-
цию огромный многопрофильный 
стационар, – говорит М.Валях. 
– Чтобы добиться поставленных 
перед больницей задач, коллектив 
трудился максимально сконцен-
трировав свои силы, быстро и 
профессионально. Молодёжный 
совет принимал участие во всех 
мероприятиях и начинаниях адми-
нистрации. Стратегически верные 
решения руководства и осущест-
вление продуманных действий 
позволили добиться задуманного 
в кратчайшие сроки. 

При подготовке больницы к при-
ёму пациентов с коронавирусной 
инфекцией в экстренном порядке 
проводилась выписка и перевод 
больных (более 1300 человек), 
находящихся в тот момент в от-
делениях, в другие лечебные 
учреждения столицы. Разительно 
изменилась и организация ра-
боты. Сразу разделялись потоки 
больных, чтобы они не пересе-
кались даже на этапе приёмного 
отделения. 

Главный врач кандидат меди-
цинских наук Валерий Вечорко 
назначил М.Валяха заведующим 
перепрофилированным офталь-
мологическим отделением № 
1. Впрочем, ротация прошла во 
многих отделениях. Это решение 
выглядело логичным. Когда прохо-
дила вынужденная реорганизация, 
врачей более старшего возраста 
перевели работать в больничный 
телемедицинский центр. Вирус 
достаточно опасен и контагиозен. 
Как известно, течение вызванного 
им заболевания серьёзно ослож-

няется сопутствующими недугами. 
А у людей в более зрелом возрасте 
какие-то проблемы со здоровьем 
почти всегда присутствуют. Кро-
ме того, молодым врачам легче 
перенести многочасовые смены 
в СИЗах.

Днями и ночами 
в средствах защиты

В апреле отделение на 79 коек, 
которым руководит в период 
эпидемии Максим Андреевич, 
заработало с перегрузкой. Это 
были самые сложные дни. Надо 
было привыкать подолгу работать 
в СИЗах. Около 10% пациентов 
относились к тяжёлым, требу-
ющим постоянного внимания и 
наблюдения. Буквально через 
несколько часов после поступле-
ния в больницу, некоторые из 
них уже нуждались в переводе в 
отделения реанимации. Главное 
не упустить опасные изменения 
и вовремя принять решение о 
переводе. Всё было продумано до 
мелочей. Кислородная поддержка 
во время подготовки к перепро-
филированию была обеспечена 
большинству коек в отделении. 
Но не было пока самого ценного 
– накопленного огромного опыта, 
позволяющего чётко диагности-
ровать и прогнозировать течение 
заболевания. Поступало много 
больных, имеющих сопутствующие 
заболевания: ожирение, сахарный 
диабет, повышенное артериаль-
ное давление. Методические 
рекомендации Минздрава России 
менялись практически каждые 2-3 
недели. Это безусловно помогало, 
но решение, какую тактику вы-
брать при выявлении COVID-19, 
врач принимал самостоятельно. 
Между тем, жизнь требовала, что-
бы делалось всё возможное для 
спасения. Особенно пристальное 
внимание уделялось пациентам, 
поступающим с высокой темпера-
турой и нарастающей дыхательной 
недостаточностью. Эпидемиоло-
гическая ситуация весной долго 
не стабилизировалась. Отделение 
доукомплектовали концентрато-

рами кислорода, флуометрами, 
создали задел для установки 
дополнительных коек. Ритм ра-
боты больницы ускорялся. С каж-
дым днём скорые привозили всё 
больше больных. Хотя критерии 
госпитализации в стационар уже-
сточались, а при улучшении или 
стабилизации состояния больных 
выписывали на долечивание до-
мой. Но тем не менее, отделения 
работали с полной загрузкой.

Необходимо было разместить 
в разных палатах больных с под-
тверждённым и сомнительным 
СOVID-cтатусом. Это также требо-
вало усилий и оперативности при 
принятии решений. Врачи и меди-
цинские сёстры, идущие на сме-
ну, должны были пройти другим 
маршрутом, нежели специалисты, 
возвращающиеся с работы. Во 
время рабочих смен в защитных 
костюмах, чтобы очки не запоте-
вали, был закуплен специальный 
анти-фог, которым обрабатыва-
лись стёкла, как у аквалангистов. 
Ещё из местных «фишек» можно 
назвать использование пластыря 
и скотча для фиксации СИЗов и их 
более плотного прилегания.

В грязной зоне заполнение 
медицинской документации пере-
шло на использование системы 
ЕМИАС. Казалось бы, это не долж-
но вызывать особых сложностей. 
Но к любой системе ещё надо 
привыкнуть, освоить в деталях ра-
боту с новыми вводными. Дальше 
следовала более трудная задача: 
минимизировать личные коммуни-
кации при взаимодействии врачей 
и диагностических служб. Ставка 
делалась на внутренний электрон-
ный документооборот. Из грязной 
зоны в чистую всё передавалось с 
помощью телемедицинских техно-
логий. Закупленные сотовые теле-
фоны и рации являлись хорошим 
подспорьем для коммуникации 
врачей в грязной зоне. Всё пере-
численное должен был освоить 
каждый сотрудник смены. Ему 
надо было объяснить, какие меры 
предосторожности следует соблю-
дать, за что конкретно он отвечает. 
Были разработаны и утверждены 

регламенты деятельности больни-
цы в изменённых условиях, опре-
делена маршрутизация персонала 
и пациентов, строго зонированы 
все помещения.

Комиссар от терапии
Чтобы врачам, в том числе оф-

тальмологам, было легче работать 
в новых условиях, за отделениями 
закрепили ответственных тера-
певтов. В 7-е отделение перевели 
опытного клинициста – Светлану 
Елкину. Она в больнице человек 
известный. Всех поступивших в 
отделение пациентов Светлана 
Борисовна обязательно осматри-
вает. Её рекомендации становятся 
решающими, когда речь идёт, ка-
кой антибактериальный препарат 
выбрать, чтобы лечение принесло 
ожидаемый результат. Чаще всего 
это делается после исследования 
мокроты. 

COVID-19 заставил перестроить-
ся всю больницу. Но несмотря на 
это, она осталась многопрофиль-
ной клиникой. Наличие у больных 
коронавирусной инфекции не 
отменяет возможности развития 
тяжёлых состояний, не связанных 
напрямую с вирусным заболева-
нием. Присутствие острых конку-
рирующих заболеваний особенно 
актуально у больных старших воз-
растных категорий. Между тем, 
неотложная офтальмологическая 
помощь доступна далеко не в 
каждом перепрофилированном 
стационаре. Высокая квалифи-
кация врачей-офтальмологов 
«пятнашки» позволила и дальше 
продолжать оказывать специали-
зированную помощь.

Лазерная хирургия 
в изменённых условиях

Одну из таких историй автор этих 
строк узнал при посещении оф-
тальмологического отделения. Па-
циент 72-х лет, доставлен скорой 
помощью в лечебное учреждение. 
Помимо жалоб на температуру и 
симптомы вирусной пневмонии, 
у него бинтами был «замотан» глаз. 
Испытанные ощущения описывал 
так: «вываливается». М.Валяха 
пригласили осмотреть его в при-
ёмное отделение и обнаружил у 
больного достаточно серьёзную 
эрозию роговицы. Повреждение 
появилось два месяца назад, но 
в последние 5 дней произошло 
резкое ухудшение ситуации. 

– Мне было очевидно, что виной 
всему – травматизация роговицы 
ресницами из-за заворота ниж-
него века левого глаза, – расска-
зывает доктор. – Пациенту даже 
не помогало закрепление века с 
помощью пластыря. Решил вы-
полнить операцию по следующей 
схеме. Вначале сделать разметку 
предполагаемого полулунного 
разреза. Далее, под местной 
анестезией по ранее намечен-
ным линиям выполнить разрез 
под маргинальным краем века, 
на всю его длину. После этого 
осуществить выделение кожно-
го лоскута, наконец, провести 
частичную резекцию мышечной 
ткани. После удаления «намечен-
ного кусочка» началось форми-
рование новой формы нижнего 
века. Для этого использовались 
очень тонкие хирургические нитки 

(7.0 викрил), узловые швы которых 
являются саморассасывающими-
ся. Главное – удалось достигнуть 
намеченного результата. При 
наложении повязки наблюдался 
только незначительный выворот 
нижнего века за счёт гематомы, 
которая рассосалась в первые дни 
после операции. Исход офталь-
мологического лечения оказался 
сопоставим с тем, что ожидается 
в обычных условиях.

Лекарственное 
обеспечение 

и взаимопонимание
В июле доля тяжёлых больных 

заметно уменьшилась. Вирус 
явно теряет былую скорость рас-
пространения, но инфекция пока 
окончательно не покинула перво-
престольную. Уже очевидно, что 
инфекция будет сосуществовать 
с человечеством и дальше, как 
и все ОРВИ, вызывая сезонные 
вспышки. Но вряд ли она способна 
поднять волну заболеваемости, 
сопоставимую с весенней эпи-
демиологической ситуацией. Всё 
дело в приобретении коллектив-
ного иммунитета. Насколько он 
окажется стойким, ещё придётся 
изучить. Осенью вакцинация насе-
ления «притормозит» распростра-
нение вируса. Но пока новые ин-
фекционисты спокойно работают. 
Каждый из них знает, как говорил 
великий полководец, свой маневр. 
Трудятся слаженно, добиваясь 
небывалой раньше взаимозаме-
няемости и взаимопомощи. Орди-
наторы приобретают опыт работы 
в экстренных обстоятельствах. 
Даже заполнение истории болез-
ни в «красной зоне» – непростое 
дело. А надо писать ещё и другую 
отчётность – дневники, перево-
ды, выписки. Благодаря удобно 
выстроенному графику врачей 
отделения и ординаторов с этим 
вполне возможно справиться. 

Мы идём с Максимом Андре-
евичем к лифту. И знакомимся 
с больной, которая в этот день 
выписывается. Она благодарит 
доктора, а корреспонденту гово-
рит, что не раз консультировалась 
со своими знакомыми врачами. 
Их экспертное мнение: в столице 
нет больше ни одной подобной 
клиники, сравнимой по масштабу 
пролеченных пациентов. Здесь 
используются новые подходы, 
применяются эффективные препа-
раты, ведутся научные исследова-
ния. И что не менее важно – отлич-
ное лекарственное обеспечение. 
В наличии есть все необходимые 
медикаменты, а полноценная ле-
карственная терапия при лечении 
COVID-19 решает очень многое. 

Для безопасности сотрудников 
в больнице установлено уни-
кальное, инновационное обору-
дование – санитарный туннель. 
Он способен быстро уничтожить 
любые микроорганизмы, включая 
вирусы, бактерии и грибковые 
инфекции. Минимальный размер 
капель антисептика гарантиру-
ет проникновение препарата в 
мельчайшие складки одежды. При 
выходе из «красной зоны» все ме-
дицинские работники обязательно 
проходят через это сооружение. 
И только после этого приступают 
к снятию СИЗов и переходят в 
душевые. Тем самым они выходят 
в чистую зону шлюза только после 
тщательной и многоступенчатой 
обработки. 

Около шлюза установлены па-
латки, где можно посидеть, выпить 
чашку чая или кофе, послушать 
расслабляющую музыку.

– Такие вещи очень важны, – го-
ворит М.Валях. – Когда идёшь на 
работу, то свой питьевой режим 
планируешь так, чтобы за 8-ча-
совую смену меньше выходить из 
красной зоны. Но к завершению 
рабочего дня надо взбодриться. 
Кафе в шлюзе и летние веран-
ды для чаепитий на территории 
больницы очень этому помогают. 
И ты думаешь: несмотря ни на 
что, жизнь прекрасна, и мы все 
вместе обязательно победим эту 
коварную инфекцию!

Алексей ПАПЫРИН,
обозреватель «МГ».

Наши коллеги

Каждый знает 
свой маневр
В этом году Международный день офтальмологии 
отмечается в период пандемии

Ответственный момент операции
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Российские учёные-офталь-
мологи имеют шанс повторно 
войти в мировую историю соз-
дания протезов роговой обо-
лочки глаза. В Межотраслевом 
научно-техническом комплексе 
«Микрохирургия глаза» им. 
С.Н.Фёдорова завершается на-
учная разработка новой модели 
кератопротеза, пока не имею-
щей аналогов в мире. 

Два века практики 
и вечный поиск 

Напомним, что сама по себе 
технология протезирования по-
вреждённой роговицы имеет почти 
200-летнюю историю, а точнее, 
исчисляется с 1789 г. Именно тогда 
смелые врачи пытались облегчить 
участь людей с ожогами глаз или 
сосудистым бельмом. 

Естественно, со временем ме-
нялись и способы имплантации, 
и материалы, которые использо-
вались для замены помутневшей 
роговицы. Первые 160 лет, вплоть 
до 1953 г., это были не интегриру-
емые с организмом материалы – 
хрусталь, стекло, золото, платина и 
т.д., – которые имплантировались 
экстраламеллярным способом (то 
есть, основная часть протеза нахо-
дилась вне роговицы). Затем в ход 
пошли синтетические полимеры и 
биологические материалы (альвео-
лярный отросток зуба, хрящевая и 
костная ткани). В 1980 г. произошёл 
технологический скачок: для из-
готовления роговично-протезного 
комплекса, который имплантиро-
вался теперь уже интраламеллярно 
(самая массивная – опорная часть 
конструкции – находится в слоях 
роговицы), разработчики начали 
применять биоинтегративные ма-
териалы, а именно, пористые по-
лимеры. Наконец, ещё через 30 лет 
наука предложила использовать 
для этой цели материалы генной 
инженерии. 

Менялись и конструкции им-
плантатов. Из всего множества 
созданных в XX веке кератопро-
тезов прочное место в арсенале 
офтальмохирургии заняли всего 
четыре модели, разработанные в 
США, СССР (кератопротез «Фёдо-
рова-Зуева», созданный в МНТК в 
1972 г. и получивший название по 
именам авторов, в своё время стал 
ярчайшим событием в мировой оф-
тальмологии), Италии и Австралии. 
Именно эти имплантаты оказались 
самыми востребованными, с их 
помощью выполнено наибольшее 
количество операций протезиро-
вания роговицы. Последняя – ав-
стралийская – модель внедрена в 
клиническую практику в 1990 г. С тех 
пор ничего принципиально нового в 
данном разделе имплантируемых 
устройств предложено не было. 

Хорошее нуждается 
в улучшении 

Между тем, научный поиск, 
направленный на создание кера-
топротеза, оптимального в плане 
послеоперационных осложнений 

В клиниках и лабораториях

Повторим успех?
Через сорок лет наша страна может улучшить собственный рекорд

и долговечности службы, про-
должается. И делается это не из 
праздного исследовательского 
любопытства, а в силу реальной 
необходимости. 

– Протезы роговицы, которыми 
сегодня пользуются офтальмологи, 
не дают положительных результа-
тов лечения в отдалённом периоде. 
Все они были разработаны уже 
давно, за это время их потенциал 
хорошо изучен, поэтому с уверен-
ностью можно сказать, что ни один 
из современных имплантатов не 
отвечает полностью тем требова-
ниям, которые мы к ним предъ-
являем, – рассказывает сотрудник 
отдела трансплантационной и 
оптико-реконструктивной хирургии 
переднего отрезка глазного яблока 
МНТК им. С.Н.Фёдорова кандидат 

медицинских наук Андрей 
Головин. Именно он воз-
главляет работу научного 
коллектива по созданию 
нового российского кера-
топротеза. 

Так, к недостаткам «бо-
стонской» модели протеза 
роговицы (США), одной из 
самых распространённых 
в мировой офтальмохи-
рургии, относят высокую 
частоту серьёзных после-
операционных осложне-
ний, а именно, развитие 
вторичной глаукомы, об-
разование ретропротезной 
мембраны, стромального 
некроза с дальнейшим от-
торжением кератопротеза. 

– К сожалению – и это 
подтверждается самими 
разработчиками – у па-
циентов с тяжёлыми за-
болеваниями роговицы, а 
именно, послеожоговыми 
состояниями и синдромом 
Стивенса – Джонсона, «бо-
стонские» кератопротезы 
не могут работать длительное 
время, через год начинается от-
торжение протеза поражённой 
роговицей. Это очень короткий 
срок службы. Имплантат, создан-
ный итальянскими учёными, и 
также высоко востребованный в 
офтальмохирургии, обеспечивает 
пациенту высокие зрительные 
функции, однако имеет запредель-
но высокую частоту осложнений в 
виде вторичной глаукомы и почти 
в половине случаев – отторжение. 
Но главный его недостаток – много-
этапность и травматичность при 
имплантации. Из-за этого многие 
хирурги предпочитают вообще 
не браться оперировать данную 

группу тяжёлых пациентов, обре-
кая их на слепоту, – продолжает 
А.Головин. 

Что касается отечественной 
модели Фёдорова – Зуева, она 
на сегодняшний день признана в 
мире как самая эффективная для 
пациентов с послеожоговыми со-
стояниями роговицы, благодаря 
чему применяется не только в 
России, но и за рубежом. Однако 
конструктивные особенности этой 
модели так же не идеальны: в 
качестве опорной части протеза 
используется гладкая титановая 
пластина, что не позволяет ей 
интегрироваться в поражённые 
ткани роговицы. В результате срок 
службы такого кератопротеза не 
столь долог, как хотелось бы: вы-
сока вероятность его смещения 

из сформированного ложа. Кроме 
того, это становится следствием 
прогрессивного истончения тканей 
роговицы, а также прорезывания 
острого титанового края опорной 
пластины. 

– Появились технологические 
возможности для очередного шага 
в кератопротезировании. В част-
ности, сейчас есть много синте-
тических материалов с сетчатой 
структурой, которые уже применя-
ются в разных областях хирургии. 
Подобная структура позволяет 
тканям организма интегрировать-
ся с имплантатом, прорастая в 
него. Один из таких материалов 
– пространственно-сшитый ги-

дрофобный акрил – мы решили 
использовать для создания новой 
модели кератопротеза. Благодаря 
ячеистости акрила, клетки организ-
ма смогут прорастать в протез, ко-
торый в свою очередь будет лучше 
закреплён в зоне его установки и, 
надеемся, покажет более высокие 
результаты приживления и долго-
вечности, – поясняет А.Головин.

Оптимальная геометрическая 
форма и размеры нового россий-
ского кератопротеза рассчитыва-
лись с применением технологий 
математического моделирования. 
На сегодняшний день разработчи-
ки близки к выходу на финишную 
прямую. Экспериментальный этап 
апробации материала для будуще-
го протеза уже пройден, прототип 
опорной пластины будущей искус-

ственной роговицы имплан-
тировали лабораторным 
кроликам. Результаты оп-
тимистичные: полимерный 
материал показал свою не-
токсичность, высокую био-
совместимость с тканями 
живого организма, простоту 
имплантации. Немаловаж-
но, что в отличие от всех 
существующих моделей, та-
кой протез роговицы будет 
лёгким по весу, что снизит 
вероятность его смещения. 

Теперь учёные сосре-
доточились на второй ча-
сти конструкции – опти-
ческом цилиндре, том са-
мом «окне», через которое 
смотрит человек. Здесь 
главная задача, которую 
необходимо решить – ка-
ким способом лучше со-
единить оптику протеза с 
его опорной пластиной. 
Есть минимум два техно-
логических варианта: это 
может быть вкручиваемая 
конструкция на резьбе, а 

может быть монолитная. Поскольку 
ошибиться нельзя, все варианты 
тщательно прорабатываются опять 
же с использованием методов 
математического моделирования. 
Авторы проекта надеются в бли-
жайшие год-два завершить работу 
и предложить свой кератопротез 
для клинической практики. 

Большие надежды 
А теперь главные вопросы. На-

сколько высока потребность в 
кератопротезировании, имеет ли 
смысл тратить годы на создание 
устройства, которое в принципе 
имплантируется в редких случаях? 

И не настало ли время широкого 
применения клеточных технологий 
для выращивания новой роговицы 
из собственных стволовых кле-
ток человека вместо того, чтобы 
использовать для пересадки до-
норские ткани и искусственные 
кератопротезы? 

Мой собеседник отвечает одно-
значно: потребность высока, более 
тысячи человек в мире ежегодно 
нуждаются в таком лечении. Что 
касается клеточных технологий, на 
них офтальмологи также возлагают 
большие надежды.

– Офтальмологических паци-
ентов, нуждающихся в лечении 
с применением трансплантаци-
онных и имплантационных тех-
нологий, можно разделить на 
несколько групп. Первая – самая 
сложная, это люди с ожоговыми 
поражениями роговицы. Для них 
имплантация кератопротеза яв-
ляется одним из этапов восста-
новительной хирургии. В данном 
случае клеточные технологии уже 
применяются, но пока только в 
рамках научных исследований. Как 
уже сказано, очень важно, чтобы 
роговица человека не истончалась 
со временем и была способна 
удержать конструкцию протеза. 
С этой целью зачастую первым 
этапом лечения выполняется 
укрепление поражённой роговицы 
при помощи собственных тканей 
организма – слизистой оболочки, 
мышечной фасции и прочих. Кро-
ме того, пересадка лимбальных 
стволовых клеток парного глаза 
пациента или донорского глаза 
тоже является одним из этапов 
подготовки к имплантации про-
теза, а также может служить 
поддерживающей процедурой 
после имплантации. Если мы раз-
работаем новый кератопротез и 
вдобавок будем использовать на-
работки клеточно-регенеративной 
медицины, это многим пациентам 
сохранит зрение и даже вер-
нёт утраченное, – подчёркивает 
А.Головин. 

Вторая группа больных, которые 
нуждаются в кератопротезирова-
нии – неоднократно оперирован-
ные по поводу дистрофических 
изменений роговицы. Такие паци-
енты, как правило, перенесли уже 
несколько пересадок донорской 
роговицы, но результат всякий 
раз отрицательный: со временем 
трансплантат по тем или иным 
причинам мутнеет. Выполнение 
очередной операции не даст иного 
результата, поэтому единственным 
вариантом лечения для них являет-
ся установка кератопротеза. 

– Хочу пояснить, что кератопро-
тезирование не может и не ставит 
целью заменить пересадку донор-
ской роговицы, у этих методов раз-
ные показания к применению. Но, 
как подтверждает мировая офталь-
мологическая практика, востребо-
ванность именно в имплантации 
протеза роговицы растёт быстрее, 
вот почему наши исследования 
актуальны, – резюмирует учёный. 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».

В НМИЦ онкологии им. Н.Н.Бло -
хина Минздрава России провели 
сложную многоэтапную рекон-
струкцию пищевода 63-летнему 
пациенту, что позволило ему 
избежать глубокой инвалиднос-
ти, восстановить приём пищи 
естественным путём и вернуть 
высокое качество жизни.

Полтора года назад жителю Крас-
ноярска был поставлен диагноз «рак 
правого лёгкого 3-й стадии», из-за 
распространённости опухоли всё 
правое лёгкое врачи удалили. По-
сле операции в культе, состоящей 
из хрящевой ткани, возник свищ, 
через который в плевральную по-
лость попадал вдыхаемый мужчи-
ной воздух. Стерильность полости 
нарушалась, возникло воспаление 
и эмпиема – скопление в полости 
гноя. Такое тяжёлое состояние зача-
стую заканчивается летально из-за 
гнойно-септических осложнений.

Красноярские врачи установили 
дренаж – через трубку полость 
промыли, постепенно свищ стал 
закрываться. Однако воспаление 
передалось на соседний орган, 
произошло так называемое гнойное 
расплавление стенки пищевода. 
Там тоже возник гигантский свищ, 
два отверстия соединились в одно 
размером 8 см. Из-за опасности 
попадания пищи в плевральную 
полость больному установили га-
стростому. Через неё при помощи 
специального шприца ему вводи-
лась жидкая еда и питательные 
смеси. Однако из-за размеров 
дефекта в пищеводе вся слюна и 
часть содержимого желудка всё 
равно попадала в плевральную 
полость, поддерживая воспаление.

Красноярские специалисты свя-
зались с коллегами в Москве – было 
решено дообследовать пациента 
в федеральном онкоцентре им. 
Н.Н.Блохина, чтобы определиться с 
дальнейшей тактикой лечения. По-
сле его приезда в первую очередь 
убедились, что злокачественный 
процесс не прогрессирует. Стра-
тегически важно было купировать 
воспаление и санировать полость, 
чтобы в неё со слюной не попадало 
инфицированное содержимое. Над 
8 см отверстием пищевод «отклю-
чили» и вывели его в область шеи, 
чтобы слюна отходила через стому. 
Одномоментно при помощи лапа-
роскопической техники заглушили 
пищевод выше желудка – для ис-
ключения заброса содержимого же-

лудка в плевральную полость. Это 
был первый этап, после которого 
пациента на два месяца отправили 
домой – питаться через гастростому 
и восстанавливаться.

Пациент вернулся заметно окреп-
шим. Обследование показало, что 
полость значительно уменьшилась, 
воспаление ушло. Хирурги могли 
приступить ко второму этапу – ре-
конструкции пищевода.

Как рассказал заместитель 
директора по научной и лечеб-
ной работе НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина торакальный хирург 
Павел Кононец, вначале планиро-
вали сформировать пищевод из 
сегмента толстой кишки пациента. 
Но во время операции увидели, 
что красноярские коллеги очень 

деликатно сделали гастростому, 
сохранив все сосуды. 

Стому-отверстие в области шеи 
зашили, верхнюю часть пищевода 
вернули на место, трубку из желуд-
ка удалили и отверстие зашили, из 
фрагмента желудка сформировали 
«новый пищевод» и соединили его 
с желудком и родным верхним 
фрагментом пищевода. При этом 
хирурги нашли оригинальное ре-
шение: провели «новый пищевод» 
так, чтобы обойти место недавнего 
обширного воспаления.

В настоящее время, менее меся-
ца после операции, пациент само-
стоятельно пьёт воду и принимает 
жидкую пищу. Предстоит долгий 
период реабилитации. Качество 
анастомоза проверено: осложнений 
не отмечено, функция соединения 
хорошая.

Олег РОМАШОВ.

МИА Cito!

Опыт

Пищеводная перестройка

Первые «пациенты» с новыми российскими 
кератопротезами
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Ушиб наружных половых органов
Определение
Ушиб наружных половых органов – за-

крытая травма наружных половых органов 
с возможным повреждением органов 
мошонки, внутримошоночным кровоизли-
янием и образованием гематомы.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

S30.2 Ушиб наружных 
половых органов

Закрытые повреждения наружных 
половых органов, перелом полового 
члена

Механизм травмы – повреждение в 
области лонного сочленения и мошонки 
при спортивных состязаниях, боевых 
действиях, падении на твёрдый предмет и 
умышленных причинениях вреда здоровью 
(бытовой драке).

Описание – синюшная кожа мошонки 
и полового члена, разлитая гематома, 
границы которой распространяются на 
надлобковую область и промежность, 
увеличение мошонки и полового члена, 
возникшие в результате кровоизлияния, 
особенно выраженные при разрыве яичка.

Перелом полового члена
Перелом полового члена возникает 

в результате разрыва белочной обо-
лочки кавернозных тел и в 10-22% слу-
чаев может сопровождаться развити-
ем подкожной гематомы, поврежде-
нием уретры или губчатого тела. Пере-
лом возможен в состоянии эрекции. 
В отсутствие эрекции тупая травма поло-
вого члена обычно не приводит к разрыву 
белочной оболочки. В таких случаях воз-
никает лишь подкожная гематома.

Степени повреждения мошонки 
(про   то кол Европейской урологической 
ассо циации)

Группа Описание

I Сотрясение

II Разрыв < 25% диаметра
мошонки

III Разрыв > 25% диаметра 
мошонки

IV Авульсия (отрыв) кожи 
мошонки < 50%

V Авульсия (отрыв) кожи
мошонки > 50%

Степени тяжести повреждений яичка 
(протокол Европейской урологической 
ассоциации)

Группа Описание

I Сотрясение или гематома

II Субклинический разрыв 
белковой оболочки

III Разрыв белочной оболочки 
с потерей паренхимы < 50%

IV Разрыв паренхимы с потерей 
паренхимы > 50%

V Полная деструкция яичка 
или авульсия (отрыв)

Оказание скорой медицинской помо-
щи на догоспитальном этапе при ушибе 
наружных половых органов

Клиническая картина
Острая боль в мошонке, возникшая 

после удара, иногда сопровождающаяся 
потерей сознания и болевым шоком.

Перелом полового члена сопровожда-
ется внезапным звуком (хруст), болью и 
немедленным прекращением эрекции. 
В связи с нарастанием гематомы быстро 
развивается локальный отёк.

Диагностика
Осмотр, пальпация с целью определения 

флюктуации в мошонке, являющейся при-
знаком разрыва яичка.

В случае если гематома не сильно вы-
ражена разрыв белочной оболочки можно 
пропальпировать.

Лечение (D,4)
Обезболивающие средства (кеторо-

лак – 0,45 мг, метамизол натрия – 0,45 
мг), возможно назначение наркотических 

Оказание скорой медицинской помощи 
при травме мужских мочеполовых 
органов, инородном теле 
в мочеиспускательном канале, 
мочевом пузыре, фимозе и парафимозе
Клинические рекомендации (протокол)

анальгетиков (однократно), гемостатичес-
кая терапия (дицинон – 2,0 мл), давящая 
повязка (в некоторых случаях – суспен-
зорий), при наличии только подкожной 
гематомы – лёд местно. Транспортировка 
в больницу (в урологическое или хирурги-
ческое отделение). 

Дальнейшее ведение пациента (по-
казания к доставке в стационар)

Доставка больного в стационар показана 
во всех случаях.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на госпитальном этапе в стацио-
нарном отделении скорой медицинской 
помощи (СтОСМП) при ушибе наруж-
ных половых органов

Диагностика (D,4)
Осмотр, пальпация с целью определе-

ния флюктуации в мошонке, являющейся 
признаком разрыва яичка, УЗИ органов 
мошонки. В случае неубедительных данных 
по УЗИ следует выполнить КТ или МРТ. 
С помощью кавернозографии или МРТ 
можно выявить повреждение белочной 
оболочки в неясных ситуациях.

Лечение (D,4)
Обезболивающие средства (кеторолак 

– 0,45 мг, метамизол натрия – 0,45 мг), 
при некупирующемся болевом синдроме 
– назначение наркотических анальгетиков, 
гемостатическая терапия (дицинон – 2 мл). 
Вызов врача-уролога для консультации.

Дальнейшее ведение пациента опреде-
ляет уролог.

При наличии небольшой подкожной 
гематомы – направление на лечение в 
амбулаторных условиях. 

Прогноз 
Зависит от объёма травмы. При размоз-

жении и удалении яичка – органоуносящая 
операция, при двусторонних поврежде-
ниях и экстирпации размозжённых яичек 
– бесплодие и неблагоприятный прогноз.

Открытая рана 
полового члена

Определение
Открытая рана полового члена – по-

вреждение полового члена, сопровожда-
ющееся нарушением целостности кожных 
покровов. 

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

S31.2 Открытая рана 
полового члена

Открытые повреждения полового 
члена являются результатом механическо-
го повреждения и проявляются наличием 
кожной раны, кровотечением и болью, 
особенно выраженными при ампутации 
полового члена. 

Механизм травмы. 
В зависимости от механизма травмы вы-

деляют: рвано-ушибленные, колото-реза-
ные, огнестрельные (пулевые, осколочные, 
минно-взрывные), укушенные.

Классификация травм полового члена 
по степени тяжести Европейской уроло-
гической ассоциации.

Степень 
тяжести

Характеристика 
повреждения

I Разрыв ткани/сотрясение

II Разрыв фасции Бука (пе-
щеристого тела) без потери 
ткани

III Разрыв (авульсия) ткани (раз-
рыв головки полового члена 
с вовлечением наружного 
отверстия мочеиспускатель-
ного канала), дефект менее 
2 см пещеристого тела или 
мочеиспускательного канала

IV Дефект более 2 см пещери-
стого тела или мочеиспуска-
тельного канала, частичная 
пенэктомия

V Полная пенэктомия

Оказание скорой медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе при 
открытой ране полового члена

Клиническая картина
Кровотечение, боль. Особенно интен-

сивными боль и кровотечение бывают 
после ампутации полового члена. Воз-
можен болевой и геморрагический шок. 
Из уздечки полового члена кровотечение 
менее интенсивно, но продолжительно. 
Кровотечение, обусловленное поврежде-
нием мелких сосудов при скальпированной 
ране, обычно неинтенсивно и непродол-
жительно.

Диагностика
Основывается на анамнестических дан-

ных (собирая анамнез, следует собрать 
полную информацию о механизме трав-
мы и об обстоятельствах её получения) и 
данных осмотра.

Лечение (D,4)
Наложение защитной асептической, 

а при необходимости давящей, повязки 
на половой член с перекисью водорода 
и по возможности жгута на область кор-
ня полового члена. При травматической 
ампутации проксимального отдела не-
обходимо наложить повязку с валиком к 
корню полового члена, плотно привести 
бёдра и даже связать их и транспортиро-
вать пострадавшего на носилках. Вводят 
обез боливающие средства (кеторолак – 
0,45 мг, метамизол натрия – 0,45 мг). 
Доставка пациента в больницу (в уроло-
гическое или хирургическое отделение). 

При полной травматической ампутации 
полового члена отсечённый орган не-
обходимо сохранить, так как в течение 
первых 18-24 часов после травмы его 
можно вшить в культю. Чтобы сохранить 
жизнеспособность ампутированного ор-
гана, его промывают раствором повидон-
йода, упаковывают в стерильный пакет, 
заполненный натрия лактата раствором 
сложным (раствор Рингер Лактат Виафло), 
и до операции хранят на льду.

Дальнейшее ведение пациента (по-
казания к доставке в стационар)

Доставка больного в стационар показана 
во всех случаях.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на госпитальном этапе в СтОСМП 
при открытой ране полового члена

Диагностика (D,4)
Диагностика открытых повреждений 

полового члена основана на данных анам-
неза, осмотра (локализация, характер 
раны, направление раневого канала, на-
личие выходного отверстия), пальпации 
(дефекты в пещеристом теле, инородное 

тело), УЗИ и обзорной рентгенографии 
(для определения наличия и локализации 
инородных тел). Распознавание открытого 
ранения полового члена, как правило, не 
составляет затруднений. Характер по-
вреждения устанавливают после остановки 
кровотечения, первичной хирургической 
обработки и ревизии раны.

Лечение (D,4)
Проведение мероприятий, направлен-

ных на остановку кровотечения и выведе-
ние пациента из состояния шока, необхо-
димо выполнять максимально щадящую 
хирургическую обработку раны полового 
члена с иссечением некротизированных 
тканей в целях предупреждения рубцовой 
деформации органа в последующем. 

Вводят столбнячный анатоксин. При 
лечении инфицированных ран полового 
члена показано введение антибиотиков 

широкого спектра действия (цефалоспо-
рины и макролиды). При укусах животных 
– введение антирабической вакцины. Вы-
зов уролога для консультации.

Дальнейшее ведение пациента опреде-
ляет врач-уролог

Прогноз зависит от характера раны.

Открытая рана 
мошонки и яичек

Определение
Открытая рана мошонки и яичек – на-

рушение целостности ткани мошонки и 
яичек.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

S31.3 Открытая рана мошон-
ки и яичек

Механизм травмы – огнестрельные, ре-
заные, колотые травмы, при политравме, 
умышленные, производственные, укусы 
животных, падение на твёрдый предмет.

Описание – рваная, бесформенная, 
возможно с гематомой, границы которой 
трудно определить, в некоторых случаях – 
скальпирование мошонки с повреждением 
(разрыв яичка) и без повреждения яичка. 

Классификация повреждений мо-
шонки и её органов. (О.Тиктинский, 
В.Михайличенко – В.Семёнов, 1955. Ог-
нестрельные ранения и повреждения на-
ружных половых органов//Опыт советской 
медицины в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.)

I. Открытые повреждения по этиологии: 
1) резаные; 
2) колотые; 
3) огнестрельные (пулевые и осколоч-

ные, сквозные и слепые, с наличием ино-
родного тела в мошонке). 

II. Открытые повреждения по характеру 
их:

1) без повреждения органов мошонки; 
2) с выпадением яичка; 
3) с повреждением яичка; 
4) с ранением семенного канатика; 
5) травматическая ампутация мошонки.
III. Закрытые или подкожные травмы: 
1) без повреждения органов мошонки; 
2) с вывихом яичка; 
3) с разрывом яичка; 
4) с повреждением семенного канатика. 
IV. По сочетанию с повреждениями дру-

гих органов: 
1) изолированные; 
2) сочетанные (с повреждениями уре-

тры, костей таза, мочевого пузыря, прямой 
кишки, бёдер и пр.). 
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ПРАКТИКА

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)

V. Прочие повреждения: 
1) ушиблено-резанные раны; 
2) укушенные раны. 
Оказание скорой медицинской по-

мощи на догоспитальном этапе при 
открытой ране мошонки и яичек

Клиническая картина
Острая боль в области мошонки, кро-

вотечение из мошонки, рвота, шоковое 
состояние.

Диагностика
Опрос больного, осмотр, в некоторых 

случаях пальпация.
Лечение (D,4)
Обезболивающие средства (кеторолак 

– 0,45 мг, метамизол натрия – 0,45 мг), 
холод, давящая повязка (в некоторых 
случаях – суспензорий), покой, транспор-
тировка в больницу (в урологическое или 
хирургическое отделение).

Дальнейшее ведение пациента (по-
казания к доставке в стационар)

Доставка больного в стационар показана 
во всех случаях.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на госпитальном этапе в СтОСМП 
при открытой ране мошонки и яичек

Диагностика
Осмотр раны (локализация, характер 

раны, направление раневого канала, на-
личие выходного отверстия). УЗИ орга-
нов мошонки. Обзорная рентгенография 
мошонки позволяет выявить инородное 
тело при огнестрельных слепых ранениях.

Лечение (D,4)
Проведение мероприятий, направлен-

ных на остановку кровотечения и вы-
ведение раненого из шока, первичная 
хирургическая обработка краёв раны. 
Вызов уролога для консультации.

Дальнейшее ведение пациента опреде-
ляет врач-уролог.

Прогноз 
Зависит от объёма травмы. При тяжёлых 

травмах прогноз может быть неблагопри-
ятным.

Инородное тело 
в мочеиспускательном канале, 

мочевом пузыре
Определение
Инородное тело – чужеродный для орга-

низма предмет, внедрившийся в его ткани, 
органы или полости через повреждённые 
покровы или естественные отверстия.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

T19.0 Инородное тело 
в мочеиспускательном 
канале

T19.1 Инородное тело 
в мочевом пузыре

Инородные тела в мочеиспуска-
тельном канале встречаются преиму-
щественно у лиц мужского пола (детей и 
взрослых) вследствие большей длины и 
изогнутой формы уретры. Через наружное 
отверстие в уретру вводят инородные 
тела дети, оставленные без присмотра, 
психические больные с целью мастур-
бации или в состоянии алкогольного 
опьянения половые партнёры. Иногда 
инородным телом уретры оказываются 
части эндоскопических инструментов или 
ватные шарики, используемые при уре-
троскопии. Локализация инородного тела 
в мочеиспускательном канале может быть 
различной, но чаще оно задерживается 
в его передней части, а если попадает в 
заднюю, то из неё обычно перемещается 
в мочевой пузырь.

Инородные тела мочевого пузыря чаще 
обнаруживают у женщин, поскольку мо-
чеиспускательный канал у них короткий 
и широкий.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе при 
инородном теле в мочеиспускательном 
канале, мочевом пузыре

Клиническая картина
При инородном теле мочеиспускатель-

ного канала: жалобы больных – затруднён-
ное мочеиспускание, слизисто-гнойные 
выделения из уретры, болевые ощущения, 
усиливающиеся при мочеиспускании и 
эрекции. При присоединении инфекции, 
появляются гнойные и кровянистые выде-
ления, учащение и затруднение мочеиспу-
скания, в некоторых случаях – его острая 
задержка. Крупные предметы с острыми 
краями травмируют стенку уретры и вызы-
вают уретроррагию. Небольшие, с гладкой 
поверхностью предметы мало беспокоят 
пациентов.

При инородном теле мочевого пузыря 
характерными симптомами являются: 
дизурия, гематурия (чаще терминальная), 
недержание мочи, в случаях, когда ино-
родное тело частично ущемлено в шейке 
мочевого пузыря. В случае попадания 
инородного тела из мочевого пузыря в 
уретру – развивается острая задержка 
мочеиспускания.

Диагностика
Диагноз ставится на основании данных 

анамнеза и пальпации уретры – прощупы-
вается инородное тело при локализации 
в висячей или промежностной частях 
уретры. Пальцевое исследование прямой 
кишки позволяет пропальпировать ино-
родное тело в перепончатой части уретры.

Диагностика инородных тел мочевого 
пузыря преимущественно основывается 
на анамнестических данных и требует 
выполнения дополнительных методов ис-
следования в условиях стационара.

Лечение (D,4)
Если размеры и форма инородного тела 

позволяют надеяться на его самостоятель-
ное отхождение, больным рекомендуют 
накопить мочу и в начале мочеиспускания 
на короткое время сжать наружное отвер-
стие уретры. Сильной струёй мочи иногда 
удаётся избавиться от инородного тела. 
Назначают обезболивающие препараты 
(1 мл 2%-ного раствора промедола или 
1 мл 1%-ного раствора пантопона подкож-
но). При невозможности самостоятельного 
отхождения – транспортировка в стацио-
нар (в урологическое отделение).

Что нельзя делать 
Нецелесообразно пытаться извлечь 

инородное тело из мочеиспускательного 
канала, что может вызвать уретроррагию 
и болевой шок.

Дальнейшее ведение пациента (по-
казания к доставке в стационар)

Транспортировка больного в стационар 
показана во всех случаях, кроме само-
стоятельного отхождения инородного тела 
из уретры.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на госпитальном этапе в СтОСМП 
при инородном теле в мочеиспуска-
тельном канале, мочевом пузыре

Диагностика (D,4)
При инородном теле мочеиспускатель-

ного канала: просвет уретры исследу-
ется эластическим или металлическим 
бужом, а также с помощью уретроскопии 
и уретрографии. При обследовании не-
обходима осторожность, поскольку есть 
возможность протолкнуть инородное тело 
ещё глубже в мочеиспускательный канал. 
Целесообразна обзорная рентгенография 
уретры, позволяющая в большинстве слу-
чаев выявлять инородные тела.

При инородном теле мочевого пузыря: 
УЗИ мочевого пузыря или обзорная рент-
генография, цистоскопия.

Лечение (D,4)
При инородном теле мочеиспуска-

тельного канала: гладкое инородное 
тело необходимо попытаться сместить 
по направлению к дистальному отделу 
мочеиспускательного канала, для чего 
его фиксируют большим и указательным 
пальцами, предварительно введя в про-
свет уретры жидкий вазелин, и постепенно 
смещая к наружному отверстию. Если эти 
приёмы не приносят успеха, требуется 
инструментальное удаление – вызов 
уролога.

При инородном теле в мочевом пузыре: 
требуется хирургическое удаление ино-
родного тела – вызов уролога. Назначают 
противоинфекционное лечение (фура-
донин по 0,1 г 3-4 раза в день внутрь, 
бензилпенициллин по 300 000 ЕД 4 раза 
в день внутримышечно, стрептомицин по 
0,25 г 2 раза в день внутримышечно).

Что нельзя делать
Любую манипуляцию на уретре сле-

дует проводить с применением местной 
анестезии. Следует особенно аккуратно 
выполнять бужирование уретры, чтобы 
не вызвать перфорацию её стенки и уре-
троррагию. При этом выполнение данной 
манипуляции следует прекратить.

Дальнейшее ведение пациента опреде-
ляет уролог.

При спонтанном отхождении инородного 
тела из уретры и отсутствии уретроррагии 
больного отпускают для последующего 
динамического наблюдения урологом 
поликлиники для профилактики и своев-
ременного лечения возникающих в не-
которых случаях стриктур уретры. 

В некоторых случаях показана консуль-
тация врача-психиатра.

Прогноз 
При инородном теле мочеиспускатель-

ного канала, мочевого пузыря: прогноз 
благоприятный.

При инородном теле мочевого пузыря: 
прогноз при своевременном лечении бла-
гоприятен, но длительное механическое 
раздражение переходного эпителия мо-
чевого пузыря может в некоторых случаях 
вызывать его метаплазию и злокачествен-
ное перерождение.

Фимоз и парафимоз
Определение
Фимоз – сужение наружного отверстия 

крайней плоти, затрудняющее обнажение 
головки. 

Парафимоз – ущемление головки по-
лового члена кольцом суженной крайней 
плоти.

Код по МКБ-10 Нозологическая форма

N47 Избыточная крайняя
плоть, фимоз и пара-
фимоз

Классификация
Фимоз
1. Гипертрофический фимоз. 
2. Атрофический фимоз.
Оказание скорой медицинской по-

мощи на догоспитальном этапе при 
фимозе и парафимозе

Клиническая картина
При выраженном сужении наружного 

отверстия крайней плоти становится за-
труднённым мочеиспускание, возможна 
его задержка.

Диагностика
Физикальное обследование (осмотр, 

пальпация наружных половых органов).
Лечение (D,4)
Метод «перчатки со льдом». Нанести 

анестезирующий гель на головку полового 
члена и крайнюю плоть в течение 5 минут. 
Налить воду со льдом в резиновую перчат-
ку, завязать на узел, чтобы предотвратить 
излитие содержимого наружу. Инвагини-

руйте половой член в перчатку. Это может 
снять отёк и позволить вправить крайнюю 
плоть на место.

Гранулированный сахар помещается в 
презерватив или в перчатку, которые на-
деваются на головку полового члена, чтобы 
снять отёк за счёт осмоса.

Техника Dundee. Анестезировать поло-
вой член у его основания использовать 
иголку 26 G и ввести по ней 10-20 мл 
0,5%-ного бупивакаина. Помыть головку 
полового члена и крайнюю плоть анти-
септиком. Используя иглу, сделать около 
20 вколов в отёчную крайнюю плоть. Выда-
вить отёчную жидкость и вернуть крайнюю 
плоть в нормальное положение. Доставка 
в больницу (в урологическое отделение).

Дальнейшее ведение пациента (по-
казания к доставке в стационар)

Доставка больного в стационар показана 
во всех случаях.

Оказание скорой медицинской по-
мощи на госпитальном этапе в СтОСМП 
при фимозе и парафимозе

Диагностика (D,4)
Физикальное обследование (осмотр, 

пальпация наружных половых органов).
Лечение (D,4)
Приблизительно одной трети пациентов 

требуется выполнить циркумцизию. При 
парафимозе необходимо произвести под 
местной анестезией – 0,5%-ный раствор 
новокаина 5-10 мл – рассечение ущем-
ляющего головку полового члена кольца 
узкой крайней плоти. Вызов уролога для 
консультации. Необходимо назначить 
антибиотики широкого спектра действия, 
такие как ципрофлоксацин 500 мг per os.

Дальнейшее ведение пациента опреде-
ляет уролог.

Прогноз 
Прогноз благоприятный.

Под редакцией заведующего 
кафедрой урологии 

Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 

университета им. И.П.Павлова 
профессора Сальмана АЛЬ-ШУКРИ.
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Клинические рекомендации 
оказались камнем преткнове-
ния в отношениях между про-
фессиональными врачебными 
объединениями и бюрократи-
ческой машиной. 

Как всё начиналось 
Примерно в 2011 г. в Рос-

сии впервые задумались над 
созданием собственных клини-
ческих рекомендаций (КР) по 
лечению заболеваний подобно 
давно существующей практике 
написания европейских и аме-
риканских гайдлайнов. Коль 
скоро инициатива исходила от 
профессиональных врачебных 
объединений, они и взялись 
за написание национальных 
клинических рекомендаций. 
К 2013 г. первые материалы были 
разработаны, прошли обществен-
ное обсуждение и представлены 
в Министерство здравоохранения 
РФ. Тогда же появилась идея 
придать КР статус официальных 
документов. С одной стороны, по-
добная стандартизация подходов 
обеспечивает качество оказания 
медицинской помощи, а с другой 
– правовую защищённость врача 
в случае, если при неблагоприят-
ном исходе лечения пациента ему 
будет предъявлен судебный иск. 

Наконец, 1 января 2019 г. в 
России вступил в силу закон о 
клинических рекомендациях. 
В нём указано, что действовав-
шие к тому моменту КР под-
лежат пересмотру в срок до 
31 декабря 2021 г. К этой же дате 
должна быть завершена работа 
над всем перечнем необходимых 
клинических рекомендаций, со-
ставленным Минздравом России. 

А дальше – самое главное. За-
конодатель предложил, а Прези-
дент России, подписывая закон, 
утвердил данное предложение: 
клинические рекомендации раз-
рабатываются медицинскими 
профессиональными неком-
мерческими организациями. 
После этого готовые материалы 
подлежат рассмотрению науч-
но-практическим советом, сфор-
мированным при Минздраве из 
числа представителей научных, 
образовательных и медицинских 
организаций (в настоящее время 
его возглавляет главный специ-
алист трансплантолог Минздрава 
России Сергей Готье – ред.). 
Совету дано право одобрять КР 
или отклонять их и направлять 
авторам на доработку, то есть, 
именно его решение считается 
главным и окончательным. «Раз-
решённые к применению» КР 
считаются узаконенными и раз-
мещаются в специальный ру-
брикатор-библиотеку Минздрава. 
Казалось бы, всё чётко и ясно. Но 
не тут-то было. 

Как известно, дьявол кроется в 
мелочах. В тексте закона сказано, 
что порядок и сроки разработ-
ки клинических рекомендаций, 
их типовая форма, требования 
к структуре, состав и научная 
обоснованность включаемой в 
КР информации утверждаются 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
Иными словами, Минздрав дол-
жен предложить шаблон клини-
ческих рекомендаций, чтобы все 
они выглядели единообразно. 
Логично? Абсолютно. А вот о том, 
что Минздрав назначает «ред-
коллегию», которая руководит 
работой авторских коллективов 
из числа ведущих специалистов 
в разных областях медицины, в 
законе нет ни слова. Возможно, 
это тоже подразумевалось под 
словом «порядок»? 

Сделайте нам красиво 
Каким же образом в процессе 

разработки КР, который чётко 
прописан Федеральным законом, 
появился непредусмотренный 
участник? Его своим Приказом 
№ 104н от 28 февраля 2019 г. 
ввело в игру Министерство здра-

Острая тема

Чиновник рулит
«Оперировать» и «рекомендовать операцию» – 
совсем не одно и то же

воохранения РФ. Теперь тек-
сты клинических рекомендаций, 
подготовленные и одобренные 
профессиональными врачебны-
ми ассоциациями, попадают не 
напрямую в Научно-практиче-
ский совет к академику Готье, 
а сначала в подведомственное 
Минздраву России Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр экспертизы 
и контроля качества медицин-
ской помощи» (ЦЭККМП) «для 

проведения экспертной оценки 
клинических рекомендаций и 
подготовки экспертного заклю-
чения». И только после того, как 
материал пройдёт проверку и 
редакторскую правку, будет воз-
вращён авторам на доработку, 
затем снова перепроверен – и так 
несколько раз, – он доберётся, 
наконец, до научно-практическо-
го совета.

Вот так роль ЦЭККМП в судьбе 
российских клинических реко-
мендаций стала едва ли не глав-
ной, что само по себе странно: 
некие эксперты, не имеющие 
отношения к ежедневной лечеб-
ной практике, не оперирующие с 
утра до ночи, не занимающиеся 
постоянно дифференциальной 
диагностикой, оценивают и ре-
дактируют КР, которые написаны, 
многократно обсуждены и даже 
уже утверждены (!) профессио-
налами в области кардиологии, 
неврологии, хирургии, акушер-
ства-гинекологии и т.д. И, как мы 
увидим дальше, данное обсто-
ятельство не у всех авторов КР 
вызывает одобрение. 

Между тем, в ЦЭККМП счи-
тают своей миссией «создание 
гармонизированного подхода 
по разработке клинических ре-
комендаций». Для «гармониза-
ции» разработали Требования к 
оформлению клинических реко-
мендаций, начиная со структуры 
текста, научной обоснованности 
информации и заканчивая раз-
мерами шрифтов и отступов. Но, 
пожалуй, самое оригинальное 
требование – сопровождать каж-
дый из указанных в тексте КР ме-
тодов диагностики или лечения, 
назначение каждого препарата 
двумя подразделами – Уровень 
убедительности рекомендаций 
/уровень достоверности до-
казательств и Комментарии с 
подробным обоснованием, в чём 
целесообразность именно такого 
действия врача. К одному слову 
может быть комментарий объ-
ёмом на страницу. 

Благодаря данному нововве-
дению тексты отечественных КР, 
которые ранее были компактны 
и написаны понятным каждому 
врачу языком, теперь стали подо-
бием диссертационной работы, 
и вместо того, чтобы просто 
давать клиницисту необходимую 
информацию, как руководство к 
действию здесь и сейчас, с го-
ловой погружают его в научные 
дебри. 

Лучше не становится 
Безусловно, врач призван быть 

человеком высокообразованным 
и постоянно поддерживать этот 
высокий уровень. Однако так ли 
уж необходимо было именно кли-
нические рекомендации превра-
щать в главный источник знаний, 
в том числе, фундаментальных? 

В Российском обществе хирургов 
так не считают. 

По словам генерального секре-
таря РОХ, доктора медицинских 
наук, профессора Андрея Фё-
дорова, более всего вызывают 
непонимание два обстоятельства. 
Первое – вопреки законодательно 
закреплённому праву авторства 
КР за некоммерческими про-
фессиональными врачебными 
объединениями, теперь уже нет 
ясности, кто же на самом деле 

автор, поскольку сотрудники 
минздравовского ЦЭККМП не 
пропускают проекты подготов-
ленных хирургами клинических 
рекомендаций дальше по марш-
руту до тех пор, пока их правки 
и дополнения не будут приняты. 
А второе – сам характер этих 
правок и дополнений. 

– Конечно, взгляд на твою 
работу со стороны бывает по-
лезен. Действительно, важно, 
чтобы разрабатываемые врача-
ми клинические рекомендации 
соответствовали номенклатуре 
медицинских услуг, утверждённой 
в стране. Чтобы все лекарствен-
ные препараты и расходные 
материалы, применение которых 
предусмотрено КР, имели госу-
дарственную регистрацию. Чтобы 
не было допущено несоответ-
ствия показаний к применению 
препаратов и противопоказаний, 
ошибок в способах применения 
и дозировках лекарств. Наконец, 
важно включать в протоколы 
лечения только те методы и тех-
нологии, которые имеют высокую 
степень доказательности. И если 
у внешнего эксперта есть заме-
чания на этот счёт, мы прислуша-
емся, внесём изменения. Однако 
не следует неспециалистам вме-
шиваться в хирургический смысл 
написанного специалистами, тем 
самым искажая его, – говорит 
А.Фёдоров. 

В качестве примера он привёл 
историю с пересмотром КР по 
лечению острого холецистита. 
В первоначальном варианте от 
2015 г. это был всего 20-стра-
ничный, но достаточно ёмкий 
документ. В нём было всё, что 
необходимо знать хирургу: что 
представляет собой данное за-
болевание, как его правильно 
диагностировать, какие есть 
подходы к лечению и как выбрать 
именно тот вариант хирургиче-
ского пособия, который необхо-
дим в конкретном клиническом 
случае, а также как избежать 
осложнений. Профессиональ-
ное хирургическое сообщество 
одобрило текст на XII Съезде 
хирургов России. 

В новом формате от 2020 г., 
с учётом всех новых требований 
к содержанию и оформлению, 
КР по острому холециститу уве-
личились в объёме до 55 страниц. 
Материал получился не просто 
трудно читаемый, но и дополнен-
ный лишней информацией. Так, 
помимо примечаний о степени 
доказательности/убедительности 
и комментариев к каждому пункту 
с подачи «экспертной организа-
ции» в тексте появился раздел 
«Дополнительная информация 
(в том числе, факторы, влияющие 
на исход заболевания или со-
стояния). Организация оказания 
медицинской помощи пациентам 
с острым холециститом». И здесь 
на полстраницы зачем-то подроб-

но расписано, что собой пред-
ставляет трёхуровневая система 
медицинской помощи в РФ. 

– Иногда нам кажется, что 
наши «соавторы» из «экспертной 
организации» думают не о том, 
полезен ли будет материал кли-
нических рекомендаций врачу, 
а о том, насколько полезен он 
будет следователю и судье при 
принятии решения о том, обо-
снованными ли были те или иные 
действия врача. Впрочем, экскурс 

в организацию здравоохранения 
– ещё не самая большая беда. 
Хуже, когда искажают суть экс-
тренной хирургической помощи, 
к примеру, вместо слова «не-
обходимо» предлагают написать 
«рекомендовано» хирургическое 
лечение, что прямёхонько под-
водит врача под статью: ведь 
рекомендовано не означает обя-
зательно и срочно, а в данной 
ситуации надо поступать именно 
так, – продолжает профессор. 

По признанию генерального 
секретаря РОХ, во время разра-
ботки клинических рекомендаций 
по своим направлениям хирурги 
тоже далеко не сразу приходят 
к консенсусу, порой спорят до 
хрипоты. Но это споры едино-
мышленников. А с аналитиками и 
редакторами, которых «навязал» 
Минздрав, даже спорить невоз-
можно: люди говорят на разных 
языках, и цели у них разные. 

– Проект КР по острому холе-
циститу мы дорабатываем уже в 
шестой раз. Хочу подчеркнуть, 
что его готовили Российское 
общество хирургов, междуна-
родная Ассоциация гепатопан-
креатобилиарных хирургов стран 
СНГ и Российское общество 
эндоскопических хирургов. Со-
биралась команда ведущих хи-
рургов страны, имеющих огром-
ный опыт лечения пациентов с 
данным заболеванием и по себе 
знающих, что важно и полезно 
было бы видеть врачу в тексте 
клинических рекомендаций. 
И что теперь? Профессионалов 
правят чиновники. Уже несколь-
ко раз мы получили от них наш 
текст, испещрённый «красны-
ми чернилами», как сочинение 
двоечника в школе: более 100 
замечаний, которые не имеют 
никакого отношения собственно 
к хирургии. Некоторые коллеги 
считают, что нам нужно смирить-
ся: дескать, многие врачебные 
сообщества безропотно прини-
мают все замечания «экспертной 
организации» и без особых про-
блем сдают готовые КР в Научно-
практический совет Минздрава. 
Тут всё зависит от отношения к 
делу: создаёте ли вы документ 
в помощь врачам или просто 
формально выполняете распо-
ряжение «сверху», – рассуждает 
А.Фёдоров. 

Защитить 
или подставить? 

«МГ» уже не в первый раз 
обращается к теме националь-
ных клинических рекомендаций. 
В конце прошлого года в ком-
ментарии нашему изданию Пре-
зидент Российского общества 
хирургов академик РАН Игорь 
Затевахин, в частности, сказал: 
«Клинические рекомендации 
должны быть компактными и 
конкретными. Их восприятие 

утяжеляют подробные много-
страничные данные о степени 
достоверности каждого из опи-
сываемых методов лечения, в 
которые хирургу, на мой взгляд, 
нет необходимости вникать. При 
написании КР авторы уже от-
разили суммарный опыт, обоб-
щающий как их собственные 
наработки в данном разделе 
хирургии, так и литературные 
данные, в том числе зарубежные. 
И этот суммарный опыт был на-
работан при применении методов 
диагностики и лечения с позиций 
доказательной медицины». 

Тогда же академик И.Затевахин 
подчеркнул, что, учитывая раз-
ные технологические возмож-
ности лечебных учреждений и 
разный уровень квалификации 
специалистов, сейчас авторы 
вынуждены во всех КР про-
писывать весь арсенал обору-
дования и технологий, которые 
теоретически могут быть ис-
пользованы в данной клиниче-
ской ситуации – от скальпеля до 
роботической платформы. Это 
также утяжеляет тексты. Но тут 
уже «спасибо» законодателям: 
в тексте федерального закона о 
клинических рекомендациях нет 
прямого указания на то, что они 
обязательны к применению, в 
то же время есть формулировка 
«медицинская помощь органи-
зуется и оказывается на основе 
клинических рекомендаций». При 
желании чиновников и правоох-
ранительных органов эта фраза 
может быть трактована именно 
как установленная законом нор-
ма, а отступление от неё – как 
правонарушение. 

В качестве страховки для врача 
на такой случай главный хирург 
Уральского федерального окру-
га, доктор медицинских наук, 
профессор Михаил Прудков счи-
тает правильным дополнять все 
хирургические КР следующим 
текстом: «Предлагаемые реко-
мендации имеют своей целью 
довести до практических врачей 
современные представления об 
этиологии и патогенезе забо-
левания, ознакомить их с диа-
гностикой и лечением основных 
вариантов течения этого забо-
левания, но не являются уни-
версальным и всеобъемлющим 
протоколом оказания помощи. 
В ситуациях, не описанных в 
предлагаемых рекомендациях, 
а также в критических ситуациях 
и (или) в условиях ограниченных 
возможностей целесообразно 
исходить из положений других 
согласительных документов, 
решений локальных этических 
комитетов и консилиумов, соб-
ственного опыта и здравого 
смысла». 

Интересно, как эту инициативу 
воспримут в Минздраве?

*   *   *
В качестве постскриптума. 

При всей важности самого фак-
та существования российских 
клинических рекомендаций у 
них есть один очень серьёзный 
недостаток – они базируются 
преимущественно на зарубежных 
научных данных. По условиям, 
каждое положение КР должно 
иметь высокий уровень доказа-
тельности, а этому требованию 
отвечают именно зарубежные 
многоцентровые клинические 
исследования. В России же та-
кие исследования практически 
не проводятся. В условиях, ког-
да отечественная медицинская 
наука себя никак не проявляет, 
наше здравоохранение просто 
вынуждено тиражировать зару-
бежный опыт. 

Как видим, Федеральный закон 
о клинических рекомендациях 
не поставил точку в многолетних 
дискуссиях об их значении и ста-
тусе, напротив – стали очевидны 
новые проблемы. А значит, про-
должение разговора следует. 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

…Обнаружено… Заразились… 
Под наблюдением… Сконча-
лись… К началу апреля к жесто-
кой статистике, которую уже два 
месяца поставляла в СМИ панде-
мия коронавирусной инфекции, 
по-обывательски стали почти 
все привыкать, однако события 
в Вязьме, в крупнейшем в Смо-
ленском регионе доме-интер-
нате престарелых и инвалидов 
(ДИПИ), встряхнули многих. 

Кадры отрицательной динами-
ки поражали стремительностью 
мелькания: вчера было объявлено 
об одном заболевшем сотруднике 
учреждения, сегодня под подозре-
нием на коронавирус оказалось уже 
86 человек из 306 протестирован-
ных, а завтра с диагнозом COVID-19, 
в клиническую больницу № 1 Смо-
ленска и Вяземскую ЦРБ госпи-
тализирован 31 пациент, а один 
из обитателей ДИПИ, 74-летний 
пенсионер от обострившегося по 
понятным причинам двустороннего 
воспаления лёгких умер, следом 
скончались ещё трое!

И ДИПИ стал объектом более 
чем пристального внимания адми-
нистрации области и департамента 
здравоохранения. В кризисной 
ситуации губернатор области Алек-
сей Островский вынужден был с 
12 апреля ограничить въезд и выезд 
граждан на территорию Вяземского 
городского поселения, а с 15 – объ-
явить карантин.

В Вязьму прибыла работавшая 
тогда главным инфекционистом 
Министерства здравоохранения 
РФ доктор медицинских наук Еле-
на Малинникова, а из Смоленска 
выехал доцент кафедры инфекци-
онных болезней с эпидемиологией 
Смоленского государственного 
медицинского университета, глав-
ный специалист по инфекционным 
болезням областного Департамента 
по здравоохранению, доктор ме-
дицинских наук Михаил Шипилов, 
соавтор компьютерных программ, 
правильнее сказать экспертных 
систем (ЭС), совместно с врачом-
инфекционистом консультатив-
но-диагностической поликлиники 
№ 1 кандидатом медицинских наук 
Виктором Ивановым и профессо-
ром кафедры информационных тех-
нологий Российского университета 
кооперации (филиал в Смоленске) 
доктором технических наук Андре-
ем Усковым, целью и задачей кото-
рых было помочь врачу, особенно 
работающему в отдалении от боль-
ших научных центров и городов, 
в считанные часы распознать ви-
рус и, диагностировав болезнь, 
выбрать, используя эти компью-
терные программы, правильное 
направление лечения, и запатенто-
ванный в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам как: 
«Экспресс-диагностика и прогноз 
течения ОРВИ», «Рекомендации 
по лечению больных ОРВИ», «На-
рушения функционирования ци-
токиновой сети у больных ОРВИ». 

Прибыв в ДИПИ, что называется, 
по должности, М.Шипилов останет-
ся в интернате на 1,5 месяца, чтобы 
ежечасно (порой приходилось спать 
всего-то по три часа в сутки) ис-
полнять в очаге интенсивного риска 
свой врачебный долг. М.Шипилову 
на ликвидацию невидимой заразы, 
не щадящей человека, понадоби-
лось 44 дня врачебного подвига.

Губернатор Смоленской области 
А.Островский 26 мая во время 
встречи, прошедшей в формате 
видеоконференции, с сотрудниками 
Вяземского ДИПИ и проживающими 
в нём, объявит: «Очаг инфекции 
ликвидирован и с сегодняшнего 
дня, в соответствии с предписа-
нием территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора, 
в вашем учреждении карантин снят. 
В очередной раз убеждаюсь, что 
принял правильное кадровое ре-
шение, назначив исполняющим 
обязанности руководителя Вязем-
ского дома-интерната М.Шипилова. 
Его колоссальный опыт, высокий 
профессионализм в совокупности с 
грамотной работой коллектива до-
ма-интерната, врачей Смоленской 

городской клинической больницы 
№ 1 и Вяземской ЦРБ позволили 
стабилизировать ситуацию».

Небольшая, но – сплочённая 
команда. Сплочённая даже не за 
дни – за считанные часы! Приеха-
ли сюда и врачи из Смоленского 
геронтологического центра «Вишен-
ки» Маргарита Афонова и Ирина 
Занегина, из Сычёвки заведующая 
инфекционным отделением ЦРБ 
Валентина Долгова.

– Когда мы приехали, в интер-
нате из администрации – нико-
го! Из медсестёр – только одна 
осталась, ещё три санитарочки, 
– рассказывает И.Занегина. – 
А на кухне работники не готовили 
пищу – просто помогали её раз-
давать. Все остальные были во-
лонтёрами. За время нашей вахты 
сотрудники ДИПИ, у которых были 
положительные тесты, ещё не 
вернулись на свои рабочие места. 
А начинали мы со статистики сле-
дующего порядка: 235 постояль-
цев-пациентов, 53 из них – «поло-
жительные». Но паники – не было. 
Знания Михаила Васильевича, его 
научный и организаторский талант, 
личный пример, его самоотдача 
и опыт, плюс наш опыт работы с 
пожилым контингентом – всё это 
помогло уже к концу первой недели 
навести чёткий порядок в жилых 
помещениях и убедить людей 
перейти на режим строжайшего 
дистанцирования.

Деление интерната в зависимости 
от результатов тестирования на 
«чистую» и «грязную» зоны было 
для наших подопечных достаточно 
стрессовым. Однако понимание 
ситуации у наших пациентов мы 
находили всегда. Передислокация в 
интернате (помогали ещё и сотруд-
ники МЧС) прошла без конфликтов, 
с лёгкими – согласно возрасту 
бабушек и дедушек – капризами. 
Полную обработку помещений мы 
проводили хлорсодержащими рас-
творами по нескольку раз в день; 
пища в ланч-боксах, в одноразовой 
посуде. 

Позже в состав команды Шипи-
лова влилась врач Смоленского 
тубдиспансера Марина Егорова. 
В Вязьму прибыл и кандидат ме-
дицинских наук Виктор Иванов, 
в последующие полтора месяца 
– единственный консультант со 
специализацией «Инфекционные 
болезни» ковидного отделения 
клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи Смоленска.

– Михаил Васильевич, в ДИПИ 
вы возглавляли, если говорить 
по существу, инфекционный 
спецназ?

– С определением в целом со-
гласен. Но с добавкой – многопро-
фильный. В самом начале карантина 
были более чем нужны врачи-ин-
фекционисты. Это первая специ-
альность, которую требует опера-
тивная ситуация: есть конкретный 
возбудитель (вирус), быстрый путь 

заражения по воздуху (воздушно-
капельный путь), быстрое развитие 
заболевания, в ряде случаев – стре-
мительная инволюция клинических 
симптомов.

Но уже на практике мы начинали 
понимать, что коронавирус вы-
зывает необычное ОРВИ: он сразу 
поражает нижние дыхательные пути, 
вызывая довольно специфичную 
картину, а очень яркий симптом, 
который отсутствует при всех ОРВИ 
и который вначале довольно сильно 
удивлял, являя отсутствие у за-
болевшего чувства запаха и вкуса. 

Вирус вызывает коронавирусную 
пневмонию. Пневмония эта особен-
ная, не такая, к которой привыкли 
врачи. Обычный шаблон: если пнев-
мония – назначай антибиотики. То 
есть точка приложения (поражения) 
– лёгкие. 

Но столкнулись не с классической 
пневмонией, а с системным процес-
сом, связанным со сгущением крови 
и возможным развитием тромбозов 
(микротромбообразования), раз-
витием системного васкулита во 
многие органы, но чаще и больше 
– в лёгких. 

Увидели мы тогда впервые и 
кожную форму ковида, очень ред-
кую. Сравнили с фотографиями 
от китайских врачей – и поставили 
диагноз сами! Пользовались дис-
танционной помощью врачей других 
специальностей (дерматолога, не-
вролога и др.), коллег-преподава-
телей Смоленского ГМУ, – отмечает 
М.Шипилов. 

Настала пора сказать и ещё об 
одном члене команды Шипилова. 
Его не было в Вязьме ни одного 
дня, но каждую минуту, находясь 
в ДИПИ, Михаил Васильевич знал 
и чувствовал, что все его решения, 
рекомендации, поручения, назначе-
ния, формулировки, в конце концов, 
врачебные рискованные поступки 
оценивает академик РАН Виктор 
Малеев, крёстный отец Шипилова 
в профессии. Вместе с членом-кор-
респондентом РАН А.Тутельяном, 
он был его научным консультантом 
во время работы над докторской 
диссертацией. 

– Быть в очаге эпидемии – 
и не бояться заразиться – это 
ведь неестественно. От чувства 
страха никуда не денешься! 

– От чувства страха меня осво-
бодил своим примером Виктор 
Васильевич. Начиная с 70-го года, 
он участвовал в ликвидации более 
чем 50 (!) эпидемий в разных местах 
планеты. Он входил – и чаще всего 
в одиночку – в палаты заражённых 
холерой, чумой, трахомой, воз-
вратным тифом, птичьим гриппом…

К примеру, не так давно, будучи 
на конгрессе в Китае, Виктор Васи-
льевич, единственный из именитых 
участников форума, вошёл в палату 
к больному SARS. А сейчас, имея 
80 лет отроду, академик В.Малеев, 
системно консультируя руковод-
ство страны, встал на пути очень 
близкого родственника SARS – 
COVID-19! 

Так вот, от врача, работающего 
в очаге инфекции, Виктор Васи-
льевич требует быть предельно 
бережливым по отношению к себе, 
то есть говоря банально, будь добр, 
соблюдай всё, что положено по 
регламенту службы врача-инфекци-
ониста: надевай спецкостюм, маску, 
в целях профилактики, если требует 
конкретная обстановка, – вакцини-
руйся, прими антибиотики! Будешь 
соблюдать эти правила – будешь 
осторожным, будешь осторожным 
– не будет страха; не будет страха – 
будет уверенность в своих действи-
ях, в своей методике! Больной сразу 
это почувствует и вместе с доктором 
начнёт побеждать хворобу.

Принцип работы Малеева в ко-
манде – принцип, как это ни па-
радоксально звучит, принцип… 
разобщённости! Тот самый, который 
сейчас обозначен как социальное 
дистанцирование от полутора и 
более метров между людьми в 
общественных местах, магазинах, 
стадионах. А члены команды лечеб-
ного учреждения должны за соблю-
дением принципа разобщённости 
– в больнице он имеет свои особен-
ности – следить утрированно!

Острые вопросы, касающиеся 
проведения конкретных противо-
эпидемических мероприятий в 
Вяземском ДИПИ, диагностики и 
лечения ковида, с Виктором Ва-
сильевичем мы обсуждали в по-
стоянном режиме, – продолжает 
М.Шипилов. – На примере самой 
серьёзной эпидемии гриппа – «ис-
панки» – Виктор Васильевич по-
казывал эффективность различных 
тактик проведения зонирования 
помещений, а ещё подробно рас-
сказывал о методике ликвидации с 
его участием холеры в Дагестане, 
где для контактных лиц было от-
ведено тоже неприспособленное 
помещение – школа.

– Вяземский дом инвалидов и 
престарелых остаётся под осо-
бым присмотром медицинских 
специалистов?

– Да. Просто поменялся профиль 
медицинской помощи: вначале ка-
рантина – помощь по профилю «ин-
фекционные болезни», не забывая 
при этом про «терапию» и особенно 
«гериатрию» – лечение сопутству-
ющих заболеваний у лиц пожилого 
возраста; теперь же, после отмены 
карантина – реабилитация больных, 
которые перенесли коронавирусную 
инфекцию.

С 8 по 22 июня на двухнедельной 
вахте в интернате работал врач-
реабилитолог, главный реабилито-
лог у взрослых в области Максим 
Ковалёв. Именно реабилитация 
выздоровевших от коронавирусной 
инфекции пожилых очень важна. 
Были сняты короткие видеофиль-
мы об их реабилитации, которые 
в дальнейшем будут использованы 
как при работе в самом Вяземском 
ДИПИ, так и в других социальных 
учреждениях области и страны. 
Это сюжеты «Врач-реабилитолог», 
«Дыхательная гимнастика», «Про-
филактика пролежней».

На смену бригаде инфекциони-
стов, которая сделала своё дело, 
ликвидировав очаг коронавируса, 
после снятия карантина ДИПИ, на 
службу заступила молодая врач-
ординатор кафедры общей вра-
чебной практики, поликлинической 
терапии с курсом гериатрии СГМУ 
Анастасия Вашестюк. Её задача 
– проводить профилактику воз-
можных осложнений и нарушений 
и лечение многочисленных хрони-
ческих заболеваний у лиц пожилого 
возраста.

С Вязьмой я постоянно на связи. 
И не только как человек, срод-
нившийся с коллективом ДИПИ в 
столь критически долговременной 
ситуации, но и как член профильной 
экспертной комиссии Минздрава 
России по специальности «Инфек-
ционные болезни», членом которой 
являюсь уже 8 лет.

Уверен, что коллективу сотрудни-
ков ДИПИ будет активно продолжать 
помогать в решении организацион-
ных и хозяйственных вопросов глава 
администрации Вяземского района 
Инна Демидова. На протяжении 
всего периода карантина она была 
активным советчиком и помощни-
ком нашей команды, за что мы ей 
искренне благодарны.

– Самоизоляция и карантин 
бесцеремонно нарушают обыч-

ные привычки людей, привычный 
уклад жизни общества. Сложные 
этико-психологические пробле-
мы обусловлены резким изме-
нением режима труда и отдыха, 
чувством беспокойства, страха и 
тревоги за настоящее и будущее, 
даже паникой. Являясь сильным 
внезапным стрессом, карантин 
и самоизоляция могут вызвать 
или усугубить различные со-
матические и психические рас-
стройства. Каковы, по-вашему, 
этические и психологические 
уроки пандемии?

– Если говорить в целом, то 
обществу необходимы усиление 
охраны здоровья и система грамот-
ного медицинского и санитарного 
просвещения. Велики роль и от-
ветственность СМИ: журналисты 
должны помнить о том, что они 
должны быть в своих материалах 
конструктивны, объективны и не 
нагнетать социальный стресс.

Что касается собственно эти-
ческих аспектов работы врача в 
условиях пандемии, то вопросов 
здесь не перечесть: как сообщить 
пациенту диагноз и убедить ле-
читься в стационаре или дома, 
чтобы снизить уровень стресса; как 
общаться с пациентом, находящим-
ся в состоянии паники, соблюдая 
этико-деонтологические нормы; 
должны ли врачи, фельдшеры, 
медицинские сёстры и санитары 
выполнять свои профессиональные 
обязанности, если их не снабдили 
средствами индивидуальной защи-
ты; как обеспечить бытовые условия 
проживания специалистов, коман-
дированных в очаги инфекции, если 
работа и проживание подвергают 
врача риску заражения; вправе ли 
врач отказаться от таких служебных 
командировок или внести коррек-
тировки в свой трудовой договор? 
Да, вопросы, вопросы… Отвечая на 
них, по-моему, надо исходить из 
соблюдения основных принципов 
биомедицинской этики: «не навре-
ди»; информированное согласие; 
автономия личности…

– Насколько пригодилась се-
годня ваша вторая специаль-
ность «педагога-психолога»?

– В дни карантина в Вязьме мыс-
ленно много раз был благодарным 
за уроки жизни, которые получал в 
течение 10 лет учёбы и работы на 
кафедре психологии Смоленского 
ГМУ под руководством профессора 
Валерия Сонина. Минувшие апрель-
май пополнили мою практику врача-
психолога очень большим объёмом 
фактуры, которую предстоит про-
анализировать столь же тщательно, 
как и фактуру по свежей вяземской 
клинической эпидемиологии.

– После столь кропотливого 
анализа работы в Вязьме вас 
ждёт доклад на Всероссийском 
конгрессе инфекционистов в Мо-
скве в сентябре… С чего начнёте 
своё выступление?

– Во-первых, поклонюсь В.Мале-
е ву, во-вторых, скажу коллегам 
большое спасибо за поддержку, 
которую мне они оказывали, за 
советы, которые давали, совре-
менные средства коммуникации 
это позволяют делать, ну, а потом 
начнётся профессиональный разго-
вор, который отнюдь не закончится 
на этом форуме. 

Очевидно уже сегодня, что работа 
здесь дала богатую информацию 
для научной мысли и определять 
векторы поиска нам придётся не 
на одном конгрессе, также, как и 
многократно рассматривать его ход 
по эффективному противостоянию 
вирусу, который, видоизменяясь, 
получая новые имена, свою опасную 
для жизни человека суть не меняет. 
Мы тоже не имеем права изменять 
своему профессиональному и на-
учном долгу. Главная задача – быть 
в нужное время, в нужном месте. 
Феномен пандемии COVID-19 – уже 
не феномен, из глобального испы-
тания мы вышли более зрелыми, 
сильными и жизнеспособными, 
а это залог того, что впереди у нас 
в схватках с многоликими ОРВИ 
намного больше побед, чем неудач.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленская область. 

Ситуация 

Вектор поиска
В нужное время – в нужное место!



12
№ 31 • 5. 8. 2020 МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

Время летит очень быстро. 
Кажется всё, о чём рас-
сказывается в этом пись-
ме было буквально вчера. 
На самом деле, прошло 
уже почти двадцать лет. 
И многие молодые органи-
заторы здравоохранения, 
врачи-клиницисты не знают 
и не задумываются о том, 
как нелегко было сохранить 
службу охраны здоровья в 
90-е годы. 

С 1974 по 1991 г. (до создания 
благодаря первому президенту 
республики Михаилу Николае-
ву, единственного в Российской 
Федерации Государственного 
комитета Республики Саха 
(Якутия) по санитарно-эпиде-
миологическому надзору) я ра-
ботал в должности заместителя 
министра здравоохранения, 
главного государственного 
санитарного врача Якутской 
АССР.

Министрами здравоохране-
ния Якутии в те годы были круп-
ные организаторы здравоохра-
нения П.Петров, И.Местников, 
Б.Его ров. В аппарате мини-
стерства здравоохранения 
региона с большой отдачей 
трудились преданные своему 
делу заместители министра 
Э.Вой цеховский, И.Контогоров, 
И.Андреева, А.Миклашевич, 
главные специалисты: И.Мох-
начевский, Л.Карпель, Л.Гав -
рильева, Г.Егорова и многие 
другие.

В 1999 г. Указом Прези-
дента Республики Саха (Яку-
тия) меня назначили мини-
стром здравоохранения ре-
спублики.  Заместителями 
министра были утвержде-
ны Е.Алексеева, А.Сидоров, 
Л.Тимофеев, Г.Петрова, В.По-
пов, М.Тырылгин.

В основу развития здравоох-
ранения была выбрана модель, 
где приоритет отдавался про-
филактике, внедрению высо-
ких медицинских технологий, 
усилению организационной 
роли министерства. Прове-
дено много организационных 
мероприятий, направленных 
на совершенствование реги-
онального здравоохранения и 
развития медицинской науки.

Оглядываясь назад, вспо-
минаю XIV съезд медицинских 
работников и общественности 
республики. Особенность его 
состояла, во-первых, в том, что 
в выступлениях и обсуждениях 
чётко заявлялось – здоровье 
жителей республики зависит 
не только от деятельности ме-
дицинских учреждений, но и 
от уровня экономического, со-
циального развития региона. 
Во-вторых – от образа жизни 
населения Крайнего Севера. Вот 
потому и пригласили на съезд 
представителей министерств, 
ведомств, глав администраций 
районов, городов, руководи-
телей и работников сельского 
хозяйства, промышленности, 
культуры, образования. В рабо-
те съезда, впервые в истории 
здравоохранения республи-
ки, приняли участие министр 
здравоохранения РФ академик 
Ю.Шевченко, президент Респу-
блики Саха (Якутия) М.Николаев.

На следующий год организо-
вали работу выездного засе-
дания коллегии Министерства 
здравоохранения РФ в Якутске 
с участием руководителей 
министерств, департаментов, 
управлений здравоохранения 
регионов Российской Феде-
рации, директоров научно-ис-
следовательских институтов 
Сибири и Дальнего Востока. 

В 2001 г. в Якутске состоялось 
заседание Координационного 

Письмо в редакцию

Символ времени

совета по здравоохранению в 
Дальневосточном федеральном 
округе. В работе совещания 
принимали участие первый за-
меститель министра здравоох-
ранения РФ Г.Онищенко, пред-
ставитель Минздрава России в 
Дальневосточном федеральном 
округе Б.Когут, директор Де-
партамента здравоохранения 
администрации Сахалинской 
области В.Сибиркин, руково-
дитель Управления здравоох-
ранения администрации При-
морского края В.Приходько, 

главный государственный сани-
тарный врач по Хабаровскому 
краю Р.Либерова и другие.

Хочу напомнить ещё об од-
ном знаковом мероприятии. 
Это расширенное заседание 
коллегии Министерства здра-
воохранения Якутии по во-
просам охраны материнства 
и детства, в работе которого 
приняли участие заместитель 
министра здравоохранения РФ 
О.Шарапова, директор Москов-
ского научно-исследователь-
ского института педиатрии и 
детской хирургии Минздрава 
России А.Царегородцев, заме-
ститель директора В.Розинов.

В 2002 г. была проведена уч-
редительная конференция об-
щественной организации «На-
родная академия здоровья», 
которая активно включилась 
в организацию и проведение 
национального дня здоровья и 
привлекала общественность, 
трудовые коллективы меди-
цинских работников, молодёжь 
к реализации идеи здорового 
образа жизни.

В работе конференции при-
нял участие и главный редак-
тор «Медицинской газеты» 
А.Полторак. Он вручил прези-
денту республики М.Николаеву 
диплом «Лучший администра-
тор субъекта Российской Фе-
дерации в области здравоох-
ранения за 2001 г.».

Я благодарен учёному с ми-
ровым именем президенту 
Российской академии меди-
цинских наук В.Покровскому, 
поддержавшему предложение 
о создании Якутского меди-
цинского научного центра Рос-
сийской академии медицинских 
наук. Неоценимую помощь в 
создании регионального на-
учного центра оказали так-
же министр здравоохранения 
РФ Ю.Шевченко, академик 
Г.Онищенко, председатель пре-
зидиума Сибирского отделения 
РАМН В.Труфакин.

Первым директором научного 
центра был назначен видный 
учёный республики, доктор 
медицинских наук, профессор 
А.Иванов.

В 2001 г. в здравоохранении 
республики работало 188 док-
торов и кандидатов медицин-
ских наук, что составляло 4,9% 
от общего количества меди-
цинских работников с высшим 
образованием.

Небывалое по своим мас-
штабам наводнение 2001 г. 
в Якутии потрясло не только 

граждан нашей страны, но и 
другие государства.

Для того, чтобы в кратчай-
шие сроки восстановить раз-
рушенный Ленск, федеральное 
правительство распорядилось 
мобилизовать туда людские 
ресурсы из разных регионов 
страны.

Надо сказать, что руководите-
ли Минздрава России приняли 
непосредственное участие в 
восстановлении объектов здра-
воохранения и в обеспечении 
санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия Ленского 
района. Об этом говорит тот 
факт, что в первые же дни наво-
днения Ю.Шевченко прилетел 
в пострадавший Ленск вместе 
с Президентом РФ В.Путиным.

Благодаря совместным уси-
лиям центра и территории, ме-
дицинские учреждения района 
были своевременно восстанов-
лены и оснащены современным 
оборудованием. Об этом особо 
отметил Президент страны, 
когда проводил совещание 
по итогам восстановительных 
работ.

Министерством здравоох-
ранения республики, на ос-
новании решения XIV съезда 
медицинских работников и 
общественности, были опре-
делены очередные задачи, 
стоящие перед отраслью – это 
создание единой информаци-
онной системы, внедрение кар-
диохирургических технологий, 
организация трансплантологии, 
появление телемедицины и др. 

Трудно переоценить их зна-
чение для здравоохранения 
республики. К примеру, теле-
медицина предоставила новые 
возможности для проведения 
лечебно-диагностических кон-
сультаций. Для условий Край-
него Севера с его климатогео-
графическими особенностями 
это особенно важно.

Была договорённость о под-
готовке наших медицинских 
работников и оснащении на-
ционального центра медицины 
необходимым кардиохирурги-
ческим оборудованием. После 
этого якутские кардиологи и 
хирурги отправились на стажи-
ровки в Санкт-Петербург в Во-
енно-медицинскую академию 
им. С.М.Кирова.

В Национальном центре ме-
дицины предназначалась от-
дельная операционная, ис-
ключительно для кардиохи-
рургических операций, была 
укомплектована новейшим, по 
тем временам, оборудованием. 
В ноябре 2000 г. на первую 
кардиохирургическую опера-
цию прилетел министр здра-
воохранения Ю.Шевченко. Был 
установлен дорогостоящий 
аппарат искусственного кро-
вообращения. В результате 
были выполнены первые семь 
операций на открытом сердце.

Одной из важных проблем ох-
раны здоровья человека всегда 
оставалось лечение больных с 
хронической почечной недо-
статочностью в терминальной 

стадии. У нас ситуация ослож-
няется тем, что в отличие от 
других регионов России, эта 
стадия наступает у больного 
значительно раньше. Нередко, 
когда он ещё молод. Многим из 
них может помочь лишь один 
метод – пересадка родствен-
ной почки.

Надо полагать, 27 марта 
2001 г. навсегда останется в 
истории медицины Якутии. 
В этот день впервые в Наци-
ональном центре медицины 
была проведена пересадка 

родственной почки. У опера-
ционного стола стояли при-
глашённые из Москвы профес-
сор Я.Мойсюк, А.Шаршаткин, 
В.Тырин и специалисты На-
ционального центра медицины. 

Якутские врачи с огромным 
интересом относились и к опы-
ту зарубежных специалистов. 
Приезжал в Якутск профессор 
Икуо Фукуда (Япония), принял 
участие в работе 10-го между-
народного Российско-Японско-
го симпозиума по медицинско-
му обмену. Ознакомившись с 
достижениями регионального 
здравоохранения и назвав их 
блестящими, он не поверил, что 
так много удалось сделать за 
крайне короткий срок. Особен-
но впечатлили его достижения 
кардиохирургов региона.

Признание и высокая оценка 
предельно сложных операций 
на сердце и пересадки род-
ственной почки, проведённых 
врачами Национального центра 
медицины, прозвучали и от 
известных отечественных учё-
ных.

С 2002 г. начата работа по вне-
дрению методики экстракор-
порального оплодотворения. 
В декабре 2004 г. родился пер-
вый ребёнок с помощью новой 
тогда технологии.

В 1999-2003 гг. Министерство 
здравоохранения республики 
практиковало направление 
медицинских работников за 
рубеж для повышения ква-
лификации, обмена опытом, 
участия в меж дународных 
конгрессах. Наиболее актив-
но эта работа проводилась в 
2000 г. Наши специалисты по-
бывали в Германии, Австрии, 
США, Франции, Словении, 
Норвегии.

В феврале 2000 г. создан 
республиканский Центр ме-
дицинской профилактики. В 
республике приоритетным на-
правлением в здравоохране-
нии стала профилактическая 
медицина, появился музей 
здравоохранения.

При министерстве созданы 
пресс-служба, центр серти-
фикации и контроля качества 
лекарственных средств, центр 
медицины катастроф, центр 
лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины.

Внимание специалистов Ми-
нистерства здравоохранения 
республики было сконцен-
трировано не только на вы-
сокотехнологичных пробле-
мах отрасли. За это время 

удалось существенно улуч-
шить материально-техниче-
скую базу здравоохранения. 
В строй были введены новые 
здания лечебных учрежде-
ний в Горном, Нюрбинском, 
Мирнинском, Аллаиховском, 
Усть-Алданском, Таттинском, 
Алданском и в других районах 
республики и Якутске. Новые 
здания оснащались всем не-
обходимым оборудованием, 
внедрялись новые технологии, 
современные методы диагно-
стики и лечения.

Слова благодарности бывшего министра здравоохранения 
Республики Саха (Якутия)

За отзывчивость, доброту, 
неоценимую помощь в раз-
витии здравоохранения ре-
спублики, за те скромные до-
стижения, которых, несмотря 
на экономические трудности 
переходного периода в стране, 
удалось достичь, я бесконечно 
благодарен первому Прези-
денту Республики Саха (Яку-
тия) М.Николаеву, министру 
здравоохранения РФ тех лет 
Ю.Шевченко, первому заме-
стителю министра А.Вялкову, 
первому заместителю мини-
стра главному государствен-
ному санитарному врачу РФ 
Г.Онищенко, заместителям 
министра здравоохранения 
Т.Стуколовой, О.Шараповой, 
Р.Хальфину, В.Дедкову, на-
чальнику Управления охраны 
здоровья матери и ребёнка 
А.Корсунскому, заместите-
лю Управляющего делами 
И.Плешкову,  заместителю 
начальника отдела специали-
зированной медицинской по-
мощи Н.Антоновой, начальнику 
отдела по работе с регионами 
А.Тата, главному специалисту 
отдела аттестации и разви-
тия медицинского персонала 
Л.Меленец, главному специ-
алисту отдела по работе с 
регионами Е.Пантелеевой, 
помощнику министра здраво-
охранения РФ А.Жарову, пре-
зиденту РАМН В.Покровскому, 
директору научно-исследо-
вательского института транс-
плантологии и искусственных 
органов Министерства здра-
воохранения РФ В.Шумакову.

Искренние слова благодарно-
сти хочу сказать председателю 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) В.Власову, заме-
стителю председателя Прави-
тельства М.Мучину, коллективу 
Министерства здравоохране-
ния республики, руководителям 
медицинских учреждений за 
совместный благородный труд 
во имя охраны здоровья на-
селения, проживающего в экс-
тремальных условиях Севера 
Российской Федерации.

Иван ЕГОРОВ,
министр здравоохранения 

Республики Саха 
(Якутия) с 1999 по 2003 г.,
главный государственный 

санитарный врач Республики Саха 
(Якутия) с 1974 по 1999 г.,

профессор,
заслуженный врач РФ, 

заслуженный врач 
Республики Саха (Якутия), 

кавалер ордена Почёта.
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ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Из генома вируса «изымается» 
ген-кассета, отвечающая за вос-
произведение вируса-перенос-
чика, что не исключает реакции 
организма на внесение самих ви-
русных частиц. Она может прояв-
ляться в виде кратковременного 
подъёма температуры и головной 
боли, на что жаловались добро-
вольцы, участвующие в клиниче-
ских испытания рекомбинантной 
вакцины (под рекомбинацией 
понимаются манипуляции с ви-
русной нуклеиновой кислотой, 
чтобы обезопасить вакцинируе-
мых людей). 

В Массачусетсе около Бостона 
специалисты ставшей внезапно 
знаменитой биотехнологиче-
ской компании пошли иным 
путём. В качестве носителя ген-
информации они использовали 
информационную РНК (иРНК), 
кодирующую вирусный белок 
«спайк». Молекулы этого протеи-
на, которые похожи на шпильки с 
округлыми головками, буквально 
усеивают поверхность вирусных 
частиц. Под электронным микро-
скопом они выглядят подобно 
короне, за что возбудитель раз-
ных респираторных заболеваний 
и нетипичных пневмоний получил 
название коронавирус. Мысль 
использовать нуклеиновые кис-
лоты не нова, но об успешных 
вакцинах пока никто не слышал. 
В Массачусетсе по всей види-
мости поняли причину неуспеха, 
предложив не просто иРНК-
1273 в качестве вакцины, но 
синтезировав её под данную 
задачу. 

Дело в том, что для инфици-
рования клетки белок спайка 
должен быть «подготовлен» 
переведён в активное, то есть 
«предфузное» состояние (Pre-
fusion). Известно, что после 
связывания вируса с белковым 
рецептором на поверхности 
клетки происходит «слияние» с 
её мембраной, и инфект попада-
ет в цитоплазму. Там его иРНК 

«устремляется» к рибосомам, 
на которых идёт синтез спайко-
вого протеина, для подготовки 
которого учёные заменили две 
аминокислоты – двух проли-
нов в 986 и 987 положениях 
от начала белковой цепи. Если 
этого не сделать, то будут син-
тезироваться малоэффективные 
антитела, которые не «знакомы» 
с активированным протеином. 
Оставалось только поместить 
иРНК в полость жировых нано-
частиц (липосфер) и начать вво-
дить вакцину 45 добровольцам. 
Их разделили на три группы по 
15 человек, поскольку вакцину 
дважды с промежутком 28 дней 
вводили в концентрации 25, 100 
и 250 микрограмм (мкг). Наибо-
лее действенной и безопасной 
оказалась доза 100 мкг, о чём и 

сообщили специалисты компа-
нии и Национального института 
здоровья Бетезды. 

Авторы статьи и создатели 
вакцины, на что ушло всего 
полгода (вместо обычных 3-9 
лет), надеются, что третья фаза 

Оксидативный стресс, пере-
живаемый клетками, ведёт к 
разрывам ДНК и поломкам хро-
мосом, а то и удвоению их числа, 
не говоря уже об анеуплоидии, 
то есть нарушению их числа в 
клетках. 

После рождения геном эмбри-
онального развития выключается 
под действием корепрессора REST, 
или репрессорного элемента сай-
ленсинга транскрипции (Repressor 
Element Silencing of Transcription). 
На него обратили внимание в 
Пенсильванском университете 
Филадельфии, где напоминают, что 
транскрипция – это переписывание 
генов, выключение которой называ-
ется сайленсингом. Корепрессор 
помогает ферменту LSD, то есть 
лизин-специфической деметилазы, 
который отщепляет от аминокисло-
ты лизина метильные группы –СНз, 
присоединение которых «замалчи-
вает» активность генов. LSD активно 
работает в пубертате, когда юноши 
и девушки буквально расцветают за 
одно лето. В Филадельфии пред-
ставили детальную структуру ком-
плекса LSD-CoREST, который очень 
важен для понимания работы генов, 
например, в ходе развития мозга.

Управление активностью клеточ-
ных генов позволило сотрудникам 
Миланского университета Бикокка 
вводить клетки костного мозга в 
нос, что оказало иммуномодули-
рующее и защитное действие у 
мышей с моделью болезни Альц-
геймера. За два года до этого в 
Институте мозга австралийского 
города Брисбена для борьбы с 
бляшками Альцгеймера исполь-
зовали лекарство CAL101 (иде-
лалисиб, или зиделиг с пятью 
кольцами, азотом и фтором, – NH 
и кислородом). Оно неплохо по-
могает при  В-лимфоцитарной 
лейкемии, подавляя активность 
генов клеточного деления, и ней-
ровоспаление. Последнее связано 
с накоплением токсичного пептида 
– цепочек аминокислот, – накапли-
вающегося в бляшках. Учёные об-
ращают внимание и на микроглию, 
которая то ли разрушает бляшки, 
то ли способствуют их росту. Кро-
ме клеток микроглии, являющихся 
«резидентами» нервной ткани, 
в мозг могут проникать иммунные 
лимфоциты из кровотока. 

К сожалению, клетки иммунного 
надзора могут не только «охладе-
вать» к выполнению своих функций, 
но и способствовать клеточным раз-
растаниям. Для прояснения вопро-
са в Университете Цюриха провели 
клеточное картирование, исполь-
зовав одноклеточные ген-профили 
резидентов и клеток, метастазиро-
вавших в микроокружении опухоли 
(TME – Tumor MicroEnvironment). 
Основное внимание обращалось на 
лейкоциты, к коим относятся меч-
никовские макрофаги и лимфоциты. 
Последние являются эффекторами 
дорогостоящей иммунотерапии, 
которая к сожалению малоэффек-
тивна. Для повышения эффектив-
ности лечения в Шэньчжэньском 
институте передовых технологий 
предложили китайскую шкатулку с 
золотыми наноловушками (cages), 
облекаемыми в термочувствитель-
ные липосомы (жироподобные 
капсулы, используемые в косметике 
и продуктах ухода за кожей). 

«Стержнем» устройства явля-
ется золотая палочка-стерженёк 
(нанород – nanorod) в липосоме 
с добавлением доксорубицина 
(Dox), рвущего цепи ДНК, останав-
ливая тем самым деление клеток. 
Освещение глубоко проникающим 
в ткани инфракрасным лазером 
приводит к нагреву золота и выходу 
лекарства, проникающего в ядро и 
блокирующего три гена клеточного 
деления – р53 (протеина с массой 
53 тысячи дальтон, считающегося 
«охранителем» генома), HSF – фак-
тора чувствительности к гипоксии 
– и фосфогликопротеина (P-gp). 
Последний представляет собой 
белок с сахарами, определяющими 
клеточные антигены, сигнализируя 
иммунной системе, что клетки 
«свои». Липосомы обеспечивают 
золотым палочкам биосовмести-
мость и адресное проникновение 
в клетки, где лазер «высвобождает» 
доксорубицин. Остаётся ждать ре-
зультатов клинических испытаний 
золотых наночастиц.

В.Бехтерев ещё в 1912 г. при-
думал использовать чувстви-
тельный гальванометр для ре-
гистрации «биотоков» мозга. Его 
дочь тоже начинала с регистра-
ции этих самых биотоков (ЭЭГ – 
электроэнцефалографии), а по-
том даже вводила проволочные 
электроды больной с болезнью 
Паркинсона, чтобы с помощью 
разрядов помочь пациентке из-
бавиться от тремора. 

Сегодня в попытках создания 
более эффективных интерфейсов 
мозг-компьютер (BCI) в голову 
имплантируют тонкие платы с 
многочисленными электродами, 
подача сигналов на которые по-
зволила здоровым и слепым людям 
увидеть, в частности, букву Z. Не-
обычный опыт был проведён со-
трудниками Пенсильванского уни-
верситета в Филадельфии, которые 
разместили плату с электродами 
непосредственно на поверхности 
зрительной коры затылочной доли. 

 Анатомия гласит, что зрительный 
нерв, идущий от глазного яблока, 
входит в полость черепа и раз-
ветвляется. Одна его ветвь идёт, 
в частности, к клеткам супрахи-
азмального ядра (SCN), располо-
женного над хиазмой зрительных 
нервов. Ещё одно «отклонение» 
– к эпифизу. Основная же масса 
аксонов сетчатки образует ко-
ленчатое или геникулятное тело, 
после чего достигает нейронов 
зрительной – визуальной – коры 
(VC – Visual Cortex). Таким обра-
зом, путь зрительных импульсов с 

периферии до соответствующего 
отдела коры довольно прост и 
хорошо изучен. После многочис-
ленных попыток создать зритель-
ный протез (VCP – Visual Cortical 
Prosthesis) в Филадельфии, по-
хоже, удалось достичь заветной 
цели. Авторы использовали два 
пространственно-временных ре-
жима подачи разрядов – статиче-
скую стимуляцию и динамическую. 
Сигналы подавались на ладонь, 
после чего учёные «прослеживали 
их путь до VC. Благодаря этому 
в обход описанного зрительного 
«пути» изображение Z приходило к 
центральным нейронам, благодаря 
которым мы видим. Нейробиологи 
полагают, что генетики будут ещё 
долго «копаться» в нейропатиях 
сетчатки (дистрофия клеток в 
зрительном пятне-макуле, пиг-
ментозный ретинит – воспаление 
ретины и т.д.). Учитывая прогресс 
наноэлектроники быстрее удастся 
создать VCP, чтобы людям не при-
ходилось ходить как на известной 
картине Брейгеля «Слепые» (1568).

Помимо нейропатий и нейроде-
генеративных расстройств врачи 
всё чаще в наш автомобильный век 
сталкиваются с травмами спинного 
мозга, приводящими к параличам 

и утере подвижности. Нейроны, 
стимулируя рост своих отростков, 
«стремятся» преодолеть место 
перерыва и восстановить целост-
ность мозга, функцию органов и 
подвижность. Проблема, однако, 
в том, что уже через какие-то 
1-2 мм рост аксонов приостанав-

ливается, да к тому же образуется 
рубец, ещё больше осложняю-
щий ситуацию. Мало помогает и 
сшивание повреждённых нервов. 
Вполне возможно, что хотя бы ча-
стичное решение проблемы пред-
ложили биоинженеры цюрихского 
политеха, создавшие гидрогель, 

во втором варианте, функциона-
лизированные белками волокна 
внеклеточного матрикса-подложки 
(ЕСМ – Extracellular Matrix). Ма-
трикс образуется переплетением 
волокон, например, того же кол-
лагена, на которых «сидят» клетки, 
выполняющие возложенные на них 
функции. Функцией моторного 
нейрона является иннервация мы-
шечных мишеней, которые в случае 
седалищного нерва отстоят от тела 
нервной клетки в спинном мозге на 
100-120 см (размер тела самого 
большого нейрона коры не пре-
вышает 150 микрон, или 0,15 см)!

Путь к своим мишеням аксоны 
находят благодаря волокнистой 
«нити Ариадны», усеянной белко-
выми молекулами нервного росто-
вого фактора (NGF – Nerve Growth 
Factor), за открытие которого 
итальянка Рита Леви-Монтальчи-
ни была удостоена Нобелевской 
премии. В Цюрихе с помощью 
фоточувствительного геля, акти-
вируемого лазером, получили не 
просто извитой рост нервного от-
ростка, а изменявший свой путь в 
3D-пространстве, что более соот-
ветствует естественному окруже-
нию мотонейронов спинного мозга. 
Швейцарские учёные пишут, что 
предлагаемый ими подход позво-
лит ещё глубже понять механизм 
действия и биологическую роль 
сложных сигнальных молекул не 
только в нервной, но и других 
системах тканей и органов, биоло-
гического «гайденса» в ходе роста 
и специализации клеток в ходе 
развития и регенерации.

Исследования

Аксон в геле

Зрительный путь в мозгу

Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам New England 
J Medicine, New Scientist, 

Cell, J. Neuroscience, Molecular Cell, 
Nature.

Взгляд
Классический путь создания вакцин требует наработки вирус-

ных и иных протеинов, с которыми необходимо «познакомить» 
иммунные клетки организма, вырабатывающими защитные, 
или нейтрализующие белковые антитела. Далее в качестве 
вектора-переносчика используется аденоассоциированный 
вирус, который в естественных условиях заражает клетки 
слизистой носоглотки. 

Иной путь

клинических испытаний их про-
дукта начнётся уже в июле. Они 
также сообщают, что готовы про-
извести миллиард доз, которых 
должно хватить для создания 
надёжного барьера на пути рас-
пространения вируса.

Средства массовой информа-
ции заполнены тревожной ста-
тистикой и непредсказуемостью 
дальнейшего развития событий. 
Только зимой Англия ожидает бо-
лее 100 тыс. жертв вируса. New 
Scientist писал, что порядка 10% 
медработников страны заражены 
вирусом, что усугубляет обста-
новку. Пока в распоряжении 
врачей только ремдезивир, но 
он может блокировать и работу 
человеческих ферментов. Отсю-
да понятен интерес к сообщению 
из-за океана.

иРНК вируса (mRNA), благодаря которой синтезируются вирусные 
протеины VMH (внизу разных цветов)

Выводы

Китайская шкатулка
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По действующему ещё с на-
чала 1940-х годов законодатель-
ству в Японии при установлении 
факта беременности во время 
осмотров у гинекологов заво-
дится карта «Матери и ребёнка». 
В неё заносятся все результа-
ты последующих осмотров и 
анализов женщины и развития 
плода, прохождения родов и 
дальнейшего роста ребёнка и 
состояния здоровья матери.

Конечно, во время войны и в 
первые послевоенные годы за 
выполнением положений закона, 
мягко говоря, мало кто следил. Но 
с развитием экономики и расшире-
нием финансирования социальной 
сферы государственные расходы 
на медицинское обеспечение 
рожениц и детей значительно уве-
личились. Поэтому по существую-
щему сейчас законодательству ре-
бёнок в Японии должен проходить 
углублённые медицинские осмотры 
при достижении 4, 18 месяцев и 3 
лет. До объявления чрезвычайного 
положения в связи с пандемией 
COVID-19 осмотры проводились 
специально определённой госу-
дарственной больницей с детским 
отделением. Оплачивались опе-
рации и услуги по медицинской 
страховке, которой охватывается 
всё население страны. При этом 
год от года расширялся перечень 
анализов и других мер контроля, 
включающих, например, и посеще-
ние медсёстрами детей на дому. 
Конкретный порядок организации 
таких диспансеризаций определял-
ся властями на местах, на уровне 
префектур и муниципалитетов. 
По многим причинам проводить 
диспансерные обследования было 
удобнее одновременно большими 
группами. 

Однако с объявлением в апреле 
2020 г. в Японии чрезвычайного 
положения в связи с пандемией 
COVID-19 правительством страны 
был введён ряд мер по сокраще-
нию возможных путей передачи 
инфекции, а местные власти в 

А как у них?

Вынужденные потери
Японские медики идут на снижение качества диспансеризации детей 
ради сдерживания пандемии
своей компетенции развивали их 
в конкретные ограничения в за-
висимости от обстановки. В том 
числе были приняты меры по со-
кращению «групповых заражений», 
например, введение запретов на 
массовые мероприятия, что рас-
пространялось и на возможные 
«групповые инфицирования в боль-
ницах». Последние действительно 
происходили не единично во время 
действия карантина.

Поэтому многие муниципальные 
власти Японии уже с апреля, с 
момента объявления карантинных 
мероприятий, свернули «группо-
вые диспансеризации» 4-месяч-
ных младенцев. Но вместо них в 
июне, по просьбе родителей, были 
организованы индивидуальные 
обследования детей, которых рас-
пределили по нескольким другим 
больницам. Это успокоило мам и 
пап. Некоторые даже выражали 
благодарность властям за чёткую 
организацию осмотров. 

 Индивидуальные обследования 
4-месячных детей будут осущест-
вляться до конца июля. Растёт и 
число муниципалитетов, прово-
дящих их. Решения на местах о 
порядке обследований 18-месяч-
ных детей пока обсуждается, при 
этом не исключается вероятность 
второй волны пандемии.

Казалось бы, всё делается пра-
вильно, пишут в медицинских 
колонках обозреватели японских 
газет, но высказывают опасения, 
что тем самым утрачивается роль 

врачей и сестёр педиатров госу-
дарственных больниц, а уровень 
и качество обследования детей 
может снизиться. Целенаправ-
ленные «групповые обследования» 
младенцев в раннем возрасте, 
считают специалисты, давали хо-
рошие результаты по выявлению 
различных отклонений в развитии 
ребёнка на самом раннем, что 
важно, этапе заболеваний и по-
слеродовых отклонений.

 Поэтому ряд японских педи-
атров высказывается за восста-
новление прежнего порядка дис-
пансеризации. Многое, конечно, 
зависит от организации процесса. 
«Групповое» – не значит в один 
конкретный день, хотя желательно 
утром. Но можно развести приём 
по времени, что и делали в неко-
торых городах. Важно, чтобы его 
осуществляли специалисты педиа-
тры, способные правильно оценить 
развитие ребёнка, владеющие 
навыками общения с родителями 
и обращения с детьми. 

Японские представители детской 
медицины считают, что отрабо-
танные до пандемии «групповые 
диспансеризации» приносили 
значительно больше полезного 
в заботе о здоровье детей, чем 
нынешние меры, пишет газета 
Mainichi Japan. Хотя бы потому, что 
врачи и медсёстры могли более 
тщательно следить за развитием 
детей. Медицинские работники 
проводили домашние посещения, 
устанавливали контакт с группа-

ми, специализирующимися на 
воспитании. С введением мер по 
сдерживанию пандемии это утра-
чивается. 

Чиновник-медик, которого ци-
тирует газета, сетует: «Трудно 
сказать, насколько хорошо могут 
выполнять свои обязанности вновь 
назначенные больницы». Пока 
же газета публикует списки пре-
фектур и городов, где проводятся 
индивидуальные обследования 
4-месячных детей.

Но есть и муниципалитеты, ко-
торые вернулись к групповым 
проверкам, учитывая обстановку 
в своих регионах, хотя это рас-
ходится с курсом Министерства 
здравоохранения, труда и социаль-
ного обеспечения в поддержании 
общих карантинных ограничений. 
Министерство даже включило суб-
сидии во второй дополнительный 
бюджет на текущий финансовый 
год на стимулирование перехода к 
индивидуальным проверкам.

Чиновники поддерживают раз-
витие индивидуальных обследова-
ний, а «полевые медики» считают, 
что нужно предоставлять право 
выбирать варианты на местах. 
«Групповые диспансеризации» 
очень важны для обучения и воспи-
тания молодых матерей», – уверен 
главврач одной из детских по-
ликлиник. Он призывает местные 
муниципальные власти направлять 
медиков детских поликлиник в 
другие учреждения для плановых 
осмотров детей, пишет газета.

Кроме обязательных диспан-
серизаций детей, существует и 
система их вакцинации против из-
вестных инфекционных болезней, 
таких как гепатит, корь, полиоми-
елит, скарлатина и др. 

До пандемии в Японии действо-
вал порядок обязательных плано-
вых прививок, что обеспечивало 
низкий уровень заболеваемости по 
большинству инфекций. Однако, по 
крайней мере, треть родителей в 
Японии отложили такие прививки, 
поскольку соблюдали карантинные 
ограничения и воздерживались от 
выхода на улицу во время чрезвы-
чайного положения, действовавше-
го с начала апреля по конец мая. 

По данным онлайн-опроса, про-
ведённого Обществом содействия 
вакцинации, среди 1089 родителей 
67% сделали своим детям плано-
вые прививки и во время панде-
мии, 17% сказали, что сделали 
их значительно позже требуемых 
сроков, а 16% – что дети ещё не 
вакцинированы.

В целом опрос показал весьма 
серьёзное отношение родителей к 
вакцинации. Две трети из тех, кто 
сделал прививки позднее, заявили, 
что выжидали спада пандемии, по-
ловина сделало вакцинацию сразу 
после отмены чрезвычайного по-
ложения. При этом большинство 
добавляло, что они «не хотели за-
гружать медицинские учреждения».

Николай ТЕБИН,
журналист-международник.

В то время как многие страны 
мира постепенно снимают огра-
ничения, число новых случаев 
COVID-19 продолжает расти, 
сообщает Всемирная органи-
зация здравоохранения. 

ВОЗ сообщила, что за послед-
ние сутки было зарегистрировано 
более 289 тыс. новых случаев 
заболевания, вызванного ко-
ронавирусом. В последние дни 
июля зафиксировали самое боль-
шое с 30 апреля число смертей 
от коронавируса – скончались 
9753 человека.

В Испании через месяц после 
отмены локдауна снова вводят 
ограничения в связи с ростом 
новых случаев заражения. Власти 
страны опасаются, что страну 
может охватить вторая волна 
эпидемии.

Испанский министр здравоох-
ранения Сальвадор Илья сообщил 
о более чем 900 новых случаях 
заражения за последние сутки.

Власти Каталонии в связи с ро-
стом числа инфицированных рас-
порядились приостановить работу 
всех ночных клубов в регионе. 
Большинство новых заболевших 
– работники ферм и посетители 
ночных клубов. Многие также 
заражаются во время семейных 
торжеств и встреч с друзьями и 
родственниками.

В Мадриде в ближайшее время 
также могут быть введены ограни-
чения. Власти испанской столицы 
попросили жителей продолжать 
носить маски в помещениях и 
надевать маски даже дома, если 
к ним заходят гости, соседи или 

курьеры. Жителей столицы также 
преду предили о том, что в ближай-
шее время будут введены ограни-
чения для баров и ресторанов по 
числу посетителей.

На карантин закрыт небольшой 
испанский город Тотана (провин-
ция Мурсия), после того как там 
заразились 55 человек. Предпо-
ложительно, все заразившиеся 
были посетителями одного бара.

Рост заболеваемости в Ис-
пании вызвал обеспокоенность 
в Париже. Власти Франции ре-
комендовали гражданам страны 
по возможности воздержаться от 
поездок в Каталонию. Норвегия, в 
свою очередь, объявила о введе-
нии карантина для прибывающих 
в страну из Испании.

Франция: 
тесты для прилетающих
Премьер-министр Франции Жан 

Кастекс сообщил о введении обя-
зательного тестирования на ко-
ронавирус для приезжающих во 
Францию из 16 государств: США, 
Бразилии, Алжира, Бахрейна, Из-
раиля, Индии, ЮАР, Кувейта, Ка-
тара, ОАЭ, Омана, Панамы, Перу, 
Сербии, Турции и Мадагаскара.

Въезд туристов из этих стран 
во Францию запрещён, поэтому, 
как пояснил премьер-министр, 
тестирование будут проходить 
французы, вернувшиеся из го-
сударств этого списка, а также 
граждане этих стран, постоянно 
проживающие во Франции. Те, у 
кого тест будет положительным, 
должны будут провести две недели 
на карантине. Решение об обяза-

тельном тестировании приезжих 
было принято на фоне роста забо-
леваемости COVID-19 во Франции. 
По данным министерства здраво-
охранения страны, в последние дни 
регистрируется по тысяче новых 
случаев за сутки.

Южная Корея: заболели 
российские моряки

В Южной Корее было выявлено 
113 новых случаев заражения ко-
ронавирусом – это самый высокий 
показатель за последние 3 месяца. 
Большая часть новых случаев за-
ражения – «завозные», и только 
27 заболевших из 113 в последние 
недели никуда не выезжали.

Инфекция была обнаружена у 
23 российских моряков с рыбо-
ловецкого судна «Пётр Первый», 

пришвартованного в порту южно-
корейского города Пусан.

Генконсульство России в Южной 
Корее ранее на этой неделе сооб-
щило, что заболевшие российские 
моряки будут госпитализированы. 
Также стало известно, что поло-
жительный тест на коронавирус – 
у одного из южнокорейских ра-
бочих, участвовавших в ремонте 
российского судна.

На этой неделе домой также 
вернулись 293 гражданина Юж-
ной Кореи, работавшие в Ираке. 
У многих из них диагностирован 
COVID-19.

Снизим цены 
на рецептурные 

препараты
Президент США Дональд Трамп 

подписал четыре указа, которые 
призваны способствовать сниже-
нию цен на рецептурные препараты 
в США. Подписанные Трампом до-
кументы разрешают делать скидки 
на такие лекарства, а также по-
зволяют ввоз аналогичных более 
дешёвых лекарственных средств 
из-за рубежа.

Трамп должен встретится с 
главами американских фарма-
цевтических компаний, однако 
решение президента уже раскри-
тиковали некоторые фармацевты 
и аналитики. По мнению критиков, 
преду смотренные им меры не бу-
дут эффективными и не приведут 
к значительному снижению цен на 
лекарства.

Кроме того, критики этого ре-
шения отмечают, что ставка на 

недорогие аналоги препаратов в 
конечном итоге ставит под угрозу 
здоровье американцев. Эксперты 
также сомневаются, что преду-
смотренные меры по снижению 
цен на лекарства будут реализо-
ваны до президентских выборов 
в ноябре этого года, поскольку 
исполнительные указы президента 
могут быть оспорены в суде.

В Англии 
открываются бассейны 

и фитнес-клубы
В Великобритании начинают от-

крываться крытые бассейны, фит-
нес-клубы и спортивные объекты. 
Предположительно около трети 
спортзалов не сможет возоб новить 
работу из-за финансовых потерь, 
понесённых в результате вынуж-
денного простоя.

Открывающиеся фитнес-залы, 
бассейны и спортивные объекты 
должны будут соблюдать строгие 
санитарные нормы: число посети-
телей, одновременно находящихся 
в зале, будет ограничено, все посе-
тители и сотрудники обязаны сохра-
нять социальную дистанцию. Кроме 
того, клубы должны будут позабо-
титься о вентиляции помещения. 
Спортивные объекты на открытом 
воздухе работают в Англии с на-
чала июля. Тренажерные залы уже 
открылись в Северной Ирландии, 
а в Уэльсе и Шотландии эти объекты 
пока по-прежнему закрыты.

Власти Британии в очередной 
раз напомнили жителям страны, 
что лишний вес значительно по-
вышает риск тяжёлого течения 
COVID-19. По данным Министер-
ства здравоохранения страны, риск 
смерти от COVID-19 для пациентов, 
страдающих от ожирения, на 40% 
выше, чем для пациентов без лиш-
него веса.

Юлия ИНИНА.

По материалам BBC.

За рубежом

Шаг вперёд, два шага назад
Испания снова вводит ограничения, в Южной Корее всё больше заболевших

В Южной Корее прошёл мод-
ный показ, на котором в числе 
прочего демонстрировались 
дизайнерские маски
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В 2009 г. впервые были из-
даны сохранившиеся главы 
последнего романа Владимира 
Набокова «Лаура и её ориги-
нал». Над этим сочинением, 
оставшимся неоконченным, 
писатель трудился на протяже-
нии двух последних лет своей 
жизни, с 1975 по 1977 г. Стоит 
отметить, что на страницах 
произведения нашло своё отра-
жение мучительное состояние 
автора, вызванное его тяжёлой 
болезнью.

во время болезни: «…были не-
престанные воспаления на ногах, 
под ногтями и вокруг. Доходило 
чуть ли не до того, что, казалось, 
лучше уж вовсе от них избавиться, 
чем терпеть неловкие педикюрные 
операции медицинского персона-
ла, во время которых ему (писа-
телю. – П.Ч.) хотелось вмешаться 
в их действия и получить облег-
чение, причиняя пальцам боль 
собственными своими руками». 
В романе «Лаура» похожие чувства 

времени, что сменил детские мои 
сандалии на элегантные туфли, 
в самой лакированной коже ко-
торых отражались мука и отрава. 
И каким наслаждением было ам-
путировать эти мои крошечные 
ступни!»

Возможно, Набоков наделил 
Флору и профессора Вайльда не 
только знакомыми болезненными 
ощущениями, но и «передал» им 
некоторые свои привычки. Невро-
лог не мог порой найти точилку для 
карандашей, она же оказывалась 

Последний роман

На здании поликлиники Яр-
цевской центральной районной 
больницы Смоленской области 
открыта мемориальная доска 
легендарному партизанскому 
хирургу, подполковнику меди-
цинской службы, заслуженному 
врачу РСФСР Тимофею Левченко 
(1914 – 1991).

В годы Великой Отечественной 
войны Тимофей Фёдорович был 
главным врачом госпиталя в со-
единении «Тринадцать», которым 
командовал Герой Советского Со-
юза С.Гришин. Боевые операции и 
рейды гришинцев держали в страхе 
немецко-фашистских захватчиков, 
на счету патриотов десятки раз-
громленных на территории Смолен-
щины и Белоруссии гитлеровских 
гарнизонов, однако и партизаны 
несли потери. В их лазарете, раз-
мещавшемся в землянках и палат-
ках, насчитывалось до 300 раненых. 
И большинство из них «лесные» 
медики возвращали в боевой строй.

Память

За подвиги в бою и труде

Мемориалная доска

водством Тимофея Фёдоровича, 
отмечали не только организатор-
ский и врачебный талант, но и 
щедрое сердце, заботу Т.Левченко 
о коллегах. Такие же качества, судя 
по его вниманию к сегодняшним 
проблемам Ярцевской ЦРБ, при-
сущи и Григорию Левченко, вну-
ку легендарного деда. Григорий 
Александрович сумел приобрести 
для инфекционного госпиталя 
ЦРБ респираторы, противочумные 
халаты, маски, защитные очки, 
термометры, бахилы, средств де-
зинфекции на сумму более чем в 
один миллион рублей и лично до-
ставить приобретённое в Ярцево.

Григорию Левченко и главному 
врачу ЦРБ Владимиру Толпыго, 
инициатору увековечивания памяти 
легендарного организатора здра-
воохранения, и было предоставле-
но право открытия мемориальной 
доски Т.Левченко.

Владимир КОРОЛЁВ,
соб. корр. «МГ».

Смоленская область.

В 1944 г. Т.Левченко была по-
ставлена задача возродить систему 
здравоохранения в опалённом 
огнём войны Ярцевском районе, 
с которой он блестяще справился: 
за 33 года его работы главным 
врачом на селе была развёрнута 
сеть медпунктов, а в городе на 
территории ЦРБ построены зда-
ние поликлиники, помещения, 
где разместились хирургическое 
и травматологическое отделения, 
пищеблок, хозяйственный корпус, 
открыт туберкулёзный диспансер. 
К наградам, полученным им за 
ратный труд, добавился орден 
Ленина, которого главный врач был 
удостоен в 1966 г.

Выступившие на митинге откры-
тия хирург Виталий Огородников 
и акушер-гинеколог Тамара Ци-
бранкова, работавшие под руко-

Тайное и явное

Н а б о к о в  б ы л  н е 
только писателем, но 
и профессиональным 
энтомологом, он от-
крыл несколько новых 
видов насекомых и опу-
бликовал более двух 
десятков статей о них. 
В 1975 г., собирая бабо-
чек в Швейцарии, писа-
тель упал на скате горы 
и застрял там. Попытки 
позвать на помощь ту-
ристов, которые виде-
ли его с фуникулёра, 
оказались напрасными: 
пожилой человек, раз-
махивающий сачком на 
крутом склоне, пред-
ставлялся им весёлым 
шутником, находящимся 
вне опасности. Тем не 
менее, Набокову из-за 
случившегося падения 
пришлось сделать опе-
рацию, после которой, 
по мнению Дмитрия 
Набокова, сына писа-
теля, создатель «Лауры» 
подхватил госпитальную 
бациллу, в результате 
чего в организме больного понизи-
лось содержание натрия и калия, 
и его сопротивляемость ослабла. 
Набоков стал сутулиться, ему было 
тяжело ходить. Простуда прибли-
зила смерть писателя, причиной 
которой стал застойный бронхит.

В детстве им переболела Флора 
Линд, ветреная героиня послед-
него романа Набокова: «…Флоре 
случилось слечь с бронхитом. 
К вечеру ртуть поднялась до 
38 градусов, и она жаловалась на 
глухой звон в висках. Г-жа Линд 
(мать Флоры – П.Ч.) выбранила 
старую горничную за то, что та 
купила спаржи вместо аспирина, 
и побежала в аптеку сама». В от-
личие от своего создателя, Флоре 
удалось справиться с недугом.

Дмитрий Набоков оставил вос-
поминания о том, какие ещё стра-
дания выпали на долю его отца 

испытывает Филипп Вайльд, муж 
Флоры.

Согласно замыслу автора, это 
выдающийся невролог, который 
ставит над собой опыты по меди-
тативному самоуничтожению. Суть 
этих экспериментов заключается в 
следующем: закрыв глаза, спрое-
цировать свой мысленный образ 
на некую тёмную поверхность, 
а затем постепенно «стирать» во-
ображаемые части собственного 
тела. Учёный настолько сильно 
мучается из-за вросшего в мя-
коть ногтя и мозоля на ногах, 
что с радостью представляет, как 
избавляется от своих пальцев: 
«Я был ещё новичок в деле само-
вымарывания и поэтому припи-
сывал ощущение восторженного 
облегчения от утраты пальцев 
ног <…> тому обстоятельству, 
что страдал неимоверно с того 

в каком-нибудь кармане. 
Может быть, так писатель 
упомянул о собственной 
рассеянности, ведь, на-
чиная с романа «Лолита» 
(1955), Набоков сочинял 
свои произведения, за-
писывая их на карточках 
карандашом, который при-
ходилось периодически 
затачивать точилкой.

Писатель предчувствовал 
свой скорый уход из жизни, 
поэтому завещал своей 
супруге Вере Набоковой 
сжечь рукопись «Лауры» в 
случае, если она останется 
незавершённой. Дмитрий 
Набоков вспоминает о пе-
реживаниях отца связан-
ных с тем, что серьёзная 
болезнь может помешать 
его работе: «Глядя на яркий 
день за окном, он негромко 
воскликнул, что уже начался 
лёт одной бабочки. Но для 
него походы по горным 
лугам, с рампеткой (са-
чок для бабочек. – П.Ч.) в 
руке, с книгой, сочиняемой 

в голове, кончились. Книга-то 
сочинялась, но только в тесном, 
замкнутом мирке больничной па-
латы, и Набоков начал опасаться, 
что его вдохновение и упорство 
не одержат верха в состязании с 
усиливавшимся недомоганием».

Вопреки воле автора, «Лаура» 
всё-таки увидела свет. Ни его 
вдова, ни сын не решились унич-
тожить рукопись. В итоге мы име-
ем возможность познакомиться 
с уникальным текстом одного из 
самых талантливых писателей ХХ 
столетия. Читатель не сможет пол-
ностью воссоздать сюжет этого не-
оконченного произведения, перед 
нами роман-загадка. Таинственная 
и удивительная, впрочем, как и всё 
творчество Владимира Набокова.

Павел ЧУЙКОВ,
внешт. корр. «МГ».

Грани

Вечер памяти «Владимир Вы-
соцкий. Место встречи – Измир» 
по случаю 40-летия со дня его 
смерти прошёл в закрытом фор-
мате в онлайн-трансляции на 
страницах Ассоциации дружбы 
и сотрудничества русскоговоря-
щих RUSDER в соцсетях.

На вечере присутствовало 20 
человек, зрителями прямого эфи-
ра в пик активности были около 
500 человек из России, Турции, 
Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Молдавии, Узбекистана, Германии 
и других стран. Прозвучали песни 
и стихи Высоцкого в исполнении 
русскоговорящих жителей города. 
Несмотря на свою занятость, к ме-
роприятию присоединился Никита 
Высоцкий, который любезно согла-
сился записать своё интервью, – 
сказала организатор мероприятия, 
глава ассоциации Анна Атик.

В вечере принял участие и автор 
более 110 переводов произведе-
ний Высоцкого на турецкий язык, 
руководитель центра гемодиализа 
в Анталье Хюссейн Авни Даглы.
«Я познакомился с песнями Высоц-
кого во время учёбы в Ташкентском 
медицинском институте в 90-е 
годы. Преподаватель анатомии 
очень хорошо относился к сту-
дентам и однажды пригласил нас 
домой, взял в руки семиструнную 
гитару и исполнил несколько песен 
Высоцкого. Мне захотелось по-
больше узнать об авторе. Первую 
информацию о нём я получил из 
старых журналов, которые были у 
моих друзей. Купил его пластинку, 
и меня просто потряс его хриплый 
голос», – рассказал Даглы.

Когда после появления интерне-
та в Турции стали доступными ви-
деозаписи выступлений Высоцкого 
и тексты его песен, Даглы занялся 
их переводом на турецкий язык.
«Очень тяжело его переводить. 
Там, где русский сразу поймёт, 
о чём речь, иностранцу нужно при-
лагать большие усилия. Мне было 
важно узнать подоплёку его песен. 
Понимать недосказанное – это как 
загадки разгадывать, требуется 
недюжинный ум. О многом нужно 
догадываться, интуитивно пони-
мать, искать в разных источниках. 
Я ломал голову, спрашивал у 
друзей, искал в книгах. Это так 
интересно», – сказал Авни.

По его словам, Высоцкого мно-
гие знают и переводы его песен, 
опубликованные в местных из-
даниях и на интернет-ресурсах, 
получили хорошие отзывы.

«Тем туркам, кто бывал или жил в 
СССР, России, странах СНГ, повез-
ло столкнуться с его творчеством. 
Любимую его песню не могу на-
звать, у него все они хорошие, 
даже самые короткие. Всего в не-
скольких строчках он раскрывает 
характер и жизнь своих героев. 
В Турции такого жанра практиче-
ски нет, есть популярные исполни-
тели своих песен, но это не то. По 
песням Высоцкого можно изучать 
историю СССР, многое узнать о 
жизни его граждан, понимать их 
юмор. Высоцкий безбрежен, как 
океан», – добавил врач.

Алексей ПИМШИН.

МИА Cito!

Безбрежен – 
как океан
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Доктор Победоносцев был 
давно знаменит не только в уз-
ких кругах своих коллег, но и в 
широких квадратах глаз своих 
пациентов и их родных.

Однажды двое молодых кон-
сультантов заспорили – псих 
ли, пришедший на комиссию в 
военкомат молодой человек и 
жалующийся всем, что видит 
такие ужасные сны, от которых у 
него даже волосы во сне встают 
дыбом, или же это – симулянт, 
желающий «откосить» от армии. 
Вызванный ими на помощь опыт-
ный психиатр Победоносцев при-
шёл, увидел и победил в споре, 
сдёрнув с призывника кепку, 
скрывавшую, что тот абсолютно 
лысый.

– Доктор, придите посмотреть 
новую необычную пациентку, 
которую преследуют все коровы 
и лошади! – вызвали как-то в 
приёмный покой доктора Побе-
доносцева. Тот пришёл, увидел 
и победил удивление вызвавших 
его медработников, воскликнув:

– Что же тут необычного?! Ведь 
она – соломенная вдова!

Когда-то комиссия, обследую-
щая работу психбольницы, строго 
спросила у её растерявшегося от 
неопытности недавно назначен-
ного главного врача:

– Почему у вас нет ни одной 
подкладной утки?

На помощь ему был вызван 
опытный психиатр Победоносцев, 
который тут же пришёл, увидел и 
победил недоумённые придирки 
комиссии, заявив:

– Так ведь местные охотники 
всех уток перестреляли!

Однажды больные палаты № 6 
стали возмущённо спрашивать у 
дежурной медсестры:

– Что это за психа нам подло-
жили? Почему он грызёт желез-
ную кровать?

Вызванный ею дежурный док-
тор Победоносцев пришёл, уви-
дел и удивил, заявив:

– Ну почему сразу же – псих? 
Просто у него малокровие, и 

терапевт порекомендовал ему 
побольше железа.

Однажды под вечер доктор По-
бедоносцев, завершая вечерний 
обход, пришёл в ординаторскую, 
увидел спящих в ней ординаторов 
и побудил всех их вопросом, 
почему это они заявились на 
свидание с Морфеем в рабочее 
время?!

– Так ведь со сном все болезни 
проходят! – находчиво напомнил 
ему один из проснувшихся.

Когда два старшекурсника, 
начавшие проходить практику в 
центральной психиатрической 
больнице, разошлись во мне-
нии – нужно ли госпитализиро-
вать старичка, утверждавшего, 
что к нему по ночам является 
неопознанный летающий объект, 
услышавший их спор опытный 
доктор Победоносцев пришёл, 
увидел предмет их спора и уди-
вил советом:

– Зачем же зря занимать кой-
ко-место? Пускай он его, этот 
объект, для начала попробует 
опознать!

Когда главный врач психиатри-
ческой больницы начал на обходе 
спрашивать у своих подчинённых, 
с чем был направлен на лече-
ние новый пациент палаты № 6, 
в палату пришёл, увидел и удивил 
его разъяснением доктор По-
бедоносцев, рассказавший, что 
этот доморощенный селекционер 
долго пытался скрещивать хлеб-
ное дерево с дрожжевым.

– Но зачем? Для чего? – уди-
вился главный врач. – Что он 
хотел получить?

– Как это – что? Самогон.
Однажды два молодых психи-

атра принялись громко спорить 
в ординаторской, что лучше 
всего помогает от раздвоения 
личности?

Тогда, услышав это, много-
опытный доктор Победоносцев 
пришёл, увидел и победил в их 
споре, заявив:

– От раздвоения личности 
лучше всего помогает необхо-
димость жить вдвоём на одну 
зарплату!

Тарас ЕВГЕНЬЕВСКИЙ.

Ироничный строкой

И тогда пришёл он!

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в № 30 от 29.07.2020.

Рождённый средь мышей летучих
Или каких-нибудь там блох,
Атаковавший человека
Коронавирус, чем он плох?
Мала, невидима частица
Даёт невиданный эффект,
В мироустройстве выявляет
Весьма существенный дефект.
Живуча и контагиозна
Она кругом: и там, и здесь
Повергла в ужас медицину,
С авианосцев сбила спесь.
Сосуды, лёгкие страдают,
От стресса даже мозг усох.
Такого раньше не бывало
Опасно стало сделать вдох.
Лекарства нет и нет вакцины,
Неясен сам эпидпрогноз,
Происхожденье неизвестно.
Пред ней бессильна даже ВОЗ.
Уже по паркам не гуляем,
На стадионах не бежим,
Друзей, родных не посещаем – 
Вогнал в стресс масочный 

режим.
Туристов всех домой вернула,
И самолёты приземлив,
Свернула автоперевозки,
Торговлю приостановив.
По экономике всех видов
Сильнейший нанесён удар – 
Как крупный, так и мелкий бизнес
Переживают сей кошмар.
На топливо цена упала,

Нефть задержалась на складах.
Давно все биржи лихорадит,
Царит смятенье на торгах.
Поссорила меж делом страны,
В умах сомненье породив,
Людей совсем разъединила,
На карантин их посадив.
Страшны чума, холера, оспа,
Но пуще всех достал ковид
Похоже извести задумал
Он человечество как вид.
В войне с проклятой пандемией
В спецСИЗах на передовой
Работники всей медицины
Вступили с ней в смертельный 

бой.
Немало медиков прекрасных
На баррикадах полегли,
Спасая тысячи заразных,
Самих себя не сберегли.
Рождённый средь мышей летучих
Или каких-нибудь там блох,
Атаковавший человека
Коронавирус, чтоб ты сдох!
Мы верим, что году в двадцатом,
На помощь вновь Геракл придёт
И опираясь на науку,
Он шею вирусу свернёт!

Юрий СОЛОНИН,
доктор медицинских наук,

профессор.

Сыктывкар.

Мимоходом

 Серебряная речь покрывает золотое молчание.
 История – допинг для любого времени.
 Яблоко разборок на овощной базе. 
 Рука Москвы против лапы Вашингтона. 
 Недавно познакомился с самим собой. Оказался приятным, умным 

собеседником. А ведь мне не советовали связываться с этим типом.
 На каждом болоте есть кулик, – который «успешный менеджер». 
 Лапу пососать – всегда покупать новую обувь.
 Дорожные пробки – во все  бутылки пролезут.
 Передел в пределах переделал весь придел.
 Жена проснулась знаменитой. Ей приснилось, что она смогла при-

готовить завтрак.
 Войны нет? Будем побеждать коррупцию.
 Секс – налево… секс – направо… – считается разводом.
 Шеф был дубом. Деловая древесина!
 Наше время  подошло к началу. Будьте осторожны!  Это ещё не конец.

Виктор КОНЯХИН.

Размышлизмы

Такого раньше 
не бывало

(Ода)


