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Экономика — научное предсказание

будущего, хотя в бытовом понимании

это, скорее, вопросы финансирования.

Кто писал Закон о медицинском страхо-

вании еще в Советском Союзе? Никто

за эти годы не взял на себя от вет ст вен -

ность за этот «террористический акт».

А ведь разрушение основ на шей систе-

мы здравоохранения во многом обу-

словлено именно этим законом, появле-

нием фондов ОМС, страховых компа-

ний, которые ничего, кроме транзакций,

не делают, но потребляют не менее 15%

от общей суммы денег, идущих на меди-

цину: несколько процентов официаль-

но на свое содержание (сколько фонды

съедают — никому неведомо) и мини-

мум 10% — штрафы. Все медицинские

организации знают условия игры в 10%

и не сопротивляются: надо делиться с

«рэкетирами». И что помимо чехарды

происходит с закупками для «государе-

вых нужд»? Не для больных — для

государства. Борьба за каждую копейку

приводит к росту стоимости минимум в

3 раза. Потом за эти деньги некоторые

министры «присаживаются» на пару

лет, но не все. А система коррупции ка -

сается всех.

Нужно немедленно отменить систе-

му псевдострахования, признать этот

эксперимент ошибкой. Никого не са -

жать. Понятно, что от этих денег кор-

мятся толпы дармоедов, включая людей

с врачебными дипломами. Сопротив ле -

ние будет огромным, но другого выхода

просто нет. Медицина должна быть

«содержанкой», у нее такая функция.

И содержать ее обязано государство, у

него такая функция.

Не может «скорая помощь» зараба-

тывать. Не может быть «подушевого»

финансирования в здравоохранении.

Нельзя оплачивать никакие компании

по вакцинации и диспансеризации: все

это ведет к «прививкам раковин» и

«про филактике умерших».

Платная медицина — это блеф.

Нигде ее нет. Даже в США: там либо

добровольное страхование, либо (для

большинства населения) — государст-

венные программы оказания бесплат-

ной медицинской помощи. Правда, там

есть сооплата: надо платить до $100 за

бесплатный прием плюс еще за выдан-

ное бесплатное лекарство.

Платность — обратная сторона бла-

готворительности, люди не могут опла-

тить из своего кармана операции или

современные лекарства. И тут под бла-

говидными масками появляются бла -

готворители. Их функции многообраз-

ны, не только прямое зарабатывание

денег (ми нимум — 4% от получаемых

средств). С их помощью легко обойти

установленные чиновниками «рогат-

ки», покупая самое насущное, напри-

мер — физиологический раствор или

противоопухолевые средства по нуж-

ной цене и у нужного поставщика. Вра -

чи свою дольку все равно получат.

Как финансировать? Содержание

медицинской организации или офиса

вра ча общей практики — по смете, зар -

платы — по ставкам. Ставки малы —

увеличивайте, делайте их достойными.

Но не заставляйте врачей работать на

6 ставках, чтобы получать свои деньги.

В районах теперь у каждого врача по

5—7 сертификатов: гинеколог, нарколог,

невролог, рентгенолог и психиатр, за -

одно — патологоанатом. И вроде в ЦРБ

все специалисты есть, хотя они только

«бумажные». Ситуация доведена до

маразма: вместо врача общей практики

(ВОП), который универсален и может

Перемены нужны
революционные

Обсуждая перспективы развития,

надо постоянно отвечать на некоторые

вопросы, иначе все обсуждение сводит-

ся к маниловщине. Итак: ресурсы, тех-

нологии, результаты. Первый воп рос

касается ресурсов, правовых воп росов

(у нас в законе нет врача и медицинской

сестры), образования и очень многого

другого, что связано с объектом обсу-

ждения. Второй вопрос — где работать.

Привязка к месту вызывает темы мар-

шрутизации, транспортировки, строи-

тельства, оборудования и т.д. Кто субъ-

ект наших преобразований: на кого

работаем? На государство, на индиви-

дуального больного, или определенную

популяцию, уязвимые группы — все это

определяет обсуждаемые технологии.

А какие технологии предлагаются (об

этом ниже)?

И — наконец — оценка эффективно-

сти. В моде аббревиатура KPI (Key

Performance Indicator), ключевой пока-

затель эффективности. Эффективность

может быть индивидуальной, общест -

венной, можно обсуждать «мягкие» ко -

неч ные точки (снижение частоты ин -

фаркта, инсульта, почечной недоста -

точности) или «твердые» (связанные со

смертностью). Установочные точки

оцен ки эффективности в бешеном кру-

говороте событий многое предопреде-

ляют в прогнозировании системы.

Важнейший вопрос — экономика.

Не только финансирование, но и соот-

ношение затрат и эффективности с уче-

том различных позиций оценки —

индивидуальной, общественной, поли-

тической и т.д. К сожалению, не слы-

шал, чтобы эксперты обсуждали сово-

купность этих критериев. Кто-то кри-

чит: дай денег, и все само собой обра-

зуется. Кто-то настаивает на увеличе-

нии числа врачей или ФАПов. Увы, сле-

дование стереотипам без радикальных

изменений ведет к стагнации.

Перемены нужны революционные,

время эволюционных изменений про-

шло, мы уже опоздали. Мир вступил в

эру стремительно развивающихся но -

вых технологий — третью постинду-

стриальную эпоху. Но вместо новей-

ших технологий нам из засаленного

фартука достают идеи позапрошлого

века: ФАПы, приоритет профилактики

над лечением. Утверждают, что профи-

лактика, мол, дешевле. Дороже! Крат но

дороже, если посмотреть на соотноше-

ние затраты/эффективность.

Конечно, нужно научно обосновы-

вать все предложения по изменению

структуры и функций в системе здраво-

охранения, а не воспринимать чьи-то

идеи со слуха. Вот только фактического

материала у нас маловато, а зарубеж-

ный опыт не всегда подходит. И, тем не

менее, хотя бы с применением методов

моделирования и экспертных оценок

это нужно делать. Но не в чести у нас

такие подходы: продолжают лепить

нелепицу про распределение студентов,

укрепление такими врачами-недоучка-

ми первичного звена. Когда в основе ле -

че ния было доброе слово или нож хи -

рурга это, возможно, было оправдано,

но что вчерашний студент может сегод-

ня, в век компьютерных технологий, ро -

ботов, таргетных лекарств? Создать ви -

димость ме дицины! Как и работающие

в ФАПах фельдшер или малограмотная

сельская медицинская сестра, которая

мо жет только «укол поставить». Поло -

ви на ФАПов (не менее 17 тыс.) пусту ет

без мед персонала, а половина ос тав -

шихся — в аварийном состоянии.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

То, что здравоохранение перешло за край пропасти — кажется,
очевидно всем. Даже новый руководитель Правительства М. Ми -
шустин высказался, что ему стыдно за состояние отечественной
медицины. А каково больным? Но, кажется, пока никаких крупных
изменений не предвидится. А если их не будет — все будет ка -
титься с увеличивающейся скоростью, и остановить эту рассы-
пающуюся на глазах махину бед непросто. В короткой статье
невозможно изложить все вопросы, поэтому приношу извинения
за лапидарность текста: каждый тезис требует отдельного при-
стального рассмотрения. Но и общий взгляд крайне важен.

И.И. Воробьёв:

ХВАТИТ ЛАТАТЬ ИЛИ СНОВА

ПРО «ТРИШКИН КАФТАН»

Ìåäèöèíà äîëæíà áûòü «ñîäåðæàíêîé», ó íåå òàêàÿ ôóíêöèÿ.
È ñîäåðæàòü åå îáÿçàíî ãîñóäàðñòâî, ó íåãî òàêàÿ ôóíêöèÿ.
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зация» от полипрофильности с маршру-

тизацией до специализации закладыва-

лась нами еще вместе с Р. Хальфиным в

бытность министром М. Зурабова.

Тогда начались первые шаги, но потом

это все было свернуто или извращено и,

как минимум, не закончено.

Уже сегодня операции постепенно

переходят от полостных на малоинвази-

ные, эндоскопические и эндоваску -

лярные, роботизированные. Этот тренд

уже не остановить: менее травматично

и дешевле, резко уменьшается число

осложнений. Сократить затраты и сроки

помогут централизация диагностиче-

ской базы и информатизация: не надо

будет переделывать все анализы повтор-

но при госпитализации.

При таких опорных стационарах

должна появиться структура по амбу-

латорной терапии тяжелых и сложных

заболеваний. Речь идет о больных с

гемофилией, ревматоидным артритом,

ВИЧ-инфекцией, онкологическими, в

первую очередь, гематологическими

за болеваниями. Им вводят дорогостоя-

щие препараты, часто — в домашних

условиях. Сегодня эти амбулаторные

больные не объединены общим цент -

ром, где могут получать препараты,

сдавать анализы, консультироваться с

врачом.

Нынешние областные медицинские

центры должны стать экспертными

медицинскими организациями, в том

числе для диагностики и лечения ор -

фанных заболеваний. Через телемеди-

цинские сети они будут объединены с

федеральными клиниками в разных го -

родах страны.

Систему надо создавать шаг
за шагом

Медицинскую помощь нельзя сво-

дить исключительно к трем уровням,

как сегодня вещают с высоких трибун.

Она — многоукладна, огромный пласт

сложной, дорогостоящей медицины в

домашних условиях. Если раньше обсу-

ждался лишь сахарный диабет, арте-

риальная гипертония и бронхиальная

астма, то сегодня все большее число

больных получают лечение в рамках

ответственного самолечения: самостоя-

тельное проведение перитонеального

диализа, внутривенное введение факто-

ров свертывания. На этом этапе огромна

роль парамедиков: социальных работ-

ников, членов семьи и т.д. Но этот пер-

вый, важнейший слой не закреплен ни

законодательно, ни нормативно. Более

того, слово «самолечение» благодаря,

кстати, весьма уважаемому мною акаде-

мику Б.В. Петровскому, считается руга-

тельным.

Второй слой — ВОП, который тоже

законодательно отсутствует. И как

юридическое лицо, и как специалист.

Не определен круг его обязанностей,

струк тура офиса, объемы помощи, взаи-

модействие с опорными больницами,

источники, правила и объемы финанси-

рования. Возможно — фондодержание,

когда все деньги за прикрепленных

пациентов попадают на специальные

счета ВОП и расходуются ими по мере

необходимости. Такая практика есть в

Великобритании, но она показала невы-

сокую эффективность. Есть вариант с

личными медицинскими счетами гра-

ждан, откуда может финансироваться

объем помощи (до определенного уров-

ня затрат), что-то подобно существую-

щему у нас родовому сертификату. Так

работают в Австралии. Хорошей систе-

мы нет нигде, ее надо создавать шаг за

шагом.

делать все, включая амбулаторные опе-

рации, врачи просто покупают себе

нужное количество сертификатов, не

ста новясь от этого более грамотными.

Приказ по семейной медицине (ВОП)

последний раз писали лет 15 назад. Вот

если бы платили такому универсально-

му врачу 150—200 тыс. в месяц для на -

чала (с регулярным повышением) — от -

боя не было бы.

ВОП должен быть самостоятельным

юридическим лицом со своей личной

лицензией. Он должен быть окружен

помощниками: медицинскими сестрами

и парамедиками (людьми, не имею -

щими медицинского образования, но

способными выполнять определенные

функ ции по оказанию помощи). Такая

ячейка медицинского общества (офис

ВОП) может контролировать медпо-

мощь 5—7 или даже 10 тыс. жителей.

А не как сейчас норматив — 1 врач на

1700 человек. Да еще педиатры. При

нынешнем нормативе нам нужно иметь

100 тыс. врачей в первичном звене, не

считая узких специалистов, но где их

взять: сегодня сколько выпускников

приходит в медицину, столько врачей из

нее убывает. Баланс нулевой и никаких

перспектив.

С применением телемедицинских

технологий ВОП вполне справится.

Совсем не всегда нужно очное посе -

щение врача: чаще всего можно помочь

дистанционно в типичных случаях.

А ти пичных — примерно 80—90% в

общей практике: респираторные инфек-

ции, повышенное давление, сахарный

диабет, суставные боли. Лишь в некото-

рых случаях требуется реальный очный

прием. Да и то после предварительного

обследования, как минимум в объеме

рекомендованного искусственным ин -

тел лектом телемедицинской системы.

Такие системы созданы и прекрасно се -

бя зарекомендовали — мы об этом писа-

ли уже не раз. Нужна лишь политичес-

кая воля для их повсеместного внед -

рения.

Важная составляющая первичной

помощи — служба скорой помощи. Во

всем цивилизованном мире это не «по -

мощь», а система транспортировки тя -

желого больного в подразделение ин -

тен сивной помощи — медицинская

транс портировка. И работают в этой

службе парамедики, а не врачи или

фельдшеры. Поддержать жизненно важ-

ные функции, остановить кровотечение,

провести иммобилизацию при перело-

ме не так уж и сложно. Современная

диагностика дома, на улице или в маши-

не практически недоступна нигде в

мире. Надо — в экстренном случае —

сроч но везти туда, где можно провести

обследование и лечение: отделение экс-

тренного приема. Такое отделение име -

ет 3 зоны: тяжелые экстренные боль-

ные; больные, требующие интенсивной

терапии и больные с некритичной пато-

логией (система сортировки триаж).

В такое отделение пациент может обра-

титься и сам. Часть больных окажется

в операционной или в реанимации.

Другая получит краткосрочную плано-

во-экстренную помощь, третьи задер-

жатся на 1—2 дня в стационаре кратко-

го пребывания. Вся эта технология

достаточно хорошо расписана, отрабо-

тана во многих странах и применяется,

например, в Казахстане.

Остается помощь на дому для мало-

подвижных людей, «узников» квартир.

Для этого есть патронажная служба,

которую несложно наделить функциями

и статусом парамедиков, в крайнем слу-

чае — патронажные медицинские сест -

ры. Они же могут участвовать в оказа-

нии паллиативной помощи, заниматься

профилактикой пролежней, оценивать

статус (например, АД или уровень саха-

ра в крови) и корректировать терапию,

дистанционно связавшись с врачом.

Температура (частый вызов врача на

дом), запоры или понос, тошнота с пе -

репоя и головная боль — все это отно-

сится в мире к разделу «ответственного

самолечения». И лишь при неэффектив-

ности безрецептурной терапии пациент

отправляется в отделение экстренного

приема. Там его обследуют, проведут

или назначат лечение.

Кстати, доставка в медицинскую

организацию не санитарным транспор-

том, например такси, должна оплачи-

ваться по предъявлению счета. Для

страны это огромная проблема. Самая

известная — доставка больных на хро-

нический гемодиализ. Но не менее важ-

но обеспечить доставку из далеких де -

ревень, да и по городам проезд санитар-

ным транспортом тоже нужно разви-

вать. Медицинские такси будут еще и

созданием рабочих мест в сельской

местности...

Областные медицинские центры
должны стать экспертными
медицинскими организациями

Надо понимать, что сегодня изме-

нился спектр болезней. Раньше до 80%

хирургической активности было связа-

но с острым аппендицитом, сегодня эта

болезнь стала редкостью. Исчезли мно-

гочисленные тяжелые язвы желудка,

холециститы, ревматизм — тоже теперь

редкая болезнь. Зато стало много пода-

гры, ревматоидного артрита, бронхи аль -

ной астмы, сахарного диабета. С уве -

личением возраста люди стали чаще до -

живать до раков, и сегодня нередки 2 и

3 вида рака у одного человека.

Значительно возросла роль таблеток

в лечении самых разных болезней.

Рань ше рак был показанием к операции,

сегодня — к началу лекарственного

лечения. А медикаментозная терапия не

так однозначно привязана к стадии опу-

холи: эффективность терапии не столь

зависит от стадии болезни, как резуль-

таты хирургического вмешательства.

Противоопухолевые лекарства стано-

вятся все более изощренными, таргет-

ными. Один препарат для одного вида

рака, другой — для другого.

К сожалению, государство не обес-

печивает лекарствами большинство

граждан — реально лишь для 5—7%

по кры ваются затраты на них. В некото-

рых регионах до 95% льготных боль-

ных от казались от лекарств в пользу

денег — монетизации. Эту порочную

схему бизнеса на крови надо срочно от -

менять.

Основные лекарственные средства

(а их около 400 наименований) должны

быть доступны всем гражданам, неза-

висимо от «категорий», назначаться

строго по стандарту и оплачиваться по

факту получения, а не «закупаться для

госнужд».

Диагностика сегодня тоже иная —

генетическая, цитологическая, фермен-

тативная, лучевая. Без такой диагности-

ки невозможно поставить правильный

диагноз и подобрать адекватное лечение.

Делать эти исследования можно лишь

«на потоке», в крупных медицинских

организациях, поэтому возникает воп -

рос о централизации вспомогательных

диагностических служб, в первую оче-

редь — лабораторных и лучевых. Всех

лабораторий? Нет, небольшие анализа-

торы и системы «сухой химии», ультра -

звуковые аппараты должны быть в офи-

сах ВОП: некоторые параметры общего

анализа крови, электролиты, что-то из

анализа мочи, что имеет очевидное

неотложное диагностическое значение.

И еще раз — необходим транс порт для

перемещения анализов от больных к

лабораториям, для доставки пациентов

на лучевые методы диагностики.

Межрайонные центры должны быть

полипрофильными из расчета примерно

на 100—200 тыс. населения. Там будет

оказываться практически вся медицин-

ская помощь, требующая стационарно-

го лечения. Я бы условно назвал их

опор ными больницами. Кстати, на Ук -

раине такие больницы создаются —

опор ные межрайонные. Они должны

быть с родовспоможением, с санитар-

ным транспортом (в том числе, с авиа-

транспортом), с гемодиализом обяза-

тельно (нужен и острый, и хрониче-

ский). С онкологическими и гематоло-

гическими подразделениями, сосуди-

стыми центрами (установка коронар-

ных стентов при остром инфаркте мио-

карда, хотя, может быть, не всем это

полезно) и др. Вообще, эта «централи-

П.А. Воробьев: 

ХВАТИТ ЛАТАТЬ ИЛИ СНОВА ПРО «ТРИШКИН КАФТАН»

Окончание. Начало на стр. 1

ÂÎÏ äîëæåí áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì ñî
ñâîåé ëè÷íîé ëèöåíçèåé.

Ìåæðàéîííûå öåíòðû äîëæíû áûòü ïîëèïðîôèëüíûìè èç ðàñ-
÷åòà ïðèìåðíî íà 100—200 òûñ. íàñåëåíèÿ. Òàì áóäåò îêàçû-
âàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, òðåáóþùàÿ ñòà-
öèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ.

Îñíîâíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà (à èõ îêîëî 400 íàèìåíîâà-
íèé) äîëæíû áûòü äîñòóïíû âñåì ãðàæäàíàì, íåçàâèñèìî îò
«êàòåãîðèé», íàçíà÷àòüñÿ ñòðîãî ïî ñòàíäàðòó è îïëà÷èâàòüñÿ ïî
ôàêòó ïîëó÷åíèÿ, à íå «çàêóïàòüñÿ äëÿ ãîñíóæä».
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Заметим, на «втором слое» нет

ФАПов и прочих суррогатов медицины.

В каждом населенном пункте должны

быть парамедики. Если они бывшие

вра чи, медсестры или фельдшеры —

отлично. Но не должно быть к ним тре-

бования о специальном медицинском

об разовании. Практические навыки —

да, в том числе по экстренной помощи.

Возможно, иметь какое-то помещение

для парамедика, но оно не должно быть

обязательным.

Третий слой — специалисты. Нужно

прекратить работу поликлинических

специалистов, ибо они таковыми не

являются. Специалист должен работать

при стационаре и иметь возможность

вести своих пациентов, в том числе ста-

ционарно. Вместо декларируемой пре -

ем ственности, врач-специалист полно-

стью отвечает за своего больного, как на

амбулаторном, так и на стационарном

этапе.

Как больной попадет к специали-

сту? Его туда направит ВОП, когда не

сможет самостоятельно решить пробле-

мы. Это легко регламентируется норма-

тивными документами — показания

для консультации. Возможно, предвари-

тельная телемедицинская консультация,

до направления к специалисту, напри-

мер, для уточнения необходимого набо-

ра исследований. Специалист, «полу-

чив» больного, отвечает за него, а не

занимается «психотерапией». Между

ВОП и специалистом возникает деловое

общение, в котором нет места выраже-

нию «какой дурак вас так лечил».

В наше время огромное значение

приобретают различные группы людей,

имеющие свои особенности. Раньше

обсуждался исключительно приоритет

детей и матерей. Я помню истерику

начала нулевых, когда я заикнулся про

приоритет стариков. Нет: «дети — наше

будущее»! Сегодня этот стереотип раз-

рушен: пожилые являются основными

потребителями реальной медицинской

помощи. Но старики — совсем не моно-

литная группа, среди них есть люди с

хроническими неинфекционными забо-

леваниями, требующие постоянного

динамического наблюдения, есть «узни-

ки квартир», которые в силу тех или

иных обстоятельств не выходят из дома.

Есть больные, требующие паллиатив-

ной помощи, постоянного обезболива-

ния. Кстати, уничтожение в московских

дворах скамеек ведет к увеличению

числа таких «узников»: им просто негде

теперь провести время во дворе соб ст -

венного дома.

К уязвимым группам надо отнести

всех жителей малых и отдаленных

поселков, детей, женщин во время бере-

менности и в первые годы жизни ребен-

ка, больных с орфанными, жизнеугро-

жающими или просто тяжелыми забо-

леваниями, пациентов на гемодиализе

и др. Список этот открыт и должен

пополняться. Для уязвимых групп необ-

ходимы специальные приемы оказания

помощи, часто сочетающей медицин-

скую и социальную.

Не находят решения проблемы пи -

тания. Что-то из наших призывов ус -

лышал Президент страны, приняв ре -

шение о горячем питании школьников.

А дети в детском саду — чем они хуже?

В лучшем случае экспертами обсуж -

даются диеты и здоровое питание,

ведутся баталии с вегетарианцами.

Проблема шире, мощнее. Стала поя-

вляться цинга среди работающих. Мно -

гие трудятся вахтовым способом, рабо-

тают месяцами далеко от дома, питают-

ся сухими продуктами. Удобно, но эти

продукты не содержат необходимых

веществ, в частности — витаминов. Де -

ти — любители подобного питания, и у

них тоже часто наблюдается нехватка

необходимых для роста веществ. На ко -

нец, старики. Недавно пришлось на блю  -

дать даму лет 75, которая, проживая оди-

ноко, питается чаем с хлебом. Не от то -

го, что нет денег, просто привычка та кая.

Ко мне она пришла с алиментарной же -

ле зодефицитной анемией. Ладно бы

один случай — я постоянно вижу та кую

картину у пожилых, которые потеряли

вкус к пище и мало едят. Как ми ни -

мум — развивается белковая дис тро фия.

Современная индустрия легко мо -

жет восполнить этот пробел, благо вы -

пускаются питательные смеси для

спорт сменов. Индивидуализированное,

сбалансированное синтетическое пита-

ние для уязвимых групп населения

должно стать важным элементом меди-

цинской помощи, прийти в наши дома

как биологические добавки.

Необходимо разработать 
Кодекс национальной системы

здравоохранения
Нередко мы слышим, что здоровье

напрямую связано с бедностью: чем на -

селение беднее, тем больше оно болеет.

Утверждение это небесспорно, но кое-

что справедливое в нем есть. А имен-

но — массовое исчезновение профес-

сий из-за стремительного изменения

технологий, которое выбрасывает из

полноценной жизни целые пласты лю -

дей, деревни, села и даже города. Мы

по стоянно слышим, что город N имел

градообразующее предприятие, которое

закрылось и... Скажем, Кадыкчан —

мертвый поселок на границе Колымы и

Якутии — был городом шахтеров-

угольщиков, а стал «городом-призра-

ком». Шахты закрылись, пришлось лик-

видировать многотысячное поселение.

В деревнях давно уже не сеют и не

жнут: поля обрабатывают вахтовые

бригады. Рыба выращивается в рыбохо-

зяйствах, где работают приезжие, и

местные туда не допускаются. Мясные

производства — тоже с вахтовым персо-

налом. Свиньи в подсобных хозяйствах

уничтожены почти полностью в угоду

крупным промышленным производите-

лям мяса под разговоры об африканской

чуме свиней. Остается на селе приуса-

дебный участок, да и то картошку про-

ще покупать в магазине. Деревни, по -

сел ки, райцентры вымирают без рабо-

ты, молодежь бежит оттуда. А остается

пожилое больное население.

Конечно, можно всех посадить на

пособие, но экономисты считают, что

люди должны получать доходы через

оплату своего труда. А пособия — толь-

ко тем, кто на какое-то время нуждается

в социальной поддержке. На самом де -

ле, это вопрос и пенсионного обеспече-

ния тоже. Человек должен работать —

работать, пока может, выполнять по -

силь ную нагрузку. И тут, конечно, боль-

шое значение почтальонов, продавцов

магазинов, социальных работников, па -

рамедиков. Гораздо меньшее — учите-

лей. А еще «мастеров на все руки»: во -

дителей, электриков и т.д. Эти специа-

листы могут еще образовать неболь-

шую трудовую ячейку в деревне. Только

вот водителям надо платить, бензин и

машину за картошку не отоварят. И тут

вновь возникает вопрос оплаты пере-

возки людей к медицинским организа-

циям. Деньги-то пустяковые, но эффект

будет огромный. А богатый врач общей

практики станет центром культуры лю -

бого крупного села.

Совершенно очевидно — нужна

единая национальная система здраво-

охранения. Более века назад об этом го -

ворил Сергей Боткин, потом — генерал

Георгий Рейн, а вслед сделал Николай

Семашко. Система Боткина—Рейна—

Семашко базируется на небольшом чис-

ле принципов: обеспечение справедли-

вости общедоступностью и всесослов-

ностью (термин сегодня позабытый),

покрытием затрат за счет консолидиро-

ванных источников (тогда это был го -

сударственный бюджет, думаю и сей-

час он должен быть главным источни-

ком), вовлечением в оказание помощи

всего населения (сегодня мы исполь-

зуем термин «ответственное самолече-

ние»). Осо бое отношение — к уязви-

мым группам.

Медицина, безусловно, обязана

иметь свой «основной закон» — Кодекс

национальной системы здравоохране-

ния. Он должен сменить многие десят-

ки существующих законов, восполнить

пробелы и избавиться от лишнего. Ра -

бота сложная, большая, но абсолютно

не обходимая. Да и в Конституции РФ

необходим пересмотр ст. 41: упомина-

ние про 3 системы здравоохранения

нужно убирать, странный пассаж про

бесплатность медпомощи — тоже. Она

не бесплатна – за нее всегда кто-то пла-

тит... И система в стране должна быть

одна: Минздрав выставляет условия и

оплачивает медицинскую помощь, кон-

тролирует эффективность. Исполни те -

ля ми — провайдерами медицинской по -

мощи — могут быть медицинские орга-

низации любой формы собственности.

Нужно, правда, чтобы частные органи-

зации несли достойную меру социаль-

ной ответственности.

Конечно, написанное сложно, не -

при вычно, «против шерсти». Но что де -

лать: «по шерсти» все получается очень

и очень плохо. Никакими деньгами про-

блемы не залить, никакими человече-

скими ресурсами не законопатить. Надо

менять технологии оказания медицин-

ской помощи. Радикально. Можно по -

сту пательно, но в любом случае —

быст ро и в нужном направлении.
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Ìåäèöèíà, áåçóñëîâíî, îáÿçàíà èìåòü ñâîé «îñíîâíîé çàêîí» —
Êîäåêñ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îí äîëæåí
ñìåíèòü ìíîãèå äåñÿòêè ñóùåñòâóþùèõ çàêîíîâ, âîñïîëíèòü
ïðîáåëû è èçáàâèòüñÿ îò ëèøíåãî.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî — íóæíà åäèíàÿ íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Áîëåå âåêà íàçàä îá ýòîì ãîâîðèë Ñåðãåé
Áîòêèí, ïîòîì — ãåíåðàë Ãåîðãèé Ðåéí, à âñëåä ñäåëàë Íèêîëàé
Ñåìàøêî.

Без запаха и вкуса: назван новый

симптом коронавируса, обычный для

всех вирусных инфекций

Потеря обоняния и вкуса может

быть одним из симптомов коронавирус-

ной инфекции, предупреждают британ-

ские отоларингологи. В Южной Корее,

Китае и Италии примерно треть пациен-

тов, у которых тест на COVID-19 оказал-

ся положительным, сообщали о потере

обоняния, поясняют специалисты. Это

состояние называется аносмия и иногда

возникает при вирусных заболеваниях.

«В Южной Корее, где тестирование

на коронавирус более распространено,

у 30% пациентов с положительными

результатами аносмия наблюдалась в

качестве одного из основных симпто-

мов», — сообщает президент Бри тан -

ского ринологического сообщества Клэр

Хопкинс.

В Германии на ухудшение обоняния

жаловались двое из трех зараженных

ко ронавирусом.

«Практически у всех пациентов одна

и та же история, — говорит доктор

Марко Метра, руководитель кардиологи-

ческого отделения одной из итальянских

больниц, где коронавирус есть у 700 па -

циентов из 1200. — Мы спрашиваем их

о супругах, и они говорят — у их жены

или мужа вдруг пропали обоняние и

вкус, но в остальном они чувствовали

се бя хорошо. Очевидно, что они были

за ражены и распространяли инфек-

цию».

«Развитие аносмии после перене-

сенных вирусных заболеваний — одна

из основных причин потери обоняния у

взрослых, на вирусные заболевания

приходится до 40% случаев аносмии, —

пишут специалисты. — Более 200 виру-

сов вызывают болезни верхних дыха-

тельных путей. Считается, что на уже

известные коронавирусы приходится до

10—15% случаев вирусной аносмии.

Поэтому неудивительно, что COVID-19

вызывает у инфицированных потерю

обоняния».

Множество пациентов с положи-

тельным результатом теста на COVID-

19 жаловались только на потерю обоня-

ния и вкуса, а другие распространенные

симптомы, например, лихорадка и ка -

шель, их не беспокоили.

«Мы наблюдали быстрый рост чис-

ла сообщений о пациентах, у которых

наблюдалась лишь потеря обоняния и

вкуса, а другие симптомы отсутствова-

ли, — пишут врачи. — Иран сообщил о

внезапном росте числа случаев анос-

мии, и многие коллеги из США, Франции

и Северной Италии отметили у себя по -

хожую ситуацию».

Нехватка данных о типичных симп-

томах COVID-19 означает, что в таких

случаях пациентов вряд ли будут тести-

ровать и изолировать, поясняют специа-

листы. А, значит, они будут разносить

ин фекцию. Врачи советуют людям, за -

метившим у себя потерю обоняния, но

не имеющим иных симптомов, по воз-

можности провести хотя бы неделю

дома — такие меры снизят вероятность

распространения инфекции. Если поте-

ря обоняния не связана с аллергией или

синуситом, следует сдать анализы на

коронавирус. В большей степени реко-

мендации касаются молодых пациен -

тов — специалисты отмечают, что имен-

но у молодежи зачастую нет никаких

симптомов, кроме ухудшения обоняния

и вкуса.

«Мы хотим повысить осведомлен-

ность населения о том, что потеря обо-

няния — признак инфекции, и что каж -

дый, у кого появился этот симптом, дол -

жен самоизолироваться, — говорит Хоп -

кинс. — Это может способствовать за -

мед лению передачи вируса и спасению

жизней».

Также врачи советуют коллегам

использовать средства индивидуальной

защиты при работе с пациентами, поте-

рявшими обоняние, и по возможности

воздержаться от эндоскопии и прочих

процедур: вирус размножается на сли-

зистой носа и горла, медицинские мани-

пуляции могут спровоцировать чихание

и кашель у пациента, и, как следствие,

повысить риск врача заразиться. В Ве -

ли кобритании уже есть случаи зараже-

ния отоларингологов коронавирусом,

двое врачей в критическом состоянии.

Согласно сообщениям из Китая, от ви -

руса пострадало множество отоларинго-

логов и окулистов, часть из них умерли.

https://www.gazeta.ru/science/2020/0

3/23_a_13018099.shtml
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Председатель: д.м.н., профессор 

П.А. Воробьев

Доклад 1: д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой госпитальной 

терапии № 2 ФГАОУ ВО Первый

Московский государственный

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова Минздрава России

Л.И. Дворецкий

«Клинический реквием. 

О болезни и смерти В.-А. Моцарта»

Это увлекательное клиническое пу -

тешествие: у нас нет практически ника-

ких документальных клинических мате-

риалов, записей в истории болезни,

ника ких данных лабораторно-инстру-

ментальных исследований, протокола

вскры тия — есть только письменные

сви детельства: небольшое количество

писем, на которые мы ориентируемся,

где отец Моцарта пишет о его состоя-

нии здоровья, записи жены композито-

ра, сестры жены, нескольких известных

венских врачей, которые наблюдали и

консультировали Моцарта.

Первая запись отца композитора, где

речь идет о появлении каких-то болез-

ненных пятен у мальчика. Это узловатая

эритема. Первое указание британского

дерматолога об узловатой эритеме отно-

сится к 1798 г. Следующая запись. Тя -

же  лое общее состояние. Речь идет о ли -

хо радке, общемозговой симптоматике:

бред. Появились высыпания. Диагноз:

ветряная оспа. Путешествия по Европе.

Флоренция. Со слов отца мальчик стра-

дает обычным флюсом. Итак, в области

рта определенный источник инфекции.

Зальцбург, 16 лет. Все считают, что ком-

позитор перенес острый вирусный ге -

патит.

Далее жена Моцарта в письме к его

отцу описывает следующие симптомы:

сильные боли в груди, головные боли.

Врач прибегает к кровопусканию, что-

бы дать возможность больному дышать.

Значит, были проблемы дыхания или

воспалительный процесс носоглотки,

также интоксикация. Диагноз: паратон-

зиллярный абсцесс.

20 лет. Отец описывает симптомы

«колики». Возможно — это ревматичес-

кая лихорадка, геморрагический васку-

лит, болезнь Шенлейна—Геноха с абдо-

минальным синдромом. Хотя петехи -

аль ных изменений нет.

Симптомы последней болезни Мо -

царта: отеки на руках и ногах почти при

полной их неподвижности. Истинный

отек или припухлость в области суста-

вов? Выраженный болевой синдром, ли -

хорадка, кожные высыпания. Жена ука  -

зывает на «сильную воспалительную

отеч ность». Моцарт был отравлен? Ма -

со ны? Любовник? Сальери? Гений Пуш-

кина нас «зомбирует», что Моцарт был

убит завистником, но, признаки по ра -

же ния ЦНС отсутствуют. Следова тель -

но, можно предположить, что кровоиз-

лияния не было. Ошибка Пушкина в

том, что Сальери не было в это время в

Праге. Много позже в Милане состоя-

лось заседание типа судебного шоу.

При говор: оправдать Сальери за отсут-

ствием состава преступления.

Врачебное свидетельство о смерти

Моцарта (медицинское заключение):

горячечная просовидная лихорадка. Пе -

ред этим осенью у него была ревмати-

ческая воспалительная лихорадка. Мно -

гие жители Вены в тот период умирали

с подобными симптомами. Следы на -

силь ственной смерти отрицаются.

Итак, возможные причины смерти:

1. Туберкулез.

2. Ревматическая воспалительная

ли хорадка.

3. Отеки воспалительные (причина

смерти многих мужчин в одновремен-

ный период). Эпидемия стрептококко-

вой инфекции.

4. Кровоизлияние в мозг, субдураль-

ная гематома. Неврологическая кон -

цепция.

5. Ртутное отравление.

Кровоизлияние в мозг, субдуральная

гематома — отметаем. Неврологиче -

ской симптоматики не было. Глядя на

портрет композитора, американский

генетик Раппопорт говорит о наличии

анатомической деформации уха, воз-

можной деформации мочевого пузыря,

также предполагалась ХПН. Без доказа-

тельств. Аргумент против заболевания

почек — выраженный болевой сидром

не укладывается в концепцию ХПН.

В конце ХХ века швейцарский врач

утверждает: Моцарт умер от геморра -

гической лихорадки, возможно ослож-

ненной острой сердечной недостаточ-

ностью. Лечение, проводил домашний

док тор Клоссет. Пускание крови (была

потеря около 2 литров!) и холодные

при мочки.

В итоге имеем большие критерии

заболевания Моцарта (полиартрит,

узелки, кардит) и малые критерии (боль

в суставах, показателей анализа крови,

конечно, не было).

Вопрос 1: болен с детства, почему

не развился порок сердца (митрального

клапана)? Отеки, возможно, были и сер-

дечного происхождения. Ответ: не было

одышки, хрипов, нет указаний на нару-

шение ритма сердца. Комментарий: от -

сутствие интоксикации (почечная недо-

статочность исключается), отсутствие

геморрагического синдрома, кровопоте-

ря как усугубление состояния больного.

В итоге, стрептококковая инфекция,

воз можная эпидемия стрептококковой

инфекции, которые случались и, воз-

можно, принимались за грипп.

Доклад 2: д.м.н., заведующий

лабораторией изучения роли инфекции

при ревматических заболеваниях

ФГБНУ Научно-исследовательский

институт ревматологии 

им. В.А. Насоновой Б.С. Белов

«Острая ревматическая 

лихорадка — проблема, 

которую забыть нельзя»

Что мы сегодня понимаем под

термином ревматическая лихорадка?

В 2003 г. принята новая классификация

и ликвидирован термин ревматизм, вве-

дены 2 новых термина: острая ревмати-

ческая лихорадка и хроническая ревма-

тическая болезнь сердца.

Заболеваемость ОРЛ в России не

из меняется последние годы и колеблет-

ся около 1 на 100 000. Показатели из

раз  ных районов страны разнообразны.

На пример, в 2012 г. в Калинин гра де

про изошел скачек заболеваемости до

11, в Оренбурге — в 4 раза за 1,5 года.

В 2015 г. во время наплыва беженцев из

Украины произошло увеличение забо-

леваемости в Краснодарском крае и

Ростовской области.

Заболеваемость ХРБС около 8 на

100 000 населения, обычно стабильна,

но идет увеличение в указанных выше

районах.

Тема ОРЛ, в том числе стрептокок-

ковая инфекция, очень актуальна, что

продемонстрировали США в середине

80-х годов, когда было описано как ред-

кое заболевание. В результате произош-

ли вспышки ОРЛ в штатах Юта, Техас,

Калифорния, Огайо, Пенсильвания.

При  чем, заболеваемость увеличилась от

5 до 12 раз.

Наш XXI век. Италия — 3 вспышки

ОРЛ, Израиль — 44 новых случая ОРЛ

и заболеваемость возрастает от 10-х до -

лей до 3,2 на 100 0000 населения. Се -

год ня наиболее проблемные регионы —

Мексика, Ближний Восток, Австралия и

Океания, здесь свирепствует эпидемия

ОРЛ. Новая Зеландия в течение 2010—

2014 гг. давала ежегодно до 200 случаев

госпитализации. Заболеваемость в этих

регионах возрастает: 14—15% дают

пов торные атаки РЛ за 5 лет, 20% за

10 лет и более 25% пациентов дают утя-

желение по ХРБС в течение 1 года с мо -

мен та первой атаки. В итоге принято

ис торическое решение ВОЗ: РЛ и РБС

признаны глобальными приоритетами в

мировом здравоохранении, поскольку в

выше указанных странах достаточно

высокая смертность от РБС.

Этиология. В 1932 г. М.П. Конча лов -

ский отметил, что «наиболее запутан-

ный вопрос — это этиология РБС». Но

на сегодня имеем определенно четкое

представление: бета-гемолитический

стрептококк группы А является причи-

ной заболевания.

Главный критерии — кардит, валь-

вулит. Нет ревматического миокардита

и ревматического перикардита, а есть

ревматический эндомио- или эндомио-

пери-, панкардит. Изолированного рев-

матического миокардита при отсутст -

вии вальвулита не существует. По ра -

жение сердца по типу изолированного

миокардита при отсутствии вальвулита

рассматривается как не характерное для

ОРЛ. Развитие сердечной недостаточно-

сти обусловлено острой перегрузкой

объемом, возникшим из-за митральной

или аортальной регургитации.

В настоящее время появляются слу-

чаи постстрептококкового неревматиче-

ского миокардита. Обычно заболевают

молодые мужчины после предшествую-

щей стрептококковой инфекции груп-

пы А либо G с коротким латентным пе -

риодом в 3—5 дней, интенсивная ка -

диалгия, вследствие чего больные ста-

новятся пациентами реанимации.

Ревматический полиартрит встреча-

ется реже. Как правило, это олиго-

артрит и реже моноартрит. В 80-х годах

была вспышка ОРЛ в Советской Армии

с классическим полиартритом с харак-

терным симптомом простыни. Если

есть артрит, предшествующая стрепто-

кокковая инфекция, повышение титра

антител к стрепотококку, лихорадка, по -

вышение СОЭ и С-реактивного белка

ставим диагноз ОРЛ, назначаем соот-

ветствующее обследование и лечение, в

процессе дальнейшего наблюдения ре -

шаем вопрос о диагнозе.

Синдром педиатрического ауто-

иммунного нервно-психиатрического

расстройства. Патогенез его пока недо-

статочно изучен. Регрессирование нер-

вно-психической симптоматики отмеча-

ется при антибактериальной терапии

стрептококка группы А. Данный синд -

ром необходимо выделять из группы

других нервно-психиатрических рас-

стройств.

Кольцевая эритема требует диффе-

ренциального диагноза с боррелиозом

(болезнь Лайма). Узловатая эритема яв -

ляется вляется не специфическим при-

знаком ревматической лихорадки.

Повышение титра ASLO является

отражением контакта со стрептококко-

вой инфекцией, индивидуально и не

является показателем активности рев-

матической лихорадки, одноразовое по -

вышение не подлежит антибактериаль-

ной терапии.

Также для диагностики ОРЛ при -

меняется показатель Киселя—Джонса,

на основании которого принята новая

клас сификация в 2003 г. В 2015 г. амери-

канской кардиологической ассоциацией

была проведена ревизия критериев Ки -

селя–Джонса ОРЛ и выведены 2 попу-

ляции: низкого риска и умеренного рис-

ка. Однако в России мы продолжаем ра -

ботать с критериями 2003 г.

В терапии особых новостей нет.

Важ ный вывод американских коллег:

своевременная диагностика и лечение

острого фарингита (в общем, заболева-

ний глотки) предупреждает ОРЛ. Сей -

час появляются новые коварные формы

данного заболевания: стрептококковая

пневмония, стрептококковые миозиты,

синдром стрептококкового токсическо-

го шока. Нами прописаны рекоменда-

ции по антибактериальной терапии

стрептококкового тонзиллита и фарин-

гита. Необходимо своевременно прово-

дить экспресс диагностику, но стрепто-

тест не может отделить носителей от

активно болеющих. Лечение острого

тонзиллита — это 2 препарата выбора:

феноксиметилпенициллин (назначается

детям) и амоксициллин (всем). Макро -

лиды назначаются только при неперено-

симости ФМПа. Если назначается ази-

тромицин, то курс должен быть 5 дней

(не 3 дня как прописано в инструкции

препарата). Коллегами из европейских

стран показано, что применение макро-

лидов снижает устойчивость к данной

инфекции. При рецедивирующих фор-

мах назначается амоксициллин с клаву-

лановой кислотой. Вторичная профи-

лактика антибактериальными препара-

тами важна, но, бицилином-5 в данный

момент некачественна. Возможно ис -

поль зование современных аналогов ре -

тарпена (не поставляется сейчас): гипо-

зилид (Польша), пенидуре (Америка),

экстенциллин (Испания). Качественной

вакцины сегодня нет.

Доклад 3: д.м.н., профессор курса

инфекционных болезней кафедры

многопрофильной клинической

подготовки фундаментальной

медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

и кафедры семейной медицины с

курсами клинической лабораторной

диагностики А. В. Девяткин.

«Острые кишечные инфекции.

Дифференциальная диагностика.

Лечение. Профилактика»

Диарея — основной синдром данной

группы заболеваний. Суть заключается

в том, что их возбудитель должен по -

пасть в ЖКТ. Это холера, брюшной тиф,

шигеллез, сальмонеллезы и другие бак-

териальные, вирусные и протозойные

инфекции. Заболеваемость в стране —

800 000 случаев в год, только 300 000 из

них идентифицируется, и 70% — «не -

известной этиологии». Существуют

2 группы бактериальных возбудителей:

патогенные и условно патогенные воз-

будители. Особая группа — КИ вирус-

ной этиологии. Их отличие в том, что

помимо наличия кишечного синдрома и

интоксикации, происходит поражение

верхних дыхательный путей. Особен -

ность в том, что вирусы попадая в ки -

шеч ник, разрушают эпителиальный по -

кров, следствием чего является обезво-

живание. Это ротавирусы, аденовиру-

сы, энтеровирусы, коронавирусы, цито-

мегаловирусы и др. У детей диарейные

заболевания чаще вызываются ротави-

русами, а у взрослых — норовирусами.

Диагностика базируется на клиниче-

ской симптоматике. Основные клиниче-

ские признаки: поражение различных

от делов ЖКТ: гастрит, гастроэнтерит,

колитический вариант), интоксикация

(обусловлена действием возбудителя и

его токсинов, степень определяется по

комплексу клинических и лаборатор-

ных исследований), обезвоживание (тре-

бует неотложных мероприятий и угро-

жает жизни). Обезвоживание про ис хо -

дит вследствие транссудации в тонкой

кишке изотонической жидкости, а тол-
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Крепкий орешек
С момента основания в 1704 г.

Кронштадт стал неприступной цита-

делью, прикрывавшей морские подсту-

пы к Санкт-Петербургу. Со временем

город-крепость превратился в уникаль-

ную оборонительную систему: 21 форт

на большом острове Котлин и «оже-

релье» мелких искусственных остров-

ков Финского залива. За триста лет ни

одна вражеская эскадра не смогла про-

рваться через эти укрепления.

В июле 1845 г. на небольшом насып-

ном острове к югу от Кронштадта поя-

вился новый форт, названный в честь

русского государя — «Император Алек -

сандр I». Мощные стены крепости сте-

регли свыше ста тяжелых орудий бере-

говой обороны и сильный гарнизон.

Укрепление построили как нельзя кста-

ти: через несколько лет началась Крым -

ская война, в Кронштадт пожаловали

незваные гости — внушительная англо-

французская эскадра. Планы союзных

адмиралов были весьма амбициозны:

сокрушить огнем корабельных пушек

кре постные стены кронштадтских фор-

тов, а затем — взять курс на столицу

Российской империи. Однако, «орешек»

оказался не по зубам: новейшие парохо-

ды не смогли даже приблизиться к

Кронштадту, подорвавшись на минах,

разработанных русским физиком не -

мец кого происхождения М. Якоби. Не -

за дачливым флотоводцам пришлось

отступить.

Воинственные европейцы усвоили

урок: западные морские границы Рос -

сии оставались неприкосновенными бо -

лее полувека, а гарнизону форта так и не

довелось вступить в бой. Со временем

«Император Александр I» утратил воен-

ное значение, в 1896 г. форт официаль-

но исключили из состава оборонитель-

ных сооружений империи. Но его слу-

жение Отечеству не закончилось.

«Чумной форт»
В 1855 г. на юге Китая вспыхнула

эпидемия бубонной и легочной чумы,

только в «Поднебесной» и соседней

Индии от нее умерло около 12 млн чело-

век. Постепенно болезнь стала захваты-

вать другие страны и континенты, в ми -

ре заговорили о «третьей пандемии чу -

мы». В 1897 г. на базе Санкт-Петер бург -

ского Императорского института экс -

периментальной медицины (ныне —

ФГБНУ «ИЭМ») создается «Особая ко -

миссия для предупреждения занесения

чумной заразы и борьбы с нею в случае

ее появления в России» (КОМОЧУМ).

О статусе и значении Комиссии говорит

то, что возглавил ее член император-

ской фамилии, принц Александр Оль -

ден бургский. К слову, именно его высо-

честву мы обязаны появлением знаме-

нитого абхазского курорта Гагры, кото-

рый в начале ХХ столетия активно по -

сещали не только наши, но и европей-

ские туристы.

Комиссия приняла решение о созда-

нии специальной медицинской лабора-

тории для производства противочумной

вакцины и иммунной сыворотки. Для

работы врачей и ученых требовалось

изолированное, уединенное место. По

мнению принца Ольденбургского, ста-

рый кронштадтский форт подходил как

нельзя лучше. Стоит заметить, что науч-

ную противочумную лабораторию в

России создавали впервые, да и в мире

на тот момент было всего два подобных

учреждения — в окрестностях Парижа

и близ индийского города Бомбей.

Для создания лаборатории Алек -

сандр Ольденбургский пожертвовал

значительную сумму из собственных

средств. Работа закипела, и вскоре в ка -

зематах форта появились сывороточное

и вакцинное отделения, канцелярия,

столовая, автономная электростанция и

котельная, жилые помещения для вра-

чей, лаборантов и служащих. Не забыли

и о конюшнях для главного источника

противочумной сыворотки — лошадей,

из крови и лимфы которых создавалось

лекарство от страшной болезни. Также

использовались в качестве биоматериала

олени, обезьяны, морские свинки и да же

верблюды. Чтобы доставлять круп ных

животных в главную лабораторию на

вто ром этаже, на петербургском метал-

лическом заводе пришлось изготовить

специальный лифт. Отработан ный ма -

те риал (проще говоря, трупы чет ве ро -

ногих жертв науки) сжигали в печах.

27 июля 1899 г. состоялась торже-

ственная церемония освящения меди-

цинской лаборатории, врачи и ученые

приступили к работе. Они жили в усло-

виях строгой добровольной изоляции,

все необходимое доставлялось из Крон -

штадта на маленьком пароходе с коло-

ритным названием «Микроб». За преде-

лы причала команде «Микроба» захо-

дить запрещалось, матросы выгружали

груз и уплывали. Лишь после того, как

силуэт корабля исчезал из поля зрения,

запертые двери форта открывались, его

обитатели забирали привезенное и

вновь исчезали за высокими стенами.

Работу кронштадтской противочум-

ной лаборатории отнюдь не окружала

завеса тайны: в газетах о ней писали

неоднократно. Но, тем не менее, стро-

гая изоляция «медицинского гарнизо-

на» форта порождала самые нелепые

слухи. Обыватели стали называть форт

«чумным» и опасались южного ветра,

который, по их мнению, мог принести в

город заразу из лаборатории. Страх пе -

ред неведомым порождал самые неве-

роятные домыслы: одни утверждали,

будто лаборатория разрабатывает сек -

рет ное биологическое оружие, по мне-

нию других — ученые обнаружили в

одном из казематов «врата ада». В неко-

тором смысле они были правы: миллио-

ны людей испытали бы адские муки,

если бы смертоносная болезнь вырва-

лась за пределы «чумного форта». Но

врачи смогли удержать «врата» на замке:

за 15 лет работы лаборатории ни один

человек вне ее пределов не заразился.

«Обитель, где не спасаются,
а спасают»

«Медицинский гарнизон» форта

состоял из двух десятков врачей-эпиде-

миологов, история сохранила несколько

имен — А.И. Бердников, А.А. Вла ди ми -

ров, С.К. Дзержговский, Д.К. Забо лот -

ный, В.Л. Омелянский, М.Г. Тарта ков -

ский. В разное время лабораторией за -

ве довали В.И. Турчинович-Выжни ке -

вич, И.Э. Шурупов и Н.М. Береснев.

Принимали участие в исследованиях

главный врач кронштадского военно-

морского госпиталя В.И. Исаев и зна -

менитый биолог, лауреат Нобелевской

премии в области физиологии и меди-

цины И.И. Мечников.

За пятнадцать лет самоотвержен-

ной работы врачам лаборатории «чум-

ного форта» удалось найти принци-

пиально новые методы борьбы со смер-

тельной болезнью. Они изготовили

более 1,2 млн доз вакцины и сыворотки,

причем не только от чумы, но от холеры

и тифа. Это позволило спасти несчетное

количество жизней, причем не только в

России: вакцина «чумного форта» по -

ставлялась и за рубеж. Но за это врачам

и ученым приходилось расплачиваться

собственными жизнями.

В 1904 г. погиб бактериолог

В.И. Тур чинович-Выжникевич, прово-

дивший опыты с зараженными чумой

животными. Узнав о страшном диаг -

нозе, ученый, находясь на карантине,

подробно описывал историю собствен-
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Сегодня, когда мир потрясла история с коронавирусом, не грех обратить свой
взор к героической ис то рии борьбы с инфекциями. В начале ХХ столетия жи тели
Кронштадта с тревогой следили за направлением ветра. Если он дул с юга, многие
горожане спе шили укрыться в домах и не выходили на улицу без край ней необходи-
мости, опасаясь невидимого врага, за таившегося за стенами форта «Император
Алек сандр I». Кронштадтцы называли его «чумной форт»: с 1899 по 1914 гг. здесь
располагалась лаборатория, занимавшаяся исследованием чумы и разработкой вак-
цины от этой страшной болезни.

Сотрудники лаборатории у ворот форта

ной болезни, а когда не осталось сил

для ведения записей — попросил коллег

продолжить документирование его

симптомов. Три года спустя, от чумы

скончался доктор М.Ф. Шрейбер. Еще

двух инфицированных — фельдшера

С. Поплавского и доктора Л.В. Пад лев -

ского — коллегам удалось спасти.

Лаборатория «чумного форта»

функ ционировала вплоть до начала пер-

вой мировой войны. Вскоре ее эвакуи-

ровали из Кронштадта в Саратов, где

осенью 1918 г. был основан первый в

России научно-исследовательский про-

тивочумной институт «Микроб», фун-

кционирующий и поныне.

Жители Кронштадта стали забывать

о своем страхе перед южным ветром,

забыли и о «чумном форте». После

революции он вновь перешел в ведение

военных, но на деле оказался никому не

нужен и пришел в запустение. В середи-

не 1980-х гг. некая киногруппа устроила

в стенах заброшенного форта грандиоз-

ный пожар, чтобы создать «красивую»

картинку для своего фильма. Шедевр

вандалам ХХ века явно не удался, никто

о нем сегодня и не вспомнит, зато оста-

лись до наших дней обгорелые, почер-

невшие стены старого форта, не заслу-

жившего подобной участи.

В постсоветскую эпоху мрачную,

заброшенную громаду, возвышающую-

ся среди воды, облюбовали любители

экстремальных вечеринок. Были планы

реконструкции форта: создание на его

территории развлекательного компле-

кса с музеем, баром и рестораном. Од -

нако передумали: может, сочли проект

экономически невыгодным, а может —

прислушались к «городским легендам»

Кронштадта, предостерегающим тех,

кто захочет тревожить неведомые си -

лы, таящиеся в подземельях «чумного

форта».

Со временем все реже вспоминают о

тех, кто, рискуя жизнью, спасал людей

от смертельной опасности, безжалост-

ное время стирает из памяти потомков

их имена. И укоризненно звучат для нас

строки, написанные И.М. Эйзеном о

«ме дицинском гарнизоне» в 1907 г.:

«Об щество, все культурные люди

должны вечно помнить и чтить этих

героев. Каждый проплывающий мимо

форта должен знать, что это — тверды-

ня жизни и благоденствия людей, что

это — истинная обитель, где не спа-

саются, а спасают, где неустанно рабо-

тают герои долга, забыв любовь к сво-

боде, привязанности к близким ради

одной святой цели самоотверженного

служения на пользу ближнего».

Дмитрий Казеннов

а также с заболеваниями, которые со -

про вождаются диареей (терапевтиче-

ские, хирургические, неврологические,

эндокринные и др.). Помимо бактерио-

логической, важно проведение сероло-

гической диагностики.

Главный принцип лечения — реги-

дратация, затем по значимости —

анти диарейная терапия, далее — этио-

тропное лечение. Регидратация прово-

дится в два этапа: поступающему боль-

ному при определении процента обез-

воживания (восполнение потерянного

объема) и да лее коррекция продолжаю-

щихся по терь. Важное значение имеет

оральная регидратация. Филипс пред-

ложил раствор солей и ввел в него для

лучшего всасывания глюкозу или саха-

розу.

Инфекционисты критически отно-

сятся к антидиарейным препаратам, т.к.

они нарушают естественную функцию

защиты от КИ. Используют глюконат

Ca 5 г 2 раза в день, вяжущие средства

дерматол и десмол, порошки Кассир -

ско го, имодиум (лоперамиды, дейст -

вующие на опиоидные рецепторы ки -

шечника). Проблема лоперамида в дей-

ствии на моторику кишечника (осто-

рожно применять у пожилых пациентов

вследствие возможности развития паре-

за кишечника и динамической кишеч-

ной непроходимости). Атропиновые

препараты, соматостатины также обла-

дают антидиарейным действием, но

чаще используются сорбенты, обвола-

кивающие препараты и пищеваритель-

ные ферменты. Новый антидиарейный

препарат у нас в стране — рацекадо-

трил. Пробиотики, преобиотики, сим-

биотики также важны в лечении КИ.

Антибиотики показаны при патогенных

КИ, при условно-патогенных — препа-

раты производные нифуроксазида. Про -

филактика: ранняя диагностика, кон-

троль санитарного состояния, контроль

качества воды и продуктов питания,

повышение квалификации врачей, сани-

тарно-просветительская работа, реги-

страция всех случаев КИ Роспотреб -

надзором.

стая кишка не может эту жидкость реаб-

сорбировать. С разумной точки зрения

это физиологическая защитная реак-

ция — вывод патогена из организма.

Виды диареи: секреторная, экссуда-

тивная, гиперосмолярная, гипогиперки-

нетическая. Классификация В.И. Пок -

ров ского: тяжесть течения КИ зависит

от степени обезвоживания (снижение

массы тела больного от диарея, рвоты).

1 степень — масса тела больного на 3%

ниже, 2 степень — 4—6%, 3 степень —

7—9%, 4 степень — 10% и больше.

Важ ным критерием при диагностике

является характер стула.

Дифференциальный диагноз прово-

дится между КИ различной этиологии,



Начнем рассказ с невеселого анек-

дота — одного из многих, коими пол -

нит ся интернет в последние месяцы.

Бо лезненного вида мужчина начинает

кашлять в автобусе, пассажиры по -

спеш но отходят от него подальше.

— У вас коронавирус? — строго ос -

ве домляется кондуктор.

— Что вы! — машет руками боль-

ной. — У меня открытая форма тубер-

кулеза.

— Ну, слава богу, а то вы всех нас

так напугали!

Знали бы напуганные «королем-

вирусом» обыватели, что, по данным

ВОЗ, каждый третий из них является

латентным носителем палочек Коха —

возбудителей одной из самых опасных

болезней в истории человечества. По

дру гим данным — так и все 100%

взрос лых людей.

Тысячелетний враг
Писатели А. Чехов и И. Ильф, кри-

тики В. Белинский и Н. Добролюбов,

поэты А. Кольцов и С. Надсон, худож-

ники Ф. Васильев и М. Башкирцева. Все

эти выдающиеся, талантливые люди

ушли из жизни в расцвете лет и творче-

ских сил, сраженные неизлечимым на

тот момент недугом — туберкулезом

или, как его тогда называли, чахоткой.

И это — лишь наши соотечественники,

спи сок можно продолжить, вспомнив

имена британских писателей Д. Остин

и Дж. Оруэлла, польского композитора

Ф. Шопена, французского режиссера

Ж. Жиро и т.д. Болезнь уравнивала оби-

тателей трущоб и сильных мира сего,

безвестных бродяг и кумиров миллио-

нов: диагноз «туберкулез» звучал для

всех, как приговор.

Болезнь стала нежеланным спут -

ником человечества еще на заре его

существования, об этом свидетель-

ствует исследование немецкого физио-

лога П. Бартельса, проведенное в 1907 г.

Изу чая скелет, найденный археологами

на раскопках в окрестностях Гейдель -

берга, ученому удалось определить при-

мерный «возраст» первого известного

науке пациента, страдавшего туберку-

лезным спондилитом — он жил около

7 тыс. лет назад. Коллеги Бартельса, ис -

сле довавшие мумии древних египтян,

живших в 2000—2750 лет до н.э., обна-

ружили у них туберкулезные натечники

и поражения крупных суставов конеч-

ностей.

В трудах «отцов медицины» — Гип -

по крата, Галена и Ибн Сины (Ави цен -

ны) — сохранились описания острых и

хронических заболеваний легких с

симп томами легочных кровотечений,

сильного кашля с мокротой и кровохар-

каньем, общим истощением организма

и упадком сил. Гиппократ ввел в меди-

цинскую практику аускультацию груд-

ной клетки: рекомендовал коллегам-

лекарям внимательно прислушаться к

шумам и хрипам больных при дыхании.

Однако не врачи, а философ — муд-

рый Аристотель — первым высказал

ги потезу о заразном характере заболе-

вания. Лишь через 13 веков Ибн Сина

развил и обосновал гениальную догад-

ку греческого мыслителя о заражении

туберкулезом воздушно-капельным пу -

тем. Кроме того, персидский ученый от -

метил влияние внешней среды на тече-

ние болезни.

Интересно, что в средние века врачи

активно изучали «золотуху» (туберку-

лез наружных поверхностей), но прак-

тически не упоминали об анатомиче-

ских особенностях туберкулеза легких.

Причина проста: вплоть до XVI сто ле -

тия католическая церковь категориче-

ски запрещала вскрытия. В XIII в. импе-

ратор Фридрих II попытался установить

«лимит», разрешив вскрывать один

труп в пять лет, но даже эта робкая

попытка навлекла на монарха гнев рим-

ского папы. Немудрено, что представле-

ния европейских ученых о внутренних

видах туберкулеза оставались весьма ту -

манными. Занятные «рецепты» можно

прочесть в средневековых английских

манускриптах: больным предписывали

пить женское молоко, высасывая его из

груди кормилицы, и принимать ванны в

отваре из... слепых щенков.

Впрочем, со временем медицина

накапливала знания, а врачи — учи-

лись на чужих и собственных ошибках.

Итальянский врач Д. Фракасторо уже в

1540 г. призывал изолировать тех, кто

кашляет мокротой, и избегать предме-

тов, к которым они прикасались. В

1751 г. Испания стала первой страной,

издавшей закон об обязательной реги-

страции чахоточных больных. Их пред-

писывалось госпитализировать от -

дельно от других пациентов, дома зара-

женных — дезинфицировать, одежду и

предметы обихода — сжигать. Эти ме -

ры помогли спасти немало жизней.

Научный прорыв
Современное название «туберкулез»

ввел в употребление в 1804 г. француз-

ский врач, основоположник клинико-

анатомического метода диагностики

Р. Лаэннек. Вскрывая трупы (в просве -

щенном XIX столетии о средневековых

запретах наконец забыли) и выявляя

кли нические признаки болезни, он об -

наружил характерные бугорки в пора-

женных органах. Типичный анатомиче-

ский признак дал название заболева-

нию — tuberculum («бугорок»). Лаэннек

пришел к выводу, что на возникновение

и течение туберкулеза влияют питание,

климат, а также стрессы, испытываемые

пациентом. Вот одна из рекомендаций

французского врача пациентке, стра-

дающей туберкулезом: «Покинуть на

некоторое время парижский климат.

Поехать на юг Франции и путешество-

вать по побережью Средиземного мо -

ря... Вдыхать воздух растений, особен-

но прибрежных. Тщательно избегать

холода и сырости. Есть только легкопе-

ревариваемую пищу... Развлекаться, за -

ниматься разнообразными и приятны-

ми делами... Увеличить продолжитель-

ность сна, ложиться раньше и вставать

позже». Мало кто откажется следовать

столь приятным рекомендациям, да

только пользы от них было немного.

Хотя в каком-то виде их можно услы-

шать и сегодня.

Медицина обязана Лаэннеку изобре-

тением стетоскопа, сыгравшего неоце-

нимую роль в диагностике туберкулеза.

Врач стал изучать и систематизировать

данные, полученные при прослушива-

нии здоровых и больных. Звук, обнару-

женный при выслушивании каверн в

легких, он назвал пекторилоквия (от ла -

тинского pectus — «грудь»; loquitor —

«говорите»).

Выдающийся русский хирург Н. Пи -

рогов описал в 1852 г. «гигантские клет-

ки» в туберкулезном очаге и указал на

инфекционную природу заболевания.

Позднее выводы Пирогова подтвердил

французский флотский врач Ж.-А. Виль -

мен, ему довелось наблюдать за распро-

странением болезни на корабле во вре-

мя дальнего похода.

Несколько десятилетий ученые все-

го мира безуспешно пытались найти

«виновника» туберкулеза. Преуспел

немецкий микробиолог Роберт Кох:

24 марта 1882 г. он представил коллегам

сенсационный доклад, в котором опи-

сал бактерию, выделенную из мокроты

больного с деструктивным туберкуле-

зом. Открытие принесло ученому Но -

белевскую премию, а «виновницу тор-

жества» нарекли именем первооткрыва-

теля — палочка Коха.

Однако когда отгремели фанфары

выяснилось, что идентификация бакте-

рии не очень-то приблизила победу над

туберкулезом: вакцину от вредоносной

палочки создать не удавалось, люди

про должали умирать. Медики пытались

решить проблему хирургическим пу -

тем — чтобы избавиться от каверн сжи-

мали больное легкое воздухом, нагнетая

его в плевральную или брюшную

полость. Стенки каверны слипались, и

она закрывалась. Воздух из полости

постепенно выходил, его приходилось

поддувать снова и снова. Но хирурги не

могли избавить пациентов от палочек

Ко ха, они продолжали разрушать лег-

кие, образуя новые каверны. Лишь в

1919 г. французский микробиолог Аль -

бер Кальмет и ветеринарный врач Ка -

миль Герен нашли штамм микобактерии

туберкулеза, которым болели коровы,

для вакцинации. Впоследствии его заре-

гистрировали как BCG — Bacilles

Calmette Guerin (в России известна, как

БЦЖ-1). В первой половине ХХ столе-

тия ее вводили новорожденным перо-

рально, во второй, когда вакцинация

ста ла массовой — под кожу.

«Русь, куда ж несешься ты?
Не осталась в стороне от всемирной

борьбы с туберкулезом и наша страна,

исследования в этой области проводили

известные врачи и ученые. Илья Меч -

ников занимался биологическими свой-

ствами возбудителя болезни и теорети-

ческим обоснованием антибактериаль-

ных методов лечения. И. Сеченов и

С. Боткин исследовали патогенез, кли-

нические случаи и варианты лечения
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ТУБЕРКУЛЕЗ: «ДРЕМЛЮЩАЯ» ПАНДЕМИЯ

На фоне панических сообщений о пандемии, вызванной его величеством коронавирусом, тихо и
незаметно прошел в этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечаемый 24 марта.
Памятную дату учредили в 1982 г. в честь 100-летия со дня открытия возбудителя туберкулеза —
Mycobacterium tuberculosis complex или палочек Коха.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Р. Лаэннек

Р. Кох

Итальянский врач про эпидемию:

«Убивает не вирус, а состояние меди-

цины в стране»

19 марта каналу byoblu24 дал боль-

шое интервью врач с 40-летним стажем

работы в операционных, доктора и про-

фессора Стефано Монтанари. Это

шокирующее интервью, потому что он

сказал, что в реальности непосредст -

вен но от коронавируса в Италии умерли

всего 3 человека. Но что же убивает,

если не вирус? Приведем выдержку из

его интервью:

— Наши политики последние 10 лет

делали все, чтобы разрушить итальян-

скую медицину. Закрывались отделения

и целые госпитали, персонал увольня-

ли. Закупки оборудования и расходных

материалов производились по миниму-

му. Расходы на медицину резали нещад-

но. Плюс огромная коррупция. То, что в

обычной стране стоит 10 евро, в Ита -

лии — 20. И те минимальные средства,

которые имелись в распоряжении, рас-

ходовались бездарно. К примеру, зачем-

то купили 27 миллионов доз вакцины от

свиного гриппа, которые потом выброси-

ли, а на аппараты ИВЛ денег не было.

Наша медицина была не готова к такому

количеству больных с легочными ослож-

нениями, чем опасен этот вирус. Но про-

блема не в вирусе! Да, вирус есть, он

абсолютно новый. Я пока точно не могу

сказать, произвели ли его в лаборато-

рии, или он пришел от летучих мышей,

или еще откуда-то. Насчет мышей я

очень сомневаюсь, тогда уж сразу от

еди норогов. Точно могу сказать — он

новый и он молодой, мутирует с косми-

ческой скоростью, он пока в фазе поис-

ка своего статуса, в котором потом

застынет. Вчера это был один вирус, а

завтра — уже другой. В Италии не тот

вирус, что был в Китае. А в Германии не

тот, что в Италии. А еще у него неве-

роятная проникаемость, он патологиче-

ски контагиозный. Но у здоровых инфи-

цированность протекает бессимптомно.

По моим предположениям, если мы сде-

лаем тесты всем гражданам Италии, то

обнаружим, что как минимум половина

населения уже положительна. Все раз-

говоры про вакцину в этих условиях —

мошенничество мирового масштаба. Он

так быстро мутирует, что мы за ним не

угонимся, создавая вакцины. К тому же

от этого типа вирусов нельзя привиться.

Ну, привьешься, и можешь 200 раз им

переболеть. На него не вырабатывается

иммунитета! Если бы я 50 лет назад ска-

зал своему научному руководителю о

возможности привиться от коронавиру-

сов, он бы меня выкинул за дверь. Вак -

цины от вирусов ОРВИ — это гениаль-

ная идея и ложь фармакологического

бизнеса. Я уверен, закончится тем, что

нас обязуют всех сделать прививку, и

заработают на этом свои миллиарды.

От куда грузовики с трупами? Почему

столько умерших? Причина — в разру-

шенной медицинской системе Италии.

Прежняя система справилась бы с на -

грузкой. То, что я наблюдаю сейчас, это

какой-то апофеоз маразма. Компетен -

ция руководителей крайне низкая. За -

чем нужны резиновые перчатки? Зачем

эти маски? Перчатки разрушительно

действуют на естественный защитный

барьер кожи. У нас очень умная кожа!

Маски — вообще смешно! Для здорово-

го это все равно, что поставить забор из

палок против комаров. Вокруг нас мил-

лиарды миллиардов вирусов. И если ря -

дом с вами есть коронавирус, маска вас

вообще не защитит. А если человек бо -

лен, то ему эту маску надо менять каж -

дые 2—3 минуты. Иначе это тоже теряет

смысл.

— Люди не должны сидеть по до -

мам, в страхе и без движения — счита-

ет доктор Монтанари. — Люди должны

двигаться, гулять на солнце, сейчас ави-

таминоз. Правительство своими мерами

крайне вредит здоровью населения.

Даже если человек бессимптомно пере-

носит вирус, то есть он, по сути, здоров,

а ему говорят, что он болен, то это ска-

жется на его здоровье. Как и на здо-

ровье всех тех, кто сейчас запуганный

сидит по домам, не получая витамина D,

ведя малоподвижный образ жизни, в не -

определенности за свое будущее. Я счи-

таю, что группа риска — пенсионеры —

тоже должны спокойно выходить на ули-

цы, вести свой нормальный образ жиз-

ни. Жизнь взаперти убьет больше, чем

коронавирус. Хотя, возможно, это и есть

цель. Мы же находимся по ту сторону

абсурда!

https://www.kp.ru/daily/27107.5/4182312/
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туберкулеза. А. Абрикосов в 1904 г.

впер вые описал картину состояния лег-

ких на рентгенограмме при начальных

стадиях заболевания. В том же году в

Москве открылась первая в стране ам -

бу латория для туберкулезных больных,

а к 1913 г. их было уже 67. Активно

строились противотуберкулезные сана-

тории, в том числе — детские (да-да —

использовавшие те самые рекоменда-

ции про свежий воздух и отдых). Уси -

лия не пропали даром: если в 1913 г.

смерт ность от туберкулеза в Россий -

ской империи составляла около 400 слу -

чаев на 100 тыс. человек, то в 1917 —

около 300.

В советской России борьба с тубер-

кулезом стала общегосударственной

задачей. По всей стране создавались

НИИ по изучению болезни, туберкулез-

ные диспансеры, специализированные

больницы и санатории, медвузы массо-

во готовили молодых врачей для борь-

бы с болезнью. С конца 1940 гг. в СССР

стала широко применяться противоту-

беркулезная вакцинация, а с 1960 г. она

стала обязательной для детей, студентов

и работников медучреждений в возра-

сте до 30 лет. Но реальные победы в

борьбе с туберкулезом связаны с появ-

лением противоинфекционных препа-

ратов, в первую очередь — стрептоми-

цина. Надо напомнить, что в СССР, бла-

годаря З.В. Ермольевой, был разработан

свой стрептомицин, который спас нема-

ло тысяч жизней не только от туберку-

леза, но и от других инфекций.

Весьма занимательна статистика по

заболеваемости туберкулезом в постсо-

ветское время. С 1990 по 1995 гг. число

больных продолжало снижаться — с

47,7 до 37,7 случаев на 100 тыс. чел. За -

помним эти цифры.

Во второй половине лихих 90-х,

после расправы горе-реформаторов с

«тоталитарным» советским здравоохра-

нением, заболеваемость туберкулезом

рванула вверх, достигнув в 2000 г.

отметки 63,3 случая на 100 тыс. чел.

При этом почти в два с половиной раза

вырос уровень смертности наших со -

отечественников от туберкулеза — с 9,1

(1990 г.) до 19,9 (2001 г.) случаев на

100 тыс. чел. Тут, надо сказать, сыграли

сразу несколько факторов, среди кото-

рых — открытие статистики по тубер-

кулезу в тюрьмах. Оказалось, что в

«мес тах весьма отдаленных» частота

этой болезни приближается к 100%, там

размножаются так называемые первич-

но-устойчивые к большинству антибио-

тиков формы бактерии. Недолеченные

заключенные выносили этот тюремный

туберкулез в мир.

Отметим, что с самого начала 90-х

проблема туберкулеза очень беспокоила

всех — и специалистов-фтизиатров, и

обычных врачей, с трудом ставящих

сложные диагнозы при этой многоли-

кой болезни, и законодателей. Первый

закон о защите населения от туберкуле-

за появился в виде проекта в Москве

уже в середине 90-х, к его написанию

были привлечены лучшие умы страны

под общим руководством П.А. Воробье -

ва. Чуть позже на его основе был создан

закон общероссийский.

Постепенно «эпохе стабильности»

удалось приостановить рост заболевае-

мости туберкулезом. В 2017 г. она со -

ста вила 48,1, а год спустя — 44,4 случая

на 100 тыс. чел. Подведем итог: кропот-

ливый труд отечественного Мин здрава

улучшил — спустя 28 лет! — показа-

тель советского 1990-го года. Впечат -

ляю щий повод для гордости, не правда

ли? А впереди маячит новая задача —

догнать и перегнать показатель «лихо-

го» 1995-го.

К сожалению, «эпоха стабильности»

не стала для отечественной медицины

временем сплошных побед на антиту-

беркулезном фронте. Пик смертности

от болезни произошел в «стабильном»

2005 г. — 25 случаев на 100 тыс. чел.,

хотя затем смертность резко сократи-

лась, составив в 2017 г. лишь 6,2 случая.

Вот и гадай: то ли умирать туберкулез-

ники стали меньше, то ли со статисти-

кой последних лет что-то не так. Но в

тюрьмах, благодаря проекту Всемир -

ного банка реконструкции и развития,

туберкулез сократился в 10 и более раз:

во всех противотуберкулезных больни-

цах для ЗК создали нормальные лабора-

тории и стали долечивать больных до

абацилярности — отсутствия выделе-

ния микобактерии в окружающую сре-

ду. П.А. Воробьев ездил по противоту-

беркулезным колониям и много общал-

ся на эту тему с тамошними специали-

стами. Вторым достижением для тю -

рем ной медицины стало лицензирова-

ние, которое потребовало переосна-

стить эти больницы оборудованием: до

введения лицензирования в начале

2000-х гг. там использовались приборы

и аппараты еще 1940-х гг.

Отдельная грустная тема — детская

смертность от туберкулеза. С 1992 по

2001 гг. она выросла в 2 с лишним ра -

за — с 9,4 до 19,1 случаев на 100 тыс.

детей. В 2008 г. ее уровень снизился до

15,3 на 100 тыс., продолжает снижаться

и дальше.

И наконец — «вишенка на торте».

По мнению экспертов, в 2019 г. Россия

входила в двадцатку государств с наи-

менее благоприятной обстановкой по

распространению туберкулеза. Мало

того: наша страна, наряду с Китаем и

Индией, находится в тройке лидеров по

количеству случаев устойчивых (муль-

тирезистентных) форм этой болезни.

При этом мы одна из немногих стран в

мире, сохранившая прививку от тубер-

кулеза. Может быть, стоит уже пере-

смотреть отношение к ней, так как оче-

видно — вакцинация БЦЖ неэффек-

тивна.

Поневоле вспоминается бессмерт-

ный гоголевский образ «птицы-трой-

ки», летящей по страницам «Мертвых

душ». И хочется воскликнуть вслед за

Николаем Васильевичем: «Русь, куда ж

несешься ты? Дай ответ». Не дает от -

вета...

Александр Дмитриев

Только вчера писал, что в нашем

интеллигентном, белом и пушистом

районе западного Лондона под гордым

названием Chiswick/Чизик все тихо и

спокойно, массового психоза не наблю-

дается, в магазинах все есть. С непод-

дельной грустью вынужден сообщить,

что и нас накрыло, магазинные полки

неприлично голые. Приплыли, короче.

Обидно, я как-то надеялся, что мы вот

какие-то не такие, как все. Такие... Соль

пропала! Вся, все многочисленные ее

сорта. Война, что ли, началась? Ждать

соляных бунтов?

* * *

Сегодня с ощущением дежа-вю на -

блюдал, как менеджер магазина вынес

из подсобки 1 (одну) упаковку туалет-

ной бумаги, пробил ее на кассе и унес в

подсобку. С интересом спрашиваю у

кассирши: «Что, продаете дефицит

только своим сотрудникам и по одной

упаковке в руки?». «Нет, — отвечает, —

она у нас вообще закончилась». «А что

же это было?» — показываю в сторону

удаляющегося менеджера. Девушка

тупит взор и не отвечает. Даже в Whole

Foods (дорогой магазин, между прочим)

пустые ряды и покупатели с сумками на

колесах. Но главное, что везде исчезли

яйца. Нет, я понимаю, средства гигие-

ны, хлеб, мясо, крупы и прочие каши-

хлопья, но яйца?! Что они делают с

яйцами? Замораживают?

* * *

Заменили свидания с врачами-спе-

циалистами в госпиталях, которых мы

ожидаем месяцами (специалисты у нас

принимают только в госпиталях), на те -

лефонные консультации. Таким обра-

зом, лишаемся определенных процедур

и обследований ((

* * *

Сегодня, заказывая продукты в

боль  ших сетевых супермаркетах, не

смогли получить подсолнечное масло и

косметические салфетки — их нет.

Гигиенических товаров, по-прежнему, в

локальных магазинах и супермаркетах

купить нельзя. Туалетная бумага, анти-

бактериальные гели, косметические

сал фетки и платки, рис, макароны, фа -

соль в банках и т.д. также не появились

на прилавках (в дорогих магазинах, го -

ворят, положение лучше, не проверял).

При заказе можно оказаться в виртуаль-

ной очереди, правда, если зарегистри-

рован уже на сайте этого магазина, тог-

да можно сразу оформить заказ.

* * *

Если кто-то заказывает готовую еду

из разнообразных кафе-ресторанов (мы

готовим сами), что очень популярно (на -

пример, пиццу), то курьер привезет,

предварительно позвонив, оставит у

подъезда и, отойдя на 1 метр (только бес-

контактная доставка!), будет ждать на

улице. Давно не жили так насыщенно )))

* * *

Внимание! Страховые агентства

предлагают льготное страхование жиз-

ни родившимся в 1940—1970 гг.! Такие

дела. Ожидаем дальнейших мер. По

слухам, людей после 70-ти собираются

бе речь и не выпускать из дома как са -

мых уязвимых. Наконец-то станем иг -

рать в настольные игры))) Пока гуляем.

Всех целую, берегите себя, мойте

руки, поменьше бывайте в людных

местах, не бойтесь, но все-таки делайте

необходимые минимальные запасы. На

всякий случай :)))
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«ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ С ЯЙЦАМИ?»

Несколько наших знакомых уже много лет живут Лондоне.
Люди они бывалые, повидали всякое, но пришедший в британскую
столицу коронавирус добавил немало новых впечатлений, которы-
ми они делятся с нами в письмах и соцсетях. Вот некоторые зари-
совки из «туманного Альбиона» первой половины марта 2020 г.

З.В. Ермольева

Врачей не хватает, но меры — тупи-

ковые

Росстат впервые раскрыл данные о

регионах, где в 2018 г. было больше все-

го незакрытых вакансий врачей. Всего

их в России около 50 тыс. и еще почти

столько же вакансий среднего медицин-

ского персонала (это с учетом закрытых

совместителями ставок). В половине

регионов страны была не закрыта каж -

дая 20-я вакансия, а в 6 регионах —

каж дая 10-я. Власти регионов сообщили

РБК, что на конец 2019 г. эта проблема

по-прежнему актуальна.

Самая значительная нехватка вра-

чей была зафиксирована в 2018 г. в

Камчатском крае — там не закрыто око-

ло 20% вакансий врачей, медсестер и

фельдшеров. Министр здравоохране-

ния региона Е. Сорокина отметила, что

региональное министерство оказывает

меры социальной поддержки врачам,

го товым работать на Камчатке, а также

студентам и ординаторам, заключив-

шим договоры на целевое обучение.

Вра чей в села и небольшие города при-

влекают по программе «Земский док-

тор».

На втором месте по дефициту в

2018 г. была Смоленская область, где

ва кантными оставались 2,7 тыс. ставок

вра чей, фельдшеров и медсестер (поч -

ти 18%). Как сообщила РБК и.о. началь-

ника департамента Смоленской области

по здравоохранению К. Рябкова, дефи-

цит врачей в области в 2019 г. составил

537 человек (12,8%), среднего медицин-

ского персонала — 805 (10,2%).

В Псковской области, занявшей в

2018 г. 3 место по недостатку врачей,

число вакантных позиций за год сокра-

тилось примерно в 2 раза. Если в 2018 г.

Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных

ста вок врачей и среднего медперсона-

ла, то на 1 декабря 2019-го вакантными

оставались около 1 тыс. мест. Сократил

ли регион при этом число ставок — в

комитете по здравоохранению Псков -

ской области не уточнили. 

Всего в России на момент анализа

Росстата были не заполнены около 10%

ставок врачей и 4% — среднего медпер-

сонала. Больше всего незакрытых пози-

ций было в службе скорой помощи —

пустовала каждая 4-я вакансия. Медики

не хотят идти работать в скорую помощь

из-за «бешеных нагрузок» и низких зар -

плат, объясняет председатель проф -

союза работников скорой помощи Д. Бе -

ляков. По его словам, столичные брига-

ды скорой помощи «уже на 90% состоят

из иногородних врачей, которые едут в

столицу в поисках большей зарплаты».

Основатель сервиса по поиску рабо-

ты SuperJob А. Захаров отмечает, что на

одну вакансию врача в России прихо-

дится 1,6 резюме, а на вакансию сред-

него и младшего медперсонала — 3.

Число вакансий для медперсонала пре-

вышает число резюме в Южном, Сиби -

рском и Дальневосточном федеральных

округах (0,6—0,8 резюме). За последние

3 года зарплаты медработников растут в

среднем на 11—20% в год, говорит он.

Председатель комитета по здраво-

охранению Псковской области М. Гара -

щенко рассказала РБК, что в регионе

отдельным категориям врачей доплачи-

вают по 10 тыс. руб., средним медицин-

ским работникам — по 5 тыс. В департа-

менте по здравоохранению Смоленской

области отметили, что указом губерна-

тора предусмотрена ежемесячная де -

неж ная выплата всем студентам, интер-

нам, ординаторам, обучающимся по це -

левому обучению, в размере 500 руб.

В других регионах со значительной

нехваткой медицинских кадров не упо-

минали о дополнительных выплатах

врачам.

В президентском послании Феде -

раль ному собранию поставлена задача

обеспечить систему здравоохранения

кадрами к 2024 г. Для решения пробле-

мы президент В. Путин предложил изме-

нить порядок приема в медицинские

вузы: в новом учебном году 70% бюд-

жетных мест по специальности «лечеб-

ное дело» и 75% мест по направлению

«педиатрия» станут целевыми. Квоты на

целевой прием должны сформировать

регионы, одновременно они должны

предоставить гарантии трудоустройства

выпускников. 

https://www.rbc.ru/society/06/02/2020/

5e39418c9a794713cb0a26bd?from=news

feed&fbclid=IwAR0_mDzng-

catBbQPXpdC7wGqPqm0q4uTpvDUCqVj

u4KMEDck8j2E24mt_I
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

которая состоится 25 мая 2020 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники» (Адрес: ул. Русаковская., д. 24, м. «Сокольники»).
Регистрация участников — с 09.00 до 13.00.
Начало конференции — в 10.00, вход свободный.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслужи-

вания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.

Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей

практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармако-

логов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

VII Научно-практическая конференция

Московского городского научного общества терапевтов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

25 мая 2020 г., Москва

� Заболевания верхних дыхательных путей 
в амбулаторной практике

� Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний

� Антибиотико-ассоциированный дисбиоз кишечника

� Современные подходы к диагностике и лечению
неалкогольной жировой болезни поджелудочной железы

� Пневмония — актуальная проблема современного
здравоохранения

� Объемная сцинтиграфия в диагностике раннего
поражения почек у пациентов с подагрой

� Заболевания кишечника в пожилом и старческом
возрасте

� Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
у больных ревматическими заболеваниями

� Ишемическая болезнь сердца — возможности 
терапии

� Как повысить приверженность пациента к лечению

� Метаболический синдром

� Хронический бронхит/хроническая обструктивная
болезнь легких: современные возможности лечения 
и профилактики обострений

� Артериальная гипертензия и лечение

� Хроническая сердечная недостаточность

� Фармакоэкономические аспекты терапии внутренних
болезней

� Рациональная антимикробная терапия инфекций
нижних дыхательных путей

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,

современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО).

Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».

Технический организатор — ООО «МТП Ньюдиамед».

Тел.: +7 (495) 225 83 74; e-mail avtvb@newdiamed.ru;

Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru и на сайте www.newdiamed.ru в разделе «Конференции»

Будем рады видеть Вас на конференции!

С уважением,

Председатель Оргкомитета конференции

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

Председатель Правления МГНОТ,

профессор Воробьев Павел Андреевич
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