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масса военных учебных заведений, в том числе и воен-
но-медицинские факультеты, академии. Так, мои ро -
дители, никогда не собиравшиеся быть военными, ими
стали в Куйбышевской военно-медицинской акаде-
мии. Отец очень не хотел в армию, его трижды вызыва-
ли в призывную комиссию, и только угрозами — отчис-
лить из института забрали, естественно, по доброволь-
ному заявлению. Кстати, эта «добровольно-принуди-
тельность» с забором в офицеры лучших студентов
вузов сохранялась и до конца советского времени. Мой
школьный приятель в 1970-е даже специально «пор-
тил» себе биографию — организовывал взыскание по
комсомольской линии, чтоб не загреметь в военные.

Перевели моих родителей в Самарскую военно-
медицинскую академию и вскоре отправили на «войну
с белофиннами», как ее называли при соввласти. А ког-
да с войны вернулись, то им это участие в войне засчи-
тали за войсковую практику. Фактически в академии
мама с папой учились очень мало. Маму-отличницу
после выпуска взяли в адъюнктуру (аспирантуру) на
кафедру микробиологии, при этом она уже носила мою
старшую сестру под сердцем. Отца распределили в
Ульяновск в медсанчасть танкового училища.

Учился в бою
С началом войны отца отправляют на фронт

начальником медицинской роты в медсанбате. Хи рур -
ги ческий опыт у отца тогда был невелик, хоть он всегда
и интересовался хирургией. Но выбора не бы ло...
Медсанбат — это полевая операционная на передовой
и все осваивалось в процессе работы. Зна чи тель ная
часть людей, которая назначалась отцу в операцион-
ную, вообще не имела никакой хирургической подго-
товки. Папа мне рассказывал, что обучал хирургии зуб-
ного врача, то есть человека после медучилища.
Хирургическая квалификация у отца быстро росла, он
даже на фронте стал заниматься наукой, посылал
статьи в «Военно-медицинский журнал». Его перевели
в хирургическую бригаду усиления — это были группы,
которые перебрасывались в медсанбаты, где было мно-
го раненых или ожидалось их массовое поступление.

Вот в кого я «неудобный»...
По окончании войны отец очень хотел уйти из

армии и пытался, как перенесший травму головы
пройти освидетельствование, но был признан годным.
В 1946 году, когда он закончил лечение, все врачебные
места были заняты демобилизованными специалиста-
ми. В Новосибирске, где его ждала жена с дочкой, ему

Моя мама, в девичестве Смирнова Ольга Ивановна,
родилась и выросла в маленьком городке Ветлуга в
Нижегородской области. В деревенской многодетной
семье. Работать она начала рано, фактически все сво-
бодное время после школы было посвящено работе.
В ветлужской больнице в то время работал удивитель-
ный доктор — Павел Федорович Гусев, который из
крошечной больнички на 3 врачей создал полноцен-
ную клинику, много оперировал, привлекал врачей,
строил новые корпуса, оснащал оборудованием. Он
более 50 лет, до самой смерти, проработал в этой боль-
нице, сейчас она носит его имя. Он организовал меди-
цинский техникум для больницы, в
котором училась моя мама, так что
это он и подсказал ей дорогу в
медицину.

Студентка-комсомолка-
отличница

Мама благодаря своему упор-
ству и невероятной прилежности
училась блестяще в школе и в учи-
лище, а потом и в институте. Но к
моменту обучения в училище она
была настолько наивна и провин-
циальна, что даже на лекции как-то
спросила у лектора, что такое яго-
дицы. Ну, не называли в деревен-
ских семьях это место так изыскан-
но. Лектор профессионально ей и
пояснил: «Мадам на них сидит».
Моя 10-летняя внучка сейчас знает
не только это... После окончания
училища мама поступила в Горь -
ков ский медицинский институт
как отличница, без обязательной
для всех прочих «отработки». В ин -
ституте мама училась блестяще и всех друзей и подруг
за собой тянула, вплоть до того, что в комнате в обще-
житии, где их в комнате было человек 7, установила
жесткие правила (кто и когда убирает, насколько гром-
ко можно разговаривать, во сколько ложиться спать,
выполнять домашние задания по утрам... и т.п.). Тогда
практиковались странные способы обучения, напри-
мер, спрашивали одного студента, а оценку выставляли
всем. Потому и отвечала Смирнова. В общем, мама бы -
ла этакая комсомолка-отличница-активистка, и, несмо-
тря на ее очень скромную внешность, мой красавец-
отец выбрал именно ее и прожил с ней почти 40 лет, до
самой смерти.

Волжские корни
Папа мой, Виктор Васильевич Власов, родом из

более образованной семьи служащих. Мой дед Васи -
лий, в честь которого я назван, закончил реальное учи-
лище и работал в городке Макарьеве за Волгой на -
чальником почты. Почта в то время была и маленьким
банком. Василий Иванович потерял свою долж ность,
когда к власти пришли большевики, за то, что накану-
не февральской революции поменял местному дворя-
нину царские ассигнации на серебро. Сделал он это
абсолютно законно. Но когда большевики пришли,
серебра на почте и не оказалось. Кроме того, он еще
умудрился в то неспокойное время не только вступить
в большевистскую партию, но еще и выйти из нее.
Вообще-то говоря странно, что его не репрессировали
за это позднее.

Бабушка моя, Клавдия Федоровна, была из боль-
шой благополучной семьи, у которой была значитель-
ная собственность — сады, торговля. Поэтому бабуш-
ка, когда замуж выходила, имела даже приданое денеж-
ное. Невеликое, однако его хватило для того, чтобы
купить зингеровскую швейную машинку. Справедли -
вости ради, надо сказать, что хорошая швейная машин-
ка тогда была совсем недешева. В частной мастерской
бабушка научилась шить, и потом, после революции,
основной доход семьи был как раз от бабушки, обши-
вавшей жен начальства. И бабушка, и дед видели, что
образование для детей очень важно, и сыновья его
получили. Прав да, младший — Борис, совсем юным
попал на Великую Отечественную войну, под ее конец
уже, и погиб в первый же месяц.

Выбрать профессию моему отцу тоже помог мест-
ный врач. Он оставил в памяти лысковчан след неиз -
гладимый, это был Владимир Константинович Кры -
лов. Про него бабушка говорила, что «как голос его
услышу, так легче становится».

Владимир (средний сын) к моменту начала войны
закончил мединститут и оказался к жизни значительно
более приспособленным человеком, чем мой отец. Вла-
ди мир стал рентгенологом. После войны Владимир
при ехал в г. Лысково, вскоре стал главным врачом ЦРБ,
которую практически всю жизнь и возглавлял. От строил
он, по советским меркам, образцово-показатель ную
межрайонную больницу. В основном «хап-способом»,
как тогда говорили советские руководители.

Мой папа поступал в
институт в то время, когда
нужно было быть по анкете
«из рабочих», в крайнем
случае «из крестьян». Папе
как сыну служащего нужно
было иметь стаж работы для
зачисления в институт. По -
этому он после 7 классов
школы пошел в ФЗУ (было
тогда «фабрично-заводское

обучение»), работал на строительстве Горьковского
автозавода, потом перешел на «рабфак», после него
получил направление в сельхозинститут, сдал экзаме-
ны, поступил. В мединститут направления не было и
туда не взяли. В сельхозинституте ему показалось все
сильно глупым, он его бросил, год работал в Лыскове
на заводе, а потом снова сдавал экзамены в мединсти-
тут. Правда, за компанию с товарищами еще поступил
в строительный институт, но учиться там не стал.
После пятого курса на практику мои родители уже пое-
хали вместе, будучи мужем и женой. Вернулись, и их
неожиданно призвали в армию...

Финская... добровольная...
Призывали в 1939-м не весь курс, а лучших, есте-

ственно добровольно-принудительно. Война ведь очень
условно началась «внезапно». Была в один год открыта

Василий Власов:
или сильно культурный,

или недостаточно военный
(Часть 1)

До ро гие дру зья!
Эко но ми че ская си туа ция в стра не не мог ла не

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2014 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке.
В до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че -
ст во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2014   г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

С пол ной вер си ей га зе ты, и зна чи тель но опе -
ра тив нее, вы мо же те зна ко мить ся по ад ре су в
Ин тер не те  http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
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Власовы Виктор Васильевич

и Ольга Ивановна
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Автомобильные сенсоры предупредят води-

теля о надвигающемся сердечном приступе

Сердечный приступ, произошедший в доро-

ге, когда человек находится за рулем, опасен не

только для водителя, но и остальных участни-

ков движения. Японские ученые заявляют, что

они решили эту проблему. Эксперты Ме ди цин -

ской школы Ниппон представили автомобиль-

ную систему, предупреждающую водителя о

воз можном сердечном приступе. Система

состоит из датчиков для измерения пульса. Они

вмонтированы в руль, что позволяет, не мешая

водителю, постоянно в режиме реального вре-

мени отслеживать сердечные ритмы. Если

система фиксирует опасные аномалии, то пода-

ется тревожный сигнал. Это должно заставить

водителя остановиться и вызвать врача. Ком -

мен тирует руководитель проекта Такао Като:

«Мы надеемся сократить число ДТП. Соз дан -

ная система — результат десяти лет исследова-

ний, которые выявили общие симптомы, пред-

шествующие приступу. Первые из них прояв ля -

ются где-то за два часа до него самого». В дан-

ный момент ученые ведут переговоры с авто-

концерном Toyota Motor Corp. о возможности

установки системы на автомобили. Разработка

имеет все шансы «выстрелить», ведь только в

Токио ежегодно прямо за рулем умирают около

20 человек, а население страны стремительно

стареет.

Источник: ИТАР-ТАСС

На разработку средства против болезни

Альцгеймера будет потрачен миллиард дол -

ларов

Лекарство против болезни Альцгеймера —

один из самых ожидаемых продуктов на миро-

вом фармацевтическом рынке. В частности,

дочернее предприятие компании Johnson &

Johnson — Janssen Pharmaceuticals Inc. — в

партнерстве с немецкой компанией Evotec AG

собирается разработать новую терапию. Ле кар -

ственные агенты будут искать в базе данных

TargetAD авторства Evotec. За информацию,

собранную в базе, немецкие эксперты получат

10 миллионов долларов. Еще компании доста-

нутся 125—145 миллионов долларов, выделен-

ных на проведение каждого этапа испытаний

нового средства. Evotec имеет право получить

процент с продажи любого продукта, созданно-

го в рамках сотрудничества с Janssen Phar ma -

ceuticals. Несмотря на позитивный настрой

фармацевтической компании, вряд ли стоит

ожидать появления на рынке их детища раньше

2020 года. Только два года уйдет на выявление

терапевтической цели (того, на что можно ле кар -

ственно воздействовать). Потом начнутся раз -

работки потенциального лекарства, а затем —

доклинические и клинические исследования.

Примерная стоимость процесса равна мил-

лиарду долларов. Болезнь Альцгеймера на

сегодняшний день входит в число самых рас-

пространенных неврологических недугов. Если

в 2006 году во всем мире данное заболевание

было диагностировано у 26,6 миллиона чело-

век, то к 2050 году число больных может выра-

сти вчетверо.

Источник: «Ремедиум»

В Подмосковье вводится единая диспетчер-

ская служба скорой медпомощи

К 1 января 2014 года в Московской области

планируется внедрить единую автоматизиро-

ванную систему управления, приема и обработ-

ки вызовов скорой медицинской помощи. Пла -

нируется, что такая служба будет способство-

вать повышению оперативности работы скорой.

«Экстренную медицинскую помощь населению

Московской области оказывают 26 самостоя-

тельных и 45 входящих станций и отделений

скорой медицинской помощи, в которых рабо-

тают 1078 врачей и 3637 средних медработни-

ков», — говорится в сообщении ведомства.

Оказанием скорой медицинской помощи в об -

ласти занимаются 663 круглосуточные бригады.

Из них 258 — это врачебные бригады, 301 —

фельдшерские, а 104 — специализированные

(в их число входит 30 бригад интенсивной тера-

пии). Министерство здравоохранения утверди-

ло новый порядок, согласно которому с 1 янва-

ря 2014 года скорая помощь будет подраз -

деляться на «экстренную» и «неотложную».

Экстренная помощь будет оказываться в слу-

чаях, когда возникает непосредственная угроза

жизни больному или пострадавшему. В свою

очередь бригада неотложной медицинской

помощи будет выезжать в тех случаях, когда

врач нужен срочно, но непосредственная угроза

жизни отсутствует, и пациент в состоянии неко-

торое время подождать. Предполагается, что на

наиболее простые вызовы для «неотложной»

помощи будут выезжать так называемые «об -

легченные» бригады, состоящие из двух чело-

век: два фельдшера или фельдшер и санитар-

водитель. Обычные же линейные бригады

будут включать врача, фельдшера, санитара и

водителя так же, как это делается и в настоя-

щее время. А в состав «специализированных»

бригад должны будут в обязательном порядке

включаться профильные специалисты.

Источник: ИА REGNUM

нашлась лишь фельдшерская должность в автомобильном
батальоне. Для хирурга с опытом, фронтовика, это было
чрезвычайно унизительно. Чтобы не потерять квалифика-
цию, отец оперировал в военном госпитале. Позднее,
поскольку он был квалифицированным хирургом, его от -
правили в Германию в группу оккупационных войск. Там он
заведовал хирургическим отделением в Лейпцигском госпи-
тале, после чего вернулся в Новосибирск, но в Лейпциге
умудрился поссориться с командованием.

Я узнал об этом совсем недавно, года два
назад, когда изучал архивные документы.
Отец требовал вернуть его в Новосибирск по
окончании срока командировки — из-за вой-
ны, а затем командировки в Германию. Его
старшая дочь, моя сестра — Татьяна, вырос-
ла, не зная отца. Родившемуся в 1947-м сы ну
Вале повезло ненамного больше. Фак ти чес ки
отца не было дома больше 10 лет (с не боль -
шими перерывами). Многим было не понятно
его стремление покинуть Германию, оттуда
«нормальные» люди це лые состояния вывози-
ли, по меркам нищей советской жизни. Но это
другие, а отец поч ти круглосуточно опериро-
вал. Требовал он не просто громко, а угрожая
бросить парт би лет. Его вернули в Ново си -
бирск, но с ха рактеристикой аморального
типа и политически неблагонадежного. Вер -
нули его опять на должность старшего орди-
натора и проработал он в ней 10 лет, пережи-
вал эту не спра ведливость ужасно. За эти 10 лет
он на писал кандидатскую диссертацию и в
семье появился третий ребенок — я.

Я — единственный ребенок, который
родился и вырос при отце и был, несмотря на
жесткость отцовского характера, им любим и
обласкан. Впрочем, я понял это довольно
поздно. К счастью, в советской армии были
адекватные руководители. Глав ным хирур-
гом Сибирского округа стал М.В. Шеляхов -
ский, известный хирург, фрон товик, он обна-
ружил моего отца в Новосибирском военном
госпитале, был удивлен несоответствием ква-
лификации и должности, наплевал на эту ха -
рак теристику и сначала сделал отца заведую -
щим хирургическим отделением, а вскоре  и
ведущим хирургом госпиталя. А еще через год он
стал главным хирургом госпиталя им. И.Н. Бур  -
денко в Москве и рекомендовал отца на свою должность
главного хирурга округа, в которой отец почти до смерти и
прора ботал. Тут надо пояснить, что вследствие любви к
хирургии и особенностей своего военного опыта, отец опе-
рировал все — только на сердце, глазах и центральной нерв -
ной сис те ме не оперировал.

Оружие, которое убивает...
Отец много лет работал над докторской диссертацией,

посвященной комбинированным поражениям, опублико-
вал много статей на эту тему. В связи с этим и, возможно,
просто в силу служебных обязанностей он несколько раз
принимал участие в испытаниях ядерного оружия. По сколь -
ку все было засекречено, то никаких подробностей я не
знаю, знаю только, что он находился в непосредственной
близости от мест проведения взрывов. Возможно, это стало
причиной или приблизило папину болезнь и смерть. Кроме
этого, отец, поскольку много занимался хирургией скелета,
получил и во время войны и после нее большую лучевую
нагрузку от старых рентгеновских аппаратов. Такие были и
в палатах, и в операционных, защищаться тогда хорошо вра-
чи от радиации не умели.

Докторскую отец защищать не стал, отпечатанную рабо-
ту забросил на шкаф. Видимо, уже не видел смысла, а,
может, просто оставшихся сил было жалко. Я, уже после
папиной смерти, общался с его другом — патологоанато-
мом, которому, как оказалось, папа задолго до официально-
го диагноза показывал биопсии своих увеличенных лим-
фоузлов. Так что диагноз отец себе поставил сам и пер-
спективы знал, но не распространялся на эту тему ни на
работе, ни дома.

Все время работы в должности главного хирурга округа
отец продолжал регулярно оперировать. После официаль-
ного диагноза отец демобилизовался из армии и последние
несколько лет жизни проработал в окружной военно-вра-
чебной комиссии. Причем, идя туда, он, как и большинство
врачей, посмеивался над этой работой, а начав ее, отнесся к
ней очень серьезно и с интересом. Он даже написал исто-
рию Комиссии. Коллеги в Комиссии были поразительно
внимательны к нему в период болезни.

Пианино из Казахстана
Мамина адъюнктура с началом войны естественно

быстренько свернулась, и мама была с новорожденной до -
черью на руках отправлена на службу в тыл — в Ново си -
бирск. Там она обучала медицинских сестер для фронта, а
позднее по профилю адъюнктуры начала работать в сан -
эпидотряде. Мама умудрилась в военные годы очень тяже-
ло переболеть одновременно брюшным и сыпным тифом,
пролежала несколько недель в коме, она как уникальный
больной даже в каком-то учебнике инфекционных болез-
ней описана. В общем, ей в эти военные годы вдали от
полей сражений было тоже нелегко. В послевоенные годы
она так и продолжила работу микробиологом, затем виру-
сологом.

Стало понятным, что биологическое оружие — реаль-
ность, а не фантастика, и в военных санэпидстанциях стали

создавать лаборатории, которые в основном, конечно, были
предназначены для борьбы с дизентерией и холерой, но
одновременно использовались для возможности ведения
работы в условиях биологической войны. Маму по 8 меся-
цев в году отправляли в командировки в воинские части,
она делала посевы у солдат, в основном на дизентерию.
Тогда это было главное средство борьбы со вспышками.
Притом, что мама активно все годы работала, она умудря-
лась прекрасно воспитывать троих детей: все мы не просто
хорошо учились в обычной школе, но еще была и музыкаль-

ная. Я, правда, так ее и не окон-
чил, зато у меня появилась вместо
этого художественная школа.
Поскольку в Новоси бир ске фор-
тепиано было не достать, маме
удалось купить его в Ка зах стане,
где она вместе с солдатами «под-
нимала целину». И ми нуты она не
сомневалась, что в нашем доме
это будет самая нужная вещь.
Мой папа, несмотря на то что
никогда не учился живописи,
очень хорошо рисовал, альбомы с
чудесными акварелями хранятся
у нас в семье.

Если у моих дедов стремление
к образованию детей было, мож-
но сказать, непонятно откуда
взявшееся, то стремление к обра-
зованию детей в нашей семье
было активным и понятным. Па -
па все время работал, писал, ре -
зал, клеил тексты, посылал статьи
в журналы, мы это постоянно
видели. Мама научные статьи
почти не писала, но активно нау-
ку пропагандировала в семье.
Мама была вообще не просто
зарабатывающе-кормящей ма -
терью, а именно активным вос-
питателем. Я только после сорока
осознал, какой подвиг совершала
моя мама, когда в возрасте «за
сорок» после рабочего дня еще
каталась со мной на лыжах... Так
что семейный пример трудолю-
бия был круглосуточный и всесе-

зонный. Отец, конечно, чаще всего
выступал в роли «строгого» отца,

которым «пугали», но это не значит, что в случайно выдав-
шийся выходной он не садился со мной рисовать акварелью.
Поощрение к учебе у отца носило некий критическо-прину-
дительный характер, например, подразумевалось и даже не
обсуждалось, что все дети должны учиться только на отлич-
но. А если возникают какие-то проблемы, то, значит, это
дети их плохо преодолевают и его, отца, позорят...

Закалка
Да, строго нас воспитывали, это правда. Очень показа-

тельна история с моей сестрой Таней. Таня мечтала стать
врачом, блестяще закончила школу с медалью, но не пони-
маю уж почему, не смогла поступить в медицинский (я не
удивлюсь, если из-за папиных проблем по работе). Кроме
того, что интриги с ее непоступлением, видимо, были, это
еще был год, в который «затормозить» Таню было очень лег-
ко. В тот год был двойной выпуск — тех, кто закончил 10 и
11 классов, соответственно в вузах был гигантский кон-
курс. Папа был человек жесткий, вникать, обсуждать,
пытаться исправить ситуацию он не стал. Он непоступле-
ние дочери воспринял как позор и настоял, чтоб она «сей-
час же» шла учиться и работать, куда возьмут. Мама пыта-
лась предложить компромиссные варианты, но отец был
непреклонен. Единственный институт, в который можно
было поступить в оставшееся время, был вечерний факуль-
тет Инженерно-строительного института. Туда она и по -
ступила. А чтоб учиться на вечернем, надо было работать.
И пошла 17-летняя девочка Таня разнорабочим на стройку.
Когда Таня на стройке серьезно повредила палец, то это
вместо нежного сочувствия у отца-врача вызвало раздра-
жение: мол, безрукая...

Татьяна успешно закончила институт, уехала по распре-
делению в Челябинск, где много лет работала и преподава-
ла, создала замечательную семью, вырастила двоих сыновей,
в которой и она, и все остальные — кандидаты наук и препо-
даватели университетов, теперь растит внуков. Не сом не -
ваюсь, что врачом бы она была очень хорошим, и жалею, что
этого не случилось.

Брат Валя с детства мечтал стать химиком и стал, при-
чем не просто химиком, а академиком, директором инсти-
тута и ученым с мировым именем. Так вот, когда брат Валя
поступил в университет и переехал жить в общежитие, то
на выходные как образцовый сын приезжал к родителям.
Конечно, заботливая мать каждый раз собирала ему с со бой
еды. В зимнее время (а в Новосибирске зимой за минус
тридцать регулярно бывает), когда в воскресенье вечером
Валентин, нагруженный едой, отправлялся назад в Ака дем -
городок (2 часа чистой езды по тогдашнему Но во сибирску и
области), мама тайком от отца заказывала сыну такси.

Тут важна предыстория: в первый год в университете
Валентин серьезно травмировал руку, был многократно
оперирован, но рука осталась слабой и с ограниченной под-
вижностью, так как были повреждены нервы. Так вот, отец,
узнав про такси, сказал: «Разврат. Как все, на автобусе пусть
едет». И Валя в тяжелом пальто из перекрашенного шинель-
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Хирурги нашли в человеческом колене

новую связку

Два бельгийских хирурга-ортопеда обнару-

жили и описали доселе неизвестную часть че -

ло веческого тела — связку в переднебоковой

(антеролатеральной) части колена. Как было

установлено, это сухожилие, получившие наз -

вание антеролатеральная связка, играет важ-

ную роль при восстановлении пациентов после

разрыва передней крестообразной связки коле-

на. Как сообщается в пресс-релизе Левенского

университета, специалисты по травмам колен-

ного сустава Стевен Клаэс и Йохан Беллеманс

в течение четырех последних лет пытались най-

ти причину феномена, отмечаемого у части па -

ци ентов, перенесших успешную операцию по

поводу разрыва передней крестообразной связ-

ки и нормально прошедших период реабили -

тации. Такие пациенты жалуются на сохране-

ние в коленном суставе нестабильности и чув-

ства «про вала» во время физической нагрузки.

Клаэс и Беллеманс обратили внимание на

работу французского хирурга Поля Сегона в

1879 году, при описании получившего впослед-

ствии его имя отрывного перелома латерально-

го мыщелка большеберцовой кости в коленном

суставе, указавшего на существование «перла-

мутрового, прочного фиброзного тяжа» в пере-

днебоковой части колена. До сих пор эта анато-

мическая структура не была должным образом

описана и не была включена в анатомические

атласы. Работая с трупами, хирурги, используя

технику макроскопического анатомирования,

изучили 41 коленный сустав и в 40 из них обна-

ружили сухожилие, о котором писал Сегон, по -

лу чившее отныне официальное название «ан -

те ролатеральная связка коленного сустава»

(anterolateral ligament, ALL). В одном случае ALL

отсутствовала в связи с индивидуальными осо-

бенностями развития. Было установлено, что

ALL соединяет бедренную и большеберцовую

кости, от выпуклости латерального надмыщел-

ка бедренной кости до проксимального отдела

большеберцовой кости. Исходя из структуры и

анатомического положения ALL, Клаэс и Бел ле -

манс полагают, что биомеханическая функция

этой связки сопряжена с контролем вращатель-

ного движения большеберцовой кости. Это, пи -

шут авторы, заставляет предположить, что эф -

фект сохранения нестабильности и «провала»

в коленном суставе после разрыва передней

крестообразной связки может быть обусловлен

именно травмой ALL. Клаэс и Беллеманс увере-

ны, что их открытие может стать прорывом в

терапии пациентов с разрывом передней кре-

стообразной связки, которыми чаще всего яв -

ляются профессиональные спортсмены, зани-

мающиеся видами спорта с высокой враща-

тельной нагрузкой на коленные суставы — фут-

болом, баскетболом, лыжами, и в настоящее

вре мя разрабатывают методику хирургической

корректировки повреждений ALL.

Источник: Journal of Anatomy

Британкам заплатят за грудное вскармли -

вание

В беднейших регионах Великобритании, где

младенцев традиционно принято кормить

смесью из бутылочки, стартует программа, при-

званная стимулировать грудное вскармлива-

ние. Матери, в течение полугода самостоятель-

но кормящие своих детей, смогут получить вау-

черы на покупку товаров на сумму 200 фунтов

стерлингов. В проект, запущенный Шеффилд -

ским университетом, уже включено 130 мо -

лодых матерей из сельской местности графств

Йоркшир и Дербишир, где преобладает населе-

ние с очень низким уровнем доходов. В этих

регионах приблизительно только четверть жен-

щин кормит детей грудью до шестинедельного

возраста, в то время как в среднем по стране

это делает примерно половина матерей. Как

отметила эксперт, специалист по материнскому

и детскому здоровью Мэри Ренфрю из универ-

ситета Данди, в сельских общинах этих графств

грудное вскармливание считается чем-то

неприличным, а искусственное — нормой и

женщинами практически утрачен навык кормле-

ния младенцев грудью. Ученые планируют про-

верить, сможет ли финансовое подкрепление

помочь преодолеть сложившиеся традиции и

культурные барьеры. Согласно пилотной схеме,

мать сможет получить ваучер на 40 фунтов,

если она кормит ребенка грудью через два дня

после рождения, а затем продолжить получать

ваучеры на ту же сумму в случае продолжения

грудного вскармливания в течение десяти дней,

шести недель, трех и шести месяцев. Же лаю -

щая присоединиться к проекту женщина долж -

на будет подписать «декларацию о намере-

ниях», в которой она обязуется выполнять тре-

бования по кормлению ребенка грудным моло-

ком, а затем функция проверки соответствия

обещаний действительности будет возложена

на медработников, акушерок и консультантов

по грудному вскармливанию. В случае успеха

программа будет расширена и распространена

на другие графства Великобритании. Ее разра-

ботчики подсчитали, что британская Нацио -

наль ная система здравоохранения может эко-

номить более 40 миллионов фунтов в год, если

больше матерей будут дольше кормить своих

детей грудным молоком. Согласно прошлогод-

нему докладу Детского фонда ООН ЮНИСЕФ,

грудное вскармливание защищает новорожден-

ных младенцев от кишечных заболеваний, в

пер вую очередь от такого жизнеугрожающего

состояния, как некротизирующий энтероколит, а

также от респираторных проблем и ушных

инфекций. В Великобритании только 35% мате-

рей кормят детей грудью до шестимесячного

возраста, как то рекомендует Всемирная орга-

низация здравоохранения.

Источник: The Guardian

ного сукна, с сумкой, полной учебников и еды, поехал с дву-
мя пересадками на автобусах, каждый их которых нужно
было еще дождаться на морозе. При посадке в переполнен-
ный автобус неуклюжая, травмированная рука не удержа-
лась, Валентина выпихнули на улицу, а сумка со всем доб -
ром и документами уехала. Потом паспорт нашелся у аре-
стованного уголовника...

То есть, несмотря на блестящую учебу, ни о каком
баловстве детей речь в семье не шла. Денег детям-студентам
родители почти не давали, ну, за исключением продуктовых
гостинцев. Это была принципиальная позиция отца: «Детей
баловать нельзя».

Должен сказать, что в последующем для меня практиче-
ски не было людей, которые бы послужили для меня серьез-
ным примером, сравнимым с родительским. И это, несмо-
тря на их суровость. У меня было и остается ощущение, что
я знаю, что такое хорошо и что такое плохо и что я должен
делать. Впрочем, для меня не секрет, что все люди пример-
но так о себе думают. Не так уж много перед глазами было
достойных примеров, у меня довольно узкая референтная
группа, немного есть людей, к мнению которых я прислу-
шиваюсь серьезно...

«...кто ты будешь такой...»
Жили мы в новосибирском военном городке чрезвычай-

но скромно, в домиках дореволюционной постройки без
удобств, с жалким подобием канализации, за водой ходили
на колонку. Горячей воды вообще года до 1963 не было,
потом дом частично реконструировали, появилась вода в
квартире и горячую воду стало возможно «получать» с по -
мощью дров. Но водогрейную колонку покупали и устана-
вливали за свои деньги. Поэтому мыться ходили в гарнизон-
ную баню.

В старших классах я определился: буду врачом. Почему
поехал поступать в Военно-медицинскую академию, а не
поступил в Новосибирский мед? Видимо, несколько фак-
торов сыграли роль: мне хотелось хорошего образования,
независимости, меня страшила армия в качестве рядового
(я же рос в военном городке, многое видел вблизи).
Родители были против, отговаривали, объясняли, что
военный врач — это не совсем врач, рассказывали про ужа-
сы гарнизонов, мама даже всплакнула, но отговорить меня
не смогли.

Теперь-то я знаю, что они были правы. Конечно, я полу-
чил прекрасное образование, но до увольнения из армии в
1996 году мне приходилось преодолевать препоны, чтобы
заниматься нормальной медициной.

Дорогу в Ленинград абитуриентам оплачивали, общежи-
тие предоставляли, экзамены раньше обычных, то есть я бы
успел, если не поступлю в ВМА, сдать экзамены и в обыч -
ный медицинский. Вот я и решил попробовать свои силы.
Или так себя и родителей уговорил. Проверил — легко
поступил. Обнаружив, что параллельно со мной поступает
много хороших ребят, даже по формальному признаку, —
много детей профессуры, причем не только ленинградской,
но и московской, я понял, что не ошибся. Да и жизнь пока-
зала, что все в общем было правильно: например, с Сережей
Сидоренко мы в период сдачи вступительных экзаменов для
отвлечения от книжек трусцой бегали. Видный специалист
по антибиотикам ныне. А вот на авиационном факультете я
оказался, можно сказать, случайно, никакой тяги к небу у
меня тогда не было, просто так рассортировали документы
поступающих.

В ВМА в то время была прекрасно организованная и
серьезная учеба. Я понимал, что мне интересна наука, а
клиническая медицина — только как поле, на котором нау-
кой заниматься. В ВМА всегда было очень активное науч-
ное общество слушателей. В его рамках с первого курса я
начал заниматься в кружке кафедры авиационной медици-
ны. Руководил кафедрой Г. Гурвич — редкий случай, когда
начальник кафедры был человек из войск, который до это-
го заведовал войсковой лабораторией авиационной меди-
цины. Он очень интересно развернул деятельность кафе-
дры для изучения работы летного состава в воздухе. Тогда
это было новинкой. Интересный, увлеченный был чело-
век, но, к сожалению, скоропостижно скончался. Доцент
Михаил Денисович Драгузя руководил кружком. Он в вой-
ну был летчиком, гонял с Дальнего Востока самолеты,
которые американцы поставляли (прим. редактора: через
Колыму). После войны получил медицинское образование,
и на этой кафедре проработал всю жизнь. Человек обстоя-
тельный, строгий, серьезный. Сначала я был помощником
у старшекурсника, которому М. Драгузя дал тему исследо-
вания. А потом я самостоятельно сформулировал свою те -
му, М. Драгузя ее поддержал и серьезно каждые 2—3 меся-
ца обсуждал мои продвижения в науке. Первую свою сту-
денческую статью я правил под его руководством, думаю,
девять раз.

Между прочим, моей тогда молодой студенческой семье
наука помогала пропитаться. Сколько бедных кроликов
было съедено после проведения опытов...

Учителя и ...препоны
М. Драгузя был страшно огорчен, что по окончании

ВМА меня распределили не в Московский НИИ, а в авиа-
полк. Кажется, даже что-то предпринимал, чтобы исправить
несправедливость. Когда стало понятно, что не получается,
М. Драгузя стал уговаривать тогдашнего заведующего кафе-
дрой В. Копанева взять меня в адъюнктуру. Последний,
человек незлой, все же посоветовал мне защищаться как
внешнему соискателю. Поскольку в тот момент вышли оче-
редные «устроженные» требования ВАК, то они, во-первых,
допускали в качестве руководителя только доктора наук, а
М. Драгузя был кандидатом, и, во-вторых, требовали нали-

чия трудового стажа по окончании ВУЗа. М. Драгузя, есте-
ственно, был очень обижен тем, что руководителем фор-
мально стал В. Копанев. Он очень ценил меня как ученика и
очень переживал, что я задерживаюсь с защитой (все готово
к выпуску из академии в 1976, а защита состоялась только в
1979 г.), что медленно продвигаюсь по службе.

Мы с ним общались и переписывались много лет. Он
считал, что я умный, с хорошими личными качествами и
должен продвигаться по службе, потому что могу принести
много пользы стране. Именно так. С очень высокими моти-
вами был человек. Дело дошло до того, что уже, лежа после
инсульта, он написал письмо Ю. Шевченко (тогдашнему
Министру здравоохранения), которого он лично знал, где
сообщал, что в Саратове на военном факультете заведует
кафедрой и «прозябает» ценнейший кадр. Конечно, никако-
го ответа не последовало. Но этот человек, один из немно -
гих, кого я могу назвать своим учителем, примером. Спра -
ведливо сказать, что на кафедре авиационной медицины
было много достойных доброжелательных людей, и условия
для юного исследователя были почти идеальными.

Пожалуй, еще один образец — это заведующий кафе-
дрой анатомии Ефим Анатольевич Дыскин. Он опекал
научное общество слушателей. У него удивительная жиз-
нен ная история — он в 1941 году как бы погиб под Москвой,
и посмертно ему было присвоено звание Героя СССР (в тя -
желейшем бою подбил 7 танков). Потом оказалось, что он
живой, до 1944 года проходил лечение в госпиталях, за это
время сумел сдать экзамены за курс медицинского училища
и поступил в ВМА. Он ее закончил и остался там работать,
дослужив до начальника кафедры, стал профессором, гене-
ралом. Человек замечательных личных качеств, он поддер-
живал кафедру и анатомический музей в потрясающем
состоянии. Ефим Анатольевич очень любил слушателей,
больше 20 лет шефствовал над студенческим научным
обществом, и это шефство было по-настоящему душевное.
Впрочем, это не означает, что на экзаменах по анатомии не
ставили двоек. Наоборот. В восьмидесятые, при встрече, он
кручинился: начальство принуждало снизить требователь-
ность. Поскольку я на 3-м курсе стал председателем научно-
го общества факультета, а на 4-м возглавил и общество ака-
демии, то я с ним много общался. Он при мне с извинения-
ми укладывался на твердый диван — спина была травмиро-
вана в 1941.

В ВМА, как и по всей стране, была атмосфера умерен-
ного антисемитизма, потому Ефим Дыскин был одним из
объектов гнусных разговоров о происхождении ранения
и т.д., меня это коробило, а он переносил наветы сдержан-
но. Удивительный был человек.

Авиационным факультетом, когда я его заканчивал,
командовал Станислав Бугров, человек бойкий, хамоватый.
Он, несмотря на то что весь свой карьерный путь был как бы
при науке, ученым не был. И его бесило — он публично это
заявлял — что у меня, студента 3—4—5 курса публикаций
было «много». Мне рассказывали, что он даже на совеща-
ниях проезжался по мне, дескать «есть среди нас больно
умные». Дураков везде хватает, а в военных кругах их кон-
центрация еще выше. Начальник факультета, который был
до Бугрова, попал на должность по родству-блату и был про-
сто неумным человеком. Однажды, увидев, что я снимаю
шапку, входя в помещение управления факультета, он на
полном серьезе сказал мне: «Вот смотрю я на вас, товарищ
Власов, вы или сильно культурный или недостаточно воен-
ный»... Так вот, С. Бугров был председателем комиссии,
распределявшей слушателей на первое место службы. После
окончания ВМА я, отличник, с готовой диссертацией был
«сослан» на военный аэродром в Белоруссии. Из 70 вы -
пускников курса, кажется, 20 были распределены в госпита-
ли и научно-исследовательские институты. Моя защита за -
тянулась, а отрыв от лабораторной базы повернул мои рабо-
ты от физиологии к эпидемиологии.

«Зяброувка...»
Мой военный аэродром был возле деревни Зябровка, на

Гомельщине. Сейчас он уже не существует, а когда-то даже
был знаменит. Вообще-то военная авиация — отличный
вариант для начала войсковой службы. Структура обязанно-
стей врача там не опускает его до проверки туалетов.
Предполетный осмотр, присутствие на полетах, освидетель-
ствование: активная, профессиональная работа среди про-
фессионалов-летчиков. При этом не надо ходить в сапогах,
строиться десять раз на день, никаких марш-бросков и т.д.
Прослужил я там 4 года, и свою работу там вспоминаю с
удовлетворением. Недавно встречался с однополчанами и
был этой встречей счастлив.

Первые 2,5 года я с семьей жил в крошечной комнатке в
лазарете, где если раскладывался диван, то не открывался
шкаф и наоборот. Писал заметки на рулоне обоев, подве-
шенном к потолку... Житье в лазарете специфическое...
каждое утро солдаты с баночками мочи по дороге в лабора-
торию стучали в нашу дверь, чтобы поглядеть на мою моло-
дую жену. Мы регулярно прикрепляли на спине у 2-летней
дочки Ани записку: «Не кормите ребенка сахаром!». Она
гуляла по всем палатам лазарета, а какие у солдат еще уго-
щения... М-да, сколько маслят из-под сосен, что за аэродро-
мом, перечищено...

Несмотря на неприспособленность гарнизона для науч-
ных исследований, я пытался заниматься физиологически-
ми экспериментами. Летчики ко мне были уважительно и
доброжелательно настроены, соглашались на участие в экс-
периментах. Я это высоко ценил и многих помню до сих
пор. Постепенно мне стало понятно, что с физиологией тут
не разбежишься, а эпидемиологией можно заниматься. Эти
работы потом были опубликованы, стали основой доктор-
ской диссертации.
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Шутка эта известна всем, но в данном случае есть и еще
один подтекст: это второй раз Европейская конференция
ISPOR собирается в этом городе. Вообще-то они стараются
каждый раз проводить мероприятия в новом городе, раньше
мы были тут 6 лет назад. XVI Европейский конгресс ISPOR
прошел в период с 4 по 6 ноя-
бря 2013 г. в столице Ирландии
г. Дублине.

Новый Congress Center of
Dublin, в котором проходил
ISPOR, с комфортом смог вме-
стить 3800 участников. На кон-
грессе присутствовала большая
делегация из России, предста-
влявшая 3 из 4 российских отделений обще-
ства. Наибольшее число участников — около
25 человек — представляло Общество фарма-
ко экономических исследований (МОООФИ —
RSPOR) — самое старое и самое большое из
национальных отделений ISPOR.

В выходные, накануне конгресса 2—3 ноя-
бря, проходили обучающие курсы, в програм-
ме которых, помимо традиционных тем по
моделированию и мета-анализу, прошло обу-
чение по практическому применению Бей со -
новского анализа, схемам разделения риска,
анализа влияния на бюджет. Из-за разобщен-
ности делегации из России мы не смогли про-
вести ни одной школы на русском языке.

Вечером 3-го ноября, президенты всех
отделений ISPOR были приглашены на вечер-
ний коктейль в кафе отеля Клартон. Нашей
делегации предложили прийти
в расширенном составе. В не -
при нужденной обстановке об -
суждали восточно-европей-
ское сотрудничество, пообща-
лись с представителями сту-
денческого отделения ISPOR
из США.

На первом пленарном засе-
дании обсуждалась проблема
лечения муковисцидоза. Эд -
вард МакКон (Ирландия) рас-
сказал о новом препарате Ива -
ка фтор (Ivacaftor), который
воз действует на проводимость
хлора через клеточную мембрану, и, изменяя вязкость
мокроты, существенно улучшает легочную функцию и вос-
станавливает вес. Прием препарата положительно сказыва-
ется на продолжительности жизни пациентов, значительно
улучшает качество их жизни. В качестве доказательства эф -
фективности выступила пациентка Орла Тинсли, 21 года,
представляющая ирландское общество больных муковисци-
дозом. Она рассказала о том, как данный препарат помог ей
вернуться к нормальной жизни. Девушка-красавица выгля-
дела настолько хорошо, что у слушателей закрались сомне-
ния в наличии у нее этого тяжелого инвалидизирующего
заболевания.

На заседании Исполнительного Комитета Центральной
и Восточно-Европейской сети (CEE) ISPOR прозвучали 3 со -
общения. Открыл заседание Золтан Кало (Венгрия) — Пред -
седатель Исполкома. Он рассказал о целях и задачах созда-
ния Исполкома. На предыдущем заседании в Берлине (2012)
было решено создать 3 комитета: по исследованиям, по
образованию и по публикациям. Председатель Комитета по
образованию Ольга Залиска (Украина) выступила с предло-
жениями по созданию образовательных программ. Ис пол -
нительный директор Российского отделения ISPOR Любовь
Краснова поблагодарила всех, кто проголосовал за нее в
качестве председателя Комитета по научным исследовани -
ям, рассказала о предложениях МОООФИ по деятельности
Комитета. С сообщениями о работе Комитета по публика-
циям выступили ответственные лица Имрэ Вонч (Венгрия),
Джон Ифантополос (Греция), Андреас Инотаи (Венгрия).
Обсуждались перспективы развития газеты «News Across
Central & Eastern Europe» и журнала «Value in Health.
Regional Issues», страницы сети на сайте www.ispor.org.
Новые журналы позволяют членам Восточно-европейской
сети осуществлять публикации на английском языке в меж-
дународном журнале, что немаловажно, так как экономиче-
ский английский язык труден и на языковую редактуру — по
нашему опыту — на это иногда уходят годы.

На форуме по прайсингу и реимберсменту медицинских
девайсов в Восточной Европе сделано 4 доклада: Мари Гей -
тон (Греция) «Прайсинг и реимберсмент медицинских де -
вай сов в Центральной и Восточной Европе», Золтан Кало
(Венгрия) «Основанный на доказательствах прайсинг и
реимберсмент медицинских девайсов в Венгрии», Любица
Сутуркова (Македония) «Прайсинг и реимберсмент меди-
цинских девайсов в республике Македония» и Любовь
Краснова (Россия) «Прайсинг и реимберсмент медицин-
ских девайсов в России».

На втором пленарном заседании выступил президент
ISPOR — Уильям Краун, вспомнив лучшие моменты из
жизни ISPOR с Мерелин Дих Смит, фактической создатель-
ницы организации. Мерелин из-за болезни покидает свой
пост исполнительного директора ISPOR после 19 лет рабо-
ты. Под музыку была продемонстрирована подборка фото-
графий с Мерелин в разные годы. Мерелин выступила с
кратким прощальным словом.

Доклад Шейлы Киллала посвящен ранним столкнове-
ниям производителей и экспертов при оценке медицинских

технологий в European Medicines Agency (EMA). Лиза
Осипенко (Великобритания) рассказала про перспективы
работы агентства оценки медицинских технологий (NICE).
Доклад Миры Павлович (Франция) содержал информацию
о перспективах оценки медицинских технологий в Европе.

Енс Гругер (Швейцария) рас-
сказал о научных рекоменда-
циях регуляторов по перспекти-
вам оценки медицинских тех-
нологий.

Под председательством Лю -
бови Красновой начал свою ра -
боту Комитет Центральной и

Восточно-Европейской сети ISPOR по
исследованиям. На первом установочном
заседании обсуждались предложения рос-
сийской стороны по проведению совмест-
ных клинико-эпидемиологических и кли-
нико-экономических исследований ти -
пичной практики ведения пациентов с раз-
ными значимыми заболеваниями в странах
Центральной и Восточной Ев ропы, также
по актуализации дорожных карт по реим-
берсменту лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения. От других
стран прозвучали предложения по исследо-

ваниям по актуальным для них вопросам прайсинга, парал-
лельного импорта. Последовало возражение со стороны
румынского представителя, что многие обсуждаемые вопро-
сы не представляют интереса для всех стран и, возможно,
совместно нужно делать только те исследования, которые
интересны всем участникам. Стало понятно, что Комитет
начал нащупывать пути совместного творчества. Л. Крас но -
ва предложила пойти по пути создания рабочих групп для
реализации этих предложений. Договорились начать работу
с использованием Интернета. Предстоит напряженная
работа по формированию научной программы, созданию
рабочих групп. В числе прочего было предложено создать
студенческое Центрально- и Восточно-Европейское объе-
динение. Андрею Воробьеву (Россия) поручили подготовить
к следующему заседанию Европейского конгресса в Ам стер -
даме предложение по организации студенческого Комитета
Центральной и Восточно-Европейской сети ISPOR.

Во второй половине дня состоялось заседание Рос сий -
ско-Польско-Украинских отделений ISPOR по опыту ис -
пользования фармакоэкономических принципов в локаль-
ной политике лекарственного обеспечения. Профессор Ка -
ри на Янц-Ружик (Польша), профессор Ольга Залиска (Ук -
раина) кратко рассказали о положении дел в своих странах.
Доклад от России (профессор Татьяна Ионова) был посвя-
щен проблеме сахарного диабета — единственной болезни,
где реально работает реимберсмент в России. Каждый док -
лад сопровождался бурной дискуссией. Например, Украина
ввела реимберсмент для больных с гипертонией, хотя все
остальные больные не имеют доступа к реимберсменту
лекарств. Также вызвала спор проблема оценки гипоглике-
мических состояний, обозначенная Т. Ионовой.

Заседание традиционно посетила Мерлин Дих Смит.
Па вел Андреевич Воробьев поблагодарил ее за вклад в раз-
витие фармакоэкономики в Восточной и Центральной Ев -
ропе, вспомнил историю становления этого движения и
роль Мерлин на протяжении последних 18 лет.

Несмотря на столь напряженный график работы на
Конгрессе, группа участников от МОООФИ (RSPOR) успе-
ла по сетить обзорную экскурсию по столице Ирландии, что
поз во лило лучше узнать историю и культуру страны, а также
об судить текущие вопросы оценки медицинских техноло-
гий в России в неофициальной обстановке.

Завершил XVI Европейский конгресс ISPOR свою рабо-
ту в огромном здании пивоваренного завода Guinness.
Участники конгресса смогли ознакомиться со всеми этапа-
ми пивоварения, насладится вкусом великолепного пива
Guinness и, глядя на панорамные виды Дублина с самого
верхнего этажа, обсудить с коллегами наиболее актуальные
вопросы оценки медицинских технологий, книгу рекордов
Гиннеса и много других проблем мирового значения.

Следующий международный конгресс состоится с 31 мая
по 4 июня 2014 г. в г. Монреаль, Канада, а Европейское засе-
дание ISPOR запланировано на 8—12 ноября 2014 г. и будет
проводиться в г. Амстердам, Голландия. Приглашаем коллег
присоединиться к работе в следующем году.

А. Воробьев
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Аргентинский автомеханик придумал

замену акушерским щипцам

Аргентинский автомеханик Хорхе Одон

придумал, создал и запатентовал принци-

пиально новое приспособление для облегче-

ния процесса родов, одобренное Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) как

простой, дешевый, эффективный и более

безопасный для матери и плода заменитель

акушерских щипцов и вакуум-экстракции.

Предполагается, что устройство, получив-

шее название Odon Device, будет использо-

ваться для облегчения прохождения плода

через родовые пути в случае слишком дли-

тельной второй стадии родов. Приспособ ле -

ние состоит из инсертера с мягким пластико-

вым колпачком на конце и смазанного лубри-

кантом двухслойного пакета из тонкой полиэ-

тиленовой пленки с приспособлением для

накачивания воздухом. Врач вводит инсер-

тер с прикрепленным к нему пакетом в родо-

вой канал и устанавливает колпачок в пра-

вильном положении на головке ребенка.

Затем полость между слоями пленки слегка

накачивают с тем, чтобы пакет плотно обхва-

тил головку, вынимают инсертер и вытаски-

вают ребенка, потянув за ручки пакета. Лег -

кость процесса экстракции обуславливается

скользящим эффектом между поверхностью

пленки и слизистой родового канала. Идея

пришла 59-летнему Одону, по его словам, во

сне, после того как он посмотрел на сайте

You Tube видео, посвященное способу извле-

чения пробки, провалившейся в винную бу -

тылку. Он подумал, что аналогичный метод

можно применить и к застрявшему в родо-

вых путях ребенку. Первый прототип устрой-

ства Одон смастерил у себя на кухне, ис -

пользуя стеклянный кувшин с длинным гор-

лышком, куклу дочери, обычный пластиковый

пакет и сшитый женой рукав. Odon Device

уже успешно прошло клинические испыта-

ния на 30 аргентинских роженицах, не испы-

тывавших осложнений в родах. ВОЗ плани-

рует продолжить испытания в Китае, Индии

и Южной Африке, задействовав почти

300 женщин как с нормальными, так и с про-

блемными родами. По словам главы ВОЗ

Маргарет Чен, такое простое и дешевое при-

способление, как Odon Device, может эф -

фек тивно заменить в акушерской практике

такие потенциально опасные для здоровья

ребенка методы, как наложение щипцов и

вакуум-экстракцию. Его широкое внедрение

в практику позволит существенно уменьшить

количество экстренных кесаревых сечений в

развитых странах, а также снизить уровень

материнской и детской смертности в странах

третьего мира, особенно в отделенных сель-

ских районах, где не хватает медперсонала и

оборудования для выполнения кесарева

сечения. Еще одним достоинством Odon

Device является предоставляемая им, благо-

даря предотвращению контакта головы пло-

да и слизистой родового канала, защита ре -

бенка от материнских инфекций. Аме ри кан -

ская компания по производству медоборудо-

вания Becton, Dickinson and Company уже

получила лицензию на запуск Odon Device в

производство. Предполагается, что каждое

приспособление будет стоить около 50 дол -

ларов.

Источник: The New York Times

Названы самые неблагополучные регио-

ны в России по ВИЧ

Чтобы оценить количество ВИЧ-инфици-

рованных в стране, сотрудники Роспотреб -

над зора провели масштабное исследование.

Ока залось, за девять месяцев 2013 года бы -

ли зафиксированы более 54000 новых ВИЧ-

зараженных. Это на 7,1% больше по сравне-

нию с показателями 2012 года. Причиной

роста уровня инфицирования, как и прежде,

остаются инъекционные наркотические ве -

щества. На них приходится 57,9% случаев

инфицирования. Что касается среднего по -

казателя заболеваемости по стране, то он

отмечается на уровне 35,7 новых случаев на

100 000 человек населения.

Но некоторые регионы выделяются в

осо бенности. К примеру, в Кемеровской,

Сверд ловской, Томской, Новосибирской и

Са марской областях уровень заболеваемо-

сти в несколько раз выше, чем в среднем по

стране. Так, например, в Кузбассе показа-

тель заболеваемости равен 145 новым слу-

чаям на 100 000 человек.

Источник: «Комсомольская правда»

То Даблин
(второй ISPOR в Ирландии)
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Опубликованы правила бесплатного

лечения россиян за границей

Российское правительство утвердило

правила, согласно которым Министерство

здравоохранения может заключать контракт

с иностранной организацией на лечение гра-

ждан РФ за границей за счет средств из

федерального бюджета только в том случае,

если такая медпомощь не может быть оказа-

на в России. Постановление размещено на

официальном портале правовой информа-

ции. Согласно принятому правительством

постановлению, Министерство здравоохра-

нения имеет право определять учреждения,

которые будут предоставлять медицинские

услуги россиянину в плановой форме. Как

уточняется в постановлении, Министерство

может заключить контракт, выбрав иностран-

ную организацию — единственного исполни-

теля услуг, если есть необходимость в оказа-

нии срочной медицинской помощи. Данное

постановление правительства начнет дей-

ствовать с 1 января 2014 года.

Источник: medportal.ru

Госдума приняла закон о запрете рекла-

мы абортов и услуг целителей

Депутаты Госдумы 15 ноября приняли во

втором и в третьем чтении правительствен-

ный законопроект о внесении поправок в ряд

законодательных актов, регулирующих воп -

росы здравоохранения. Законопроект, в

частности, запрещает рекламу абортов и

методов народной медицины. Поправки к

закону «О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при ее оказании» содер-

жат запрет на рекламу искусственного пре-

рывания беременности и рекламу методов

народной медицины. Незаконное примене-

ние методов народной медицины, согласно

поправкам в КоАП, будет штрафоваться на

сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Законопроект

запрещает производителям и продавцам

лекарств любым образом поощрять назначе-

ние врачами каких-либо лекарственных пре-

паратов. В законопроекте определяется,

какие именно организации имеют право ока-

зывать психиатрическую помощь. Согласно

закону, это право предоставляется меди-

цинским организациям, стационарным уч -

реж дениям социального обслуживания,

врачам-психиатрам, зарегистрированным в

качестве ИП и получившим лицензию. Так -

же законопроект уточняет, на каких усло-

виях должна оказываться психиатрическая

помощь, а также определяет порядок полу-

чения информированного добровольного

согласия на медицинское вмешательство и

отказ от него в от ношении несовершенно-

летних в возрасте до 15 лет и несовершен-

нолетних до 16 лет, больных наркоманией.

Согласно документу, возраст несовершен-

но летних, которые име ют право давать

добровольное информированное согласие

на медицинское вмешательство для оказа-

ния наркологической помощи и медосвиде-

тельствование на сос тояние наркотическо-

го, алкогольного или токсического опьяне-

ния, повышается с 16 до 18 лет. Также в за -

коне определяется порядок, согласно кото-

рому осуществляется обеспечение бес-

платными лекарствами при лечении ВИЧ-

инфекции в амбулаторных ус ловиях в фе -

деральных и региональных медучрежде-

ниях. Изменяется и возрастной ценз несо-

вершеннолетних — теперь родители имеют

право дать информированное доб роволь -

ное согласие на проведение медицинского

освидетельствования подростка до 15 лет.

Закон также устанавливает порядок выдачи

справок работникам, имеющим дос туп к

наркотическим средствам, психотропным

ве ществам, их прекурсорам или культиви-

руемым наркосодержащим растениям, о

том, что они не страдают наркоманией, ток -

сикоманией и хроническим алкоголизмом.

Административная ответственность устана-

вливается за нарушение правил обращения

медицинских изделий и обращения лекар -

ст венных средств. Согласно закону, за про-

дажу некачественных, поддельных или кон-

трафактных лекарств, которые нанесли

вред здоровью граждан, виновный может

быть оштрафован на сумму до 200 тысяч

рублей, а деятельность организации ад -

министративно приостановлена на срок до

90 суток.

Источник: РИА «Новости»

Мерилин Дикс Смит, создатель Международного обще-
ства фармакоэкономических исследований и оценки
результатов ISPOR уходит с должности Исполнительного
директора. Летом 2013 года в Новом Орлеане она рассказала
о своей болезни, выступая на пленарном заседании. Как
долгое время не могли поставить диагноз опухоли кишечни-
ка, как вылезла, после удаления опухоли, вторая болячка —
болезнь Стилла. Не буду вдаваться в медицинские подроб-
ности, но Мерилин нашла в себе силу
победить болезнь и продолжить ру -
ко водство Обществом.

Летом, во время мотопробега «За
справедливое здравоохранение через
США», мы с Исполнительным ди -
рек тором нашего общества Л. Крас -
новой заезжали к ней в штаб-кварти-
ру ISPOR в Нью Джерси, на окраине
Принстона. Никто не верил в наш
приезд, не было ни хлеба с солью, ни
пирогов на рушнике. Был строгий
аме риканский прием, восклицания,
рассказ о работе, демонстрация рабо-
ты организации. Несколько фото -
графий. Мерилин, в целом, человек
стро гий, не позволяющая эмоциям
выходить наружу. Во всяком случае
внешне так выглядит.

Наше знакомство состоялось
осенью 1998 года. В Кельне, накануне
Рождества, проходил первый евро-
пейский конгресс ISPOR. Было хоро-
шо, если человек 200 на нем. Мне
был поставлен часовой доклад о
ситуации с лекарственным обеспече-
нием в Рос сии. Довольно большая аудитория, в которой
присутствовало 3 делегата от России и Мерилин. Доклад
нужно было делать дважды — так в расписании. Для меня
мука докладывать на английском языке. Но делать было
нечего, и час я ворочал камни языком. Сводило челюсти.
Закончил, думал — отпустило. Весь доклад Мерилин проси-
дела. Больше никого мое выступление не заинтересовало.
Ясно, что второй раз выступать просто не перед кем. Ан нет.
Ме ри лин сказала, что расписания надо придерживаться.
И я второй раз делал спич. Глупо? По-нашему — безуслов-
но. Но с другой стороны, заявился груздем — лезь в кузов.
Стоит в расписании — его надо соблюсти.

Через много лет Мерилин подтвердила свою позицию:
ей в целом безразличны эмоции в деле, один прагматизм.
Взялся быть президентом — отрабатывай ношу, ходи на
совещания. Пусть тебе лично они не интересны и кажутся
нелепыми. Общество ведет научно-образовательный про-
цесс во всем мире, знаменитые на весь мир профессора
доброжелательно тебя учат и с тобой беседуют. Так будь
любезен их уважать.

Это — не так просто бывает. Как-то митинг представите-
лей Восточной Европы в виде завтрака начался... в 6 утра.
Все остальные гуляли по утреннему Антверпену (или, точ-
нее, продирали глаза после дегустации пива). А западные
коллеги деловито пытали нас спозаранок — чем они могут
нам помочь. Мое мнение было — образованием, адаптацией
к различным языкам, так как по-английски в наших странах
говорят только продвинутые единицы. Переводом сайта,
содержащим огромный объем важнейшей информации.
Постепенно эта тема стала реализовываться. Чего стоят
только дорожные карты по 100 странам мира по вопросам
обеспечения лекарствами и медицинской техникой. В Рос -
сии проведено несколько тренингов, переведены основопо-
лагающие книги — терминов, краткий курс. На русский
переводим методические статьи для сайта. Ведь это не про-
сто английский — это клинико-экономический английский.

Уже много лет мы проводим русский час на заседаниях
ISPOR. Часто — на русском языке. Мерилин ради русского-
ворящих стран наняла на работу специального русскогово-
рящего менеджера. Надя Мальдонадо последние годы опе-
кает нас.

Последние лет 5 единая прежде русская «диаспора» фар-
макоэкономистов стала распадаться. Немало способствова-
ла этому политика Минздрава, который никак теперь не
может избавиться от бухгалтерского наследия и участия в
коррупционных схемах. Приходится раз за разом макать,
пардон, объяснять, что дешевое обычно получается доро-
же. Набивает шишек очередной министр и... уходит.
Новый всегда лучше. Ну а мы остаемся у разбитого корыта.

Специальность, знания, опыт — не востребованы в родной
стороне.

На образовательные короткие курсы, идущие 2 дня до
начала собственно конгресса, Мерилин пригашает только
лучших. Профессора Лондонской школы экономики, из
Бельгии, Франции. Всегда много молодежи, приезжают сту-
денты из многих стран. Студенческие отделения есть во всех
университетах США. А у нас? Реально, кроме Москвы, ни

од ного студенческого кружка. Бы ла
попытка сделать аудиокурс для сту-
ден тов — не пошло. Потреб ности нет.

В самом начале нашего знаком-
ства, году в 1999—2000-м, хо ди ли мы
с Мерилин в Агентство при Мин -
здраве США добывать грант на обра-

зование российских специалистов. Главный
вопрос, который нам задал руководитель Агент -
ства Айзенберг: если наши молодые специалисты
получат образование от западных коллег, где
гарантия, что не уедут они из страны. Я не нашел-
ся, как дать такие гарантии. Многие, с кем начи-
нали мы работать, таки уехали. Тут с перспекти-
вами плохо. Там — тоже, но хоть работать можно,
не подвергая себя риску гонений, неприятия и
остракизма. А нередко — и откровенной травли...

В странах Восточной Европы за эти годы вез-
де появилась профессия «фармакоэкономист».
Везде есть система оценки медицинских техноло-
гий. Но не у нас. Появление отдельных выскочек-
болтунов с трескучими названиями центров и
институтов не в счет — они только дезинтегри-
руют и без того сложную ситуацию. А ведь мы
начали оценку технологий проводить практиче-
ски одновременно с англичанами. У них NICE —

у нас Формулярный комитет. Мы даже создали в середине
2000-х независимый Институт оценки медицинских техно-
логий. Где наш Фор му лярный комитет? Не востребован и
Ин сти тут. В загоне, варится все буквально в собственном
соку. И где NICE? Украина создала все по нашему подобию,
Казахстан идет по похожему пути — мы уничтожили все, что
было. И, видимо, горды этим очень. У нас есть стандарт
оценки медицинских технологий, но он не только не вос-
требован, но и запрещен.

Возвращаясь к Мерилин: профессия «фармакоэконо-
мист» появилась благодаря деятельности созданной ею
общественной организации. Не думаю, что многие в мире
могут похвастаться такой оценкой. А она была публично
произнесена Майклом Драмондом со сцены во время пле-
нарного заседания Общества в Дублине.

Мерилин, Мерилин. Сколько утекло воды, сколько
наработано. За эти годы появилось чувство дружбы, выходя-
щее за рамки деловых встреч. Были и какие-то памятные
призы и даже часы с именной надписью, не раз вызывали
меня на трибуну, отмечая рукоплесканиями достижения
русского отделения.

Смена власти в организации, безусловно, может сме-
стить приоритеты. Это показало и совещание научного
Комитета Восточно-Европейской консорциума, который
возглавила (а ведь по сути придется создавать) Любовь
Краснова. Поляки, венгры, чехи обсуждают вопросы парал-
лельного импорта, прайсинга, а представитель Румынии
стал говорить, что его (впрочем, как и нас) эти проблемы
волнуют мало — их просто пока нет. Думаю, как нет их и в
Болгарии. Еще одна проблема: в разных странах предметом
клинико-экономического анализа заняты провизоры, врачи
или эпидемиологи. Может быть и есть профессиональные
экономисты, но их явное меньшинство. У каждой базовой
профессии свой point of view, свое видение и отношение к
предмету. И эти позиции довольно трудно согласовать.
Мерилин, по ее собственному рассказу, пришла к понима-
нию темы из-за проблем со здоровьем у кого-то из членов
семьи. Иначе говоря, для нее экономика, возможно на ин -
туи тивном уровне, вопрос обеспечения доступности, спра-
ведливости медицинской помощи. Именно об этом говорит
всегда и наша команда.

Уходя Мерилин оставляет огромный клубок неразре-
шенных проблем. Как-то будут они разматываться? Время
покажет. Единственное, что я знаю точно: лозунг «незаме-
нимых нет», придуманный джугашвили, ложен и порочен в
своей основе.

Президент Межрегиональной общественной организации
«Общество фармакоэкономических исследований», 

профессор П.А. Воробьев

С юбилеем!
1 ноября отметил 85-летний юбилей выдающийся врач-ученый-гематолог

Андрей Иванович Воробьев. Андрей Иванович проработал в здравоохранении более
60 лет, в том числе более 20 лет — директором Гематологического научного центра,
который превратился под его руководством в крупнейший центр российской меди-
цинской науки. Являясь великолепным клиницистом, истинным представителем
российской терапевтической школы, Андрей Иванович олицетворяет собой пример
бескорыстного служения и безотказной помощи больному. Ему благодарны тысячи
пациентов, которым он помог своими знаниями, опытом и талантом врача. Работы
Андрея Ивановича являются настольными книгами для врачей всей страны, на
которых учатся и вырастают новые поколения терапевтов и гематологов. Тысячи
врачей нашей страны состоялись в профессии благодаря ему, он привил любовь и
интерес к медицине и научил не только помогать, но и сострадать больным. И в 85
Андрей Иванович остается бессменным лидером отечественной гематологии и
терапии.

Редакция «Московского доктора», «Клинической геронтологии» и Московское
городское научное общество терапевтов сердечно поздравляют Андрея Ивановича
Воробьева с юбилеем и желают крепкого здоровья и творческого долголетия!

ÈíÒåðÍüþñ
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Мерилин уходит

dm1113:dm0710.qxd 10.12.2013 8:59 Page 5



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ6

ПРОТОКОЛ

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ МГНОТ

от 28.12.2011

Председатель: Академик Воробьев А.И.
Секретарь: Башлакова Е.Е.
Повестка дня:
1. Вклад династии Боткиных в отечественную медицину.
Член-корр. РАМН профессор, д.м.н., заслуженный деятель
науки РФ В.Б. Симоненко (Центральный военный клини-
ческий госпиталь имени П.В. Мандрыка Министерства обо-
роны РФ»).

Имя великого русского клинициста-терапевта Сергея
Петровича Боткина золотыми буквами вписано в историю
мировой медицины. Он является основоположником воен-
но-полевой терапии. Его становление как врача проходило
в 1855 г. под руководством Н.И. Пирогова во время Крым -
ской войны, где он в течение трех с лишним месяцев выпол-
нял обязанности ординатора Симферопольского военного
госпиталя. В 1877 во время русско-турецкой войны лейб-
медик, действительный тайный советник Боткин С.П. око-
ло 7 месяцев провел на балканском
фронте. Славные традиции Боткина
С.П. продолжили его сыновья Бот кин
Сергей Сергеевич (1959—1910) и Бот -
кин Евгений Сергеевич (1865—1918),
которые были лейб-медиками и воен-
но-полевыми терапевтами во время
Русско-японкой войны. Боткин С.С.
в 1896 г. стал профессором на кафедре
бактериологии и заразных болезней
Императорской военно-медицин-
ской академии. В 1898 г. назначен
про фессором академической тера-
певтической клиники, которой ранее
руководил Боткин С.П. Принимал
участие в Русско-японской войне в
качестве уполномоченного Красного
Креста. Боткин Е.С. в 1897 г. избран
приват-доцентом Императорской
ВМА. В 1904 г. ушел добровольцем на
Русско-японскую войну в действующую армию и был наз -
начен заведующим медицинской частью Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК) в Маньчжурской армии.
Награжден офицерскими боевыми орденами. Принял муче-
ническую кончину вместе с семьей Императора Николая II,
до конца выполнил свой гражданский и врачебный долг.

БОТКИН Сергей Петрович (1832—1889) родился 05 (17)
сентября 1832 г. в Москве в купеческой семье. В 1850 г.
посту пил на медицинский факультет Московского универ-
ситета. Студентом участвовал в ликвидации эпидемии холе-
ры в Москве, а в 1855 г. с отрядом Н.И. Пирогова принял
участие в Крымской кампании. В 1856 по 1860 гг. проходил
стажировку за границей в Вюрцбурге в лаборатории меди-
цинской химии Гоппе-Зейлера; в Кёнигсберге в больнице
профессора Гирша. Посещал лекции Людвига Траубе в
боль нице Шарите; стажировался у Р. Вирхова, на курсах
нев рологии у Ромберга, сифилидологии у Берешпрунга,
слу шал лекции физиолога Людвига, клинициста Ополь це -
ра, Клода Бернара по физиологии и А. Труссо по терапии.
Первые работы Боткина выходят в журнале «Архив патоло-
гии Вирхова». В 1860 г. успешно защитил диссертацию на
тему «О всасывании жира в кишках», после чего был назна-
чен адъюнктом академической (факультетской) терапевти-
ческой клиники Медико-хирургической академии профес-
сора П.Д. Шипулинского. А в 1861 г. назначен ординарным
профессором этой же клиники. Впервые в России создал
общеклиническую, химическую, бактериологическую и фи -
зиологическую (экспериментальную) лаборатории. На базе
физиологической лаборатории, которой в течение 10 лет за -
ведовал И.П. Павлов, проводилось изучение фармакологи-
ческого действия новых лекарственных средств, ставились
опыты на животных с целью воспроизведения патологиче-
ских процессов и выяснения их патогенеза. С.П. Боткин,
проводя многочисленные опыты со своими учениками, уста -
новил участие селезенки в депонировании крови, что зна -
чительно позже было подтверждено экспериментами
Баркрофта (J. Barcroft). Несколькими годами позже в лабо-
ратории С.П. Боткина был впервые осуществлен Я.Я. Столь -
никовым опыт наложения зажимов на почечную артерию,
открывший возможность получения ренальной гипертонии
в эксперименте. Подобные исследования, способствовав-
шие прогрессу в изучении проблемы гипертонии, были про -
изведены Гольдблаттом (H. Goldblatt) с сотрудниками лишь
в 1934 г. С.П. Боткин — основоположник нейрогенной тео-
рии патогенеза базедовой болезни. Он впервые обратил
внимание на неравномерность сокращения предсердий и
контраст между резкой пульсацией общей сонной артерии и
малым пульсом лучевых артерий, а также на раздражитель-
ность и плаксивость, обычно возникающие при этой болез-
ни. Первый в России описал клинику микседемы. В учении
о нефритах С.П. Боткин считал возможным говорить о диф-
фузном нефрите с преобладанием интерстициального или
паренхиматозного процесса. О подвижной почке было из -
вестно ранее, но только С.П. Боткин дал исчерпывающее
описание клиники этого заболевания и научно обосновал
метод его распознавания. Обратил внимание на многообра-
зие клинических проявлений желчнокаменной болезни и на
трудности ее диагностики. С.П. Боткин выделил как само-
стоятельное заболевание инфекционный гепатит (болезнь

Бот кина), описал его клинику и первый указал, что эта бо -
лезнь может привести к циррозу печени. Внес немалый
вклад в изучение и других инфекционных болезней: сып-
ного, брюшного и возвратного тифа. В 1865 г. выступил
инициатором создания эпидемиологического общества.
С.П. Бот кин впервые организовал школу фельдшериц и
женские медицинские курсы. В книге «Курс клиники вну-
тренних болезней» показал, что отечественная медицина
поставлена на научную основу, познакомил русских врачей
с методом своей клинической работы, а описание клини -
ческих случаев дал с такой силой и глубиной анализа, что
эти книги до сих пор являются настольными руководства-
ми врачей. Боткин С.П. — автор около 75 научных трудов
по проблемам терапии, инфекционных болезней, экспери-
ментальной патофизиологии и фармакологии. На свои
средства издал 13 томов «Архива клиники внутренних болез-
ней», в которых опубликованы многочисленные научные
труды его учеников. Является основоположником отече-
ственной геронтологии и военно-полевой терапии, участ-
ник Русско-турецкой войны. Будучи врачом штаб-квар -
тиры, уделял много внимания вопросам организации те -
рапевтической по мощи на войне. В 1881 г. избран гласным
Городской Ду мы и заместителем председателя Комиссии

общественного здоровья.
Бла годаря деятельности
С.П. Боткина появилась
первая санитарная карета
как прообраз ско рой помо-
щи. По его ини циативе
была организована бес-
платная медицинская по -
мощь для «бедных клас-
сов», а в Петербурге вве-
ден школьно-санитарный
надзор. Пятью годами поз -
же избран попечителем
городских больниц Петер -
бурга и председателем Ко -
миссии при медицинском
Совете по вопросу об улуч-
шении санитарных усло-
вий и уменьшению смерт-
ности в России. Был по -

четным членом Мос ковского и Казанского университетов,
35 русских и 9 иностранных медицинских обществ.

В 1886 г. на торжественном акте в Медико-хирургиче-
ской академии С.П. Боткин произнес речь, в которой изло-
жил свои взгляды на основные проблемы медицины и наме-
тил ее очередные задачи: «Для будущего врача научного
направления необходимо изучение природы в полном
смысле этого слова. Знание физики, химии, естественных
наук, при возможно широком общем образовании, соста-
вляет наилучшую подготовительную школу к изучению
научной практической медицины».

Скончался Сергей Петрович Боткин 12 декабря 1889 г. в
Ментоне (Франция). Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Санкт-Петербурге. Был прерван съезд русских врачей,
гроб с телом Боткина несли на руках на протяжении 4 верст.
Ученики и сотрудники Боткина Сергея Петровича — Си ма -
нов ский Н.П., Яновский М.В., Чистович Н.Я., Неча ев А.А.,
Павлов И.П., Павлов Т.П., Пруссак А.Ф., В.Т. Пок  ров  -
ский Н.И., Соколов В.Н., Сиротинин В.А., Манассеин Ю.Т.,
Чудновский А.Г., Полотебнов Н.П., Симановский А.Ф.,
Пруссак П.И., Успенский Д.И., Кошлаков Л.В., Попов А.А.,
Нечаев М.В., Яновский М.М., Волков Н.Я., Чистович и др.
продолжили дело своего учителя, 87 выпускников его кли-
ники стали докторами наук, более 40 было получили звание
профессора по 12 медицинским специальностям. К 125-ле -
тию профессора С.П. Боткина по инициативе главного ре -
дактора профессора Василенко В.Х. на обложке журнала
«Кли ническая медицина» появился портрет С.П. Боткина.

БОТКИН С.С. (1859—1910) — сын С.П. Боткина, про-
фессор, действительный статский советник и член Ака де -
мии художеств. В 1883 г. окончил курс естественного отделе-
ния физико-математического факультета Санкт-Петер бург -
ского университета. За сочинение «О выветривании поле-
вых шпатов» награжден серебряной медалью. В 1886 г. —
окончил курс обучения в Медицинской академии первым по
успехам с награждением премией И.Ф. Буша и занесением
имени на мраморную доску. Оставлен был при академии по
конкурсу в числе врачей для усовершенствования. В 1888 г.
защитил докторскую диссертацию «Влияние солей рубидия
и цезия на сердце и кровообращение в связи с законностью
физиологического действия щелочных металлов». Ста жи ро -
вал ся за границей, занимался в лабораториях Рек лин гау зе -
на, Флюгге и Коха, в клиниках профессоров Наунина, Лей -
дена, Гергардта. С 1893 г. — старший ординатор городской
барачной больницы памяти С.П. Боткина. В своем докладе
на заседании Общества русских врачей «Значение гастроэн-
теритов при холере» сообщил, что переболевшие гастроэн-
теритами становятся невосприимчивыми к очередному
заражению холерными вибрионами. А подробно изучив
патогенез холеры, выяснил причину уремии, связав ее с
нарушениями функции почек. С 1896 по 1898 г. — началь-
ник кафедры общего учения о заразных болезнях с курсом
бактериологии. С 1898 г. — начальник кафедры академиче-
ской (факультетской) терапии. Принимал участие в Русско-
японской войне в качестве уполномоченного Красного
Креста, являлся лейб-медиком императорской семьи. Уче -
никами Боткина С.С. были такие выдающиеся врачи, как
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Найдена причина устойчивости рака груди к

антигормональной терапии

Случаи устойчивости эстрогензависимого

рака молочной железы к стандартной терапии,

направленной на блокирование производства

гормона эстрогена, связаны с мутациями в

эстрогеновых рецепторах, происходящими

после начала лечения, выяснили исследовате-

ли из Мичиганского университета. Таким обра-

зом, отмечают авторы работы, впервые удалось

раскрыть биологический механизм, благодаря

которому раковым клеткам удается уйти от

направленной терапии и продолжить свое рас-

пространение по организму. Эстроген за ви си -

мый рак груди — наиболее часто встречающий-

ся вид злокачественного новообразования в

молочной железе, рост и метастазирование

которого стимулируется женским половым гор-

моном эстрогеном. Поэтому в качестве тера-

певтической стратегии в этом случае приме-

няются препараты, направленные на подавле-

ние выработки эстрогена. В пременопаузе обы-

чно используются селективные модуляторы

эстрогеновых рецепторов (SERM), чье дей-

ствие основано на способности соединяться с

гормональными рецепторами на поверхности

опухолевых клеток и блокировать их связыва-

ние с натуральным эстрогеном, подавляя тем

самым стимулирующий эффект, оказываемый

гормоном на опухоль. А в постменопаузе, после

угасания функции основных поставщиков жен-

ского полового гормона — яичников, приме-

няются ингибиторы ароматазы, содержащегося

в мышцах и жировых отложениях фермента,

благодаря которому происходит превращение

вырабатываемого надпочечниками андрогена в

эстроген. Пытаясь найти причины случаев сни-

жения эффективности антиэстрогеновой тера-

пии со временем, авторы провели генетическое

исследование образцов опухолевых тканей,

взятых у 11 пациенток с поздней стадией мета-

стазированного эстрогензависимого рака мо -

лоч ной железы. В шести случаях были выявле-

ны генетические мутации в лигандсвязываю-

щем участке эстрогенового рецептора альфа

(ESR1). Во всех случаях пациентки получали

терапию ингибиторами ароматазы. В общей

сложности было найдено пять видов мутаций,

причем, как было установлено, до начала тера-

пии эти мутации отсутствовали. Это означает,

делают вывод авторы, что они возникли непос-

редственно под влиянием терапии в рамках

стратегии, призванной помочь злокачествен-

ным клеткам избежать ее негативного для них

действия. Исследователи полагают, что благо-

даря мутациям происходит активация ESR1 в

отсутствие натурального эстрогена, позволяя

уве личить гормональную активность в обход

дей ствия ингибиторов ароматазы. «Это способ

опухоли уклониться от гормональной терапии и

вернуть себе максимально благоприятные

условия», — отметил ведущий автор работы

Дэн Робинсон. Ученые предполагают, что тео-

ретически возможен мониторинг риска возник-

новения выявленных мутаций эстрогеновых

рецепторов по анализу крови с тем, чтобы их

вовремя выявить и сменить тактику лечения до

развития резистентности к терапии. В то же

время пока не известна частота появления му -

таций, а также не существует методов борьбы с

этим феноменом, которые только предстоит

разработать. «Мы долгое время не могли по -

нять, почему в некоторых случаях развивается

резистентность к антигормональной терапии.

Полученные результаты пролили новый свет на

эту проблему. Теперь мы понимаем, что проис-

ходит и сможем начать разработку направлен-

ной стратегии», — подчеркнула важность сде-

ланного открытия соавтор Робинсона Энн Шотт.

Источник: Nature Genetics

На лечение туберкулеза регионам выделили

3,4 млрд рублей

Правительство России выделило регионам

страны 3,4 млрд рублей на профилактику ту -

бер кулеза, снижение заболеваемости и смерт-

ности от этого заболевания. Как говорится в этом

сообщении, эти средства региональные власти

должны направить на «закупки антибактериаль-

ных и противотуберкулезных лекарственных

препаратов, применяемых при лечении боль-

ных туберкулезом с множественной лекарст -

вен ной устойчивостью возбудителя, и диагно-

стических средств для выявления, определения

чувствительности микобактерий туберкулеза и

мониторинга лечения больных туберкулезом с

множественной лекарственной устойчивостью

возбудителя». Как следует из этого документа, в

2012 году в России выявлено более 240 тысяч

больных туберкулезом. 33,7 тысячи из них — с

мно жественной лекарственной устойчивостью

возбудителя туберкулеза. Статистические дан-

ные 2013 года: 226 тысяч и 34,8 тысячи боль-

ных соответственно. В соответствии с указом

президента РФ от 7 мая 2013 года «О совер-

шен ствовании государственной политики в

сфере здравоохранения», смертность от тубер-

кулеза в России к 2018 году планируется сни-

зить до уровня, не превышающего 11,8 случая

на 100 тысяч населения. В 2012 году данный

показатель составил 12,4 случая на 100 тысяч

населения.

Источник: government.ru
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Г.П. Гладин, А.Н. Ордуханов, А.Я. Чарнецкий, К.Н. Фин не,
И.А. Абрамович, И.П. Максимов, П.К. Родзевич, С.Т. Са -
вельев, М.И. Аринкин, С.С. Зимницкий, Б.А. Гужевский,
В.К. Подобанский, К.Ф. Юргенсон, А.А. Архипов.

БОТКИН Евгений Сергеевич (1865—1918) — второй сын
С.П. Боткина. Родился 27 мая 1865 г. в Царском Селе. После
окончания гимназии поступил на физико-математический
факультет Петербургского университета, затем на младшее
отделение открывшегося приготовительного курса Ме ди -
цин ской академии. В 1889 г., в год смерти отца, успешно
окончил академию третьим в выпуске, был удостоен звания
лекаря с отличием и премии, которую присуждали «третьему
по старшинству баллов в своем курсе...». С января 1890 г. —
врач-ассистент Мариинской больницы для бедных. На соб -
ственные средства был командирован за границу для науч-
ных целей. Занимался у ведущих европейских ученых, зна-
комился с устройством берлинских больниц. Одновременно
с клинической практикой Е.С. Боткин занимался научным
поиском, основными направлениями которого были вопро-
сы иммунологии, сущности процесса лейкоцитоза, защит-
ных свойств форменных элементов крови. В 1892 г. — за -
щита диссертации на соискание степени доктора медицины
«К вопросу о влиянии альбумоз и пептонов на некоторые
функции животного организма». А в 1895 снова команди-
руется за границу и 2 года проводит в медицинских учрежде-
ниях Хайдельберга и Берлина, слушает лекции и занимается
практикой у ведущих немецких врачей — в лаборатории
физиологической химии профессора Сальковского (Бер -
лин), Р. Вирхова, Бергмана, Эвальда и Гофмана (невропато-
лога). Проходит бактериологический курс у профессора
Павла Эрнста (в Хейдельберге), курс практического аку-
шерства у профессора Дюрссена (в Берлине), хирургиче-
ский курс у доктора Шланге (в Берлине), профессора Ба -
гин ского по детским болезням и Герхардта по нервным,
клинической химии у профессора Вейнтраунда, Г.Фрэнкеля
по болезням гортани и носа. Научные труды и отчеты о его
заграничных командировках были опубликованы в «Боль -
ничной газете Боткина» и в «Трудах общества русских вра-
чей». По возвращению из Европы продолжает работать в
женском терапевтическом и в хирургическом отделениях.
В 1897 г. Евгений Боткин избран приват-доцентом Ме ди -
цинской академии. Показательная вступительная лекция,
прочитанная студентам, характеризует его отношение к
больным: «Раз приобретенное вами доверие больных пере-
ходит в искреннюю привязанность к вам, когда они убе-
ждаются в вашем неизменно сердечном к ним отношении.
Когда вы входите в палату, вас встречает радостное и при-
ветливое настроение — драгоценное и сильное лекарство,
которым вы нередко гораздо больше поможете, чем миксту-
рами и порошками... Только сердце для этого нужно, толь-
ко искреннее сердечное участие к больному человеку. Так
не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой давать его
тому, кому оно нужно. Так, пойдем с любовью к больному
человеку, чтобы вместе учиться, как ему быть полезным».

Когда в 1904 г. началась Русско-японская война, убыл в
действующую армию добровольцем, заведовал ме ди цин ской
частью Российского об щества Красного Креста (РОКК)
Маньч жур ской армии. Евгений Сергеевич был награжден
орденами Святого Влади мира IV и III степени. С 1905 г. наз -
на чен главным врачом общины сестер милосердия Св.
Геор гия в Санкт-Пе тербурге, а с апреля 1908 г. стал лейб-
медиком семьи императора Николая II.

Доктора Е.С. Боткина от -
личали талант клинического
мышления и чувство искренней
любви к своим больным. Бот -
кин был известен своей сдер-
жанностью. Никому из свиты
не удалось узнать от него, чем
больна государыня и какому
лечению следуют царица и на -
следник. Когда в апреле 1918 г.
Николая II с женой и дочерью
Марией, князем Долгоруко -
вым, Анной Демидовой под
конвоем отряда особого назна-
чения под руководством Яков -
лева, направили в Екатерин -
бург, с ними был Е.С. Бот кин. Несмотря на холод и почеч-
ные колики, доктор отдал свою шубу княжне Марии, у кото-
рой не было теплых ве щей. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. он
был убит в Ека терин бурге в доме инженера Ипатьева Н.К.
вместе с императорской семьей.

БОТКИН А.С. (1866—1936) — третий сын Боткина С.П.
В 1890 г. окончил Медицинскую академию с занесением на
мраморную доску. В 1892 г. присвоено звание доктора ме -
дицины, а в 1892 г. переведен в Морское ведомство с назна-
чением младшим судовым врачом на крейсер «Рында».
В период с 1895 по 1896 гг. — помощник начальника Гид ро -
графической экспедиции для изучения устьев рек Енисея и
Оби. С 1923 г. обосновался в Италии, сначала под Римом,
позже в Сан-Ремо, занимался медициной, в частности,
методами лечения рака. Выступал в Париже с лекциями о
Сибири и Байкале в Клубе молодежи Русского студенческо-
го христианского движения (РСХД), Русском клубе и др.
В Социальном музее читал лекции, сборы от которых шли в
пользу комитетов Красного Креста и помощи больным де -
тям. Скончался в марте 1936 г. Его жизни посвящена книга:
Battistelli Zaoli A. Aleksandr Sergeevic Botkin. San Remo, 1998.

Таким образом, семья выдающихся врачей и ученых
Боткиных отставила в истории неизгладимый след и навсег-
да вошла в историю не только российской, но и мировой
медицины.

2. Нейроэндокринные опухоли: современное состояние
проблемы. Член-корр. РАМН профессор, д.м.н., заслужен-
ный деятель науки РФ В.Б. Симоненко, д.м.н. П.А. Ду лин,
к.м.н. М.А. Маканин (ФГУ «2 Центральный военный кли-
нический госпиталь имени П.В. Мандрыка Мини стерства
обороны РФ»).

Большое количество современных диагностических
методов и высокоэффективных способов лечения не умень-
шает числа «трудных» пациентов с точки зрения объективи-
зации диагноза и оптимизации терапии. Самостоятельную
проблему представляют редко встречающиеся нозологиче-
ские формы. Диагностика и лечение нейроэндокринных
опухолей представляет значительные трудности. В докладе
приведены примеры успешного лечения нейроэндокрин-
ных опухолей гастроэнтеропанкреатической зоны (инсули-
нома, глюкагонома, соматостатинома, гастринома, випома,
РР-ома), карциноидов легких, С-клеточного рака щитовид-
ной железы и опухолей надпочечников.

Нейроэндокринные опухоли представляют собой эпи -
телиальные новообразования из клеток диффузной эндо-
кринной системы, способные продуцировать пептидные
гормоны и биологически активные амины, вызывающие
типичные гормональные синдромы. Для описания ней-
роэндокринных опухолей используют эпонимические наз -
вания, такие как: carcinoid-sindrom, entero-dermato-cardio-
pathia, angiomatosis miliaris, синдром Obendorfer, синдром
Hedinger, синдром Biork-Torson, синдром Cassidi-Sholte,
синдром Steiner-Vorner, синдром «Jules Vern».

По данным Модлина (США, 2004), за последние 30 лет
в мире наблюдается значительное увеличение заболевае-
мости (почти в 500 раз) с 1 случая до 5,25 на 100 000 тысяч
населения.

В 1897 г. Лангханс впервые описал «карциноидные» опу-
холи. Одновременно с ним, в этом же году, Кульчицкий
обнаружил энтерохромафинноподобные клетки, а Обен -
дор фер ввел термин «карциноид». В 1914 г. Мэссон выдви-
нул гипотезу о том, клетки Кульчицкого образуют диффуз-
ный нейроэндокринный орган, а Фейтер предположил, что
карциноидные опухоли образовываются из клеток диффуз-
ной эндокринной системы. Несколько позже, в 1968 г. Пирс
предложил концепцию «АПУД-системы» (аббревиатура:
усвоение и декарбоксилирование предшественников ами-
нов), а Бауэр выделил синтетический аналог соматостати-
на — октреотид.

Нейроэндокринная система (НЭС) представляет собой
комплекс рецепторноэндокринных клеток, расположенных
в пограничных тканях органов пищеварительной, дыхатель-
ной, мочеполовой и других систем организма. Клетки ней-
роэндокринной системы выполняют регуляторную функ -
цию — способны вырабатывать и выделять в кровь биологи-
чески активные вещества, обладающие свойствами гормо-
нов и нейромедиаторов, выступают посредником между
эндокринной и нервной системой.

Выделяют 3 отдела нейроэндокринной системы:
1) нейрогенный отдел — включает в себя гипофиз, эпи-

физ, ганглии, надпочечники;
2) периферический отдел — представлен внутренними

органами (G-, A-, D-Ecl-, S-клетки слизистой желудочно-
кишечного тракта, P-клетки легочной ткани);

3) кроветворный отдел — костный мозг, кровь, сосуды.
Нормальные клетки нейроэндокринной системы, как и

клетки нейроэндокринных опухолей, обладают способно-
стью секретировать катехоламины (адреналин, норадрена-
лин, дофамин, серотонин, гистамин, ацетилхолин), основ-

ным эффектом которых является регу-
ляция обмена углеводов, минералов
(каль ция) и электролитов. Кроме того,
они отвечают за сосудистый и мышеч-
ный тонус, секрецию и всасывание в
желудочно-кишечном тракте, диффе-
ренцировку и пролиферацию клеток.
Эти клетки синтезируют и выделяют в
кровь пептидные гормоны — адрено-
кортикотропный, пролактин, сомато-
тропный, меланостимулирующий, ти -
реотропный, соматостатин, гормоны
щитовидной железы, кальцитонин, па -
ратгормон, гастрин, секретин, холеци-
стокинин, мотилин, гастроинтести-
нальный гормон, вещество P, инсулин,

глюкагон, панкреатический полипептид, вазоактивный
интестинальный пептид.

Классификация нейроэндокринных опухолей:
I. По анатомическому происхождению (первичная лока-

лизация опухоли) выделяют:
1. Новообразования нейрогенного отдела нейроэндо-

кринной системы:
а) Опухоли аденогипофиза.
б) Болезни коры надпочечников
— Синдром Кушинга;
— Первичный альдостеронизм.
в) Феохромоцитома.
г) Нейробластома, ганглионейробластома и ганглионев-

рома.
2. Новообразования периферического отдела нейроэн-

докринной системы:
а) Карциноидные опухоли желудочно-кишечного тракта.
б) Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы
— Инсулинома;
— Глюкагонома;
— Соматостатинома;
— Гастринома;
— ВИПома;
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ÈíÒåðÍüþñ
Истоки ревматоидного артрита нашли в

кишечной микрофлоре

Развитие ревматоидного артрита, воз-

можно, связано, в том числе, с составом

кишечной микрофлоры, в частности, с бакте-

рией Prevotella copri. Такой вывод сделали

иммунологи из Нью-Йоркского и Гарвард -

ского университетов на основании исследо-

ваний, проведенных на мышиной модели

ревматоидного артрита и пациентах с этим

заболеванием. Ревматоидный артрит — хро-

ническое системное аутоиммунное воспали-

тельное заболевание соединительной ткани

с преимущественным поражением мелких

суставов конечностей. Поражаются, как пра-

вило, голеностопные суставы, суставы лоды-

жек, коленей и кистей рук. Какой именно

фактор вызывает сбой в иммунной системе,

в результате которого она начинает атако-

вать собственные ткани организма, до сих

пор неизвестно. Исследования, проведен-

ные ранее иммунологом Дэном Литтманом

из Нью-Йоркского университета на мышах,

выявили непосредственную связь между

составом кишечной микрофлоры и актива-

цией специфических клеток иммунной систе-

мы — T-хелперов 17 (Th17), функцией кото-

рых является защита организма от внекле-

точных патогенов. Клетки Th17 являются

третьим уровнем защиты, атакующим те

патогены, с которыми не справились T-хел-

перы других типов. В последнее время нако-

пились научные свидетельства о ключевой

роли Th17 в патогенезе аутоиммунных забо-

леваний. Проведенные Литтманом экспери-

менты показали, что уровень выработки

Th17 меняется с изменением состава кишеч-

ной микрофлоры у мышей. Позже совмест-

ные исследования, проведенные Литтманом

и иммунологом из Гарварда Дайан Мэтис,

показали, что триггерами, заставляющими

активироваться Th17 и запускающими в ито-

ге аутоиммунный процесс, приводящий к

развитию мышиного аналога ревматоидного

артрита, являются входящие в состав кишеч-

ной микрофлоры сегментированные нитча-

тые бактерии. На основании этих данных

группа Литтмана заподозрила, что в истоках

ревматоидного артрита у людей также могут

лежать населяющие кишечник бактерии.

Иммунологи исследовали фекальные образ-

цы 114 нью-йоркцев, часть из которых была

здорова, часть болела ревматоидным артри-

том на протяжении долгих лет, а части этот

диагноз был поставлен недавно. Эта группа

была особенно важна как объект исследова-

ния, так как ее члены еще не успели полу-

чить терапию и, следовательно, состав их

кишечной микрофлоры еще не претерпел

изменения. Было установлено, что в кишеч-

никах 75 процентов участников группы с

недавно поставленным диагнозом присут-

ствует грамотрицательная патогенная бак -

терия Prevotella copri. Для сравнения в груп-

пе пациентов, длительное время живущих

с ревматоидным артритом, эта бактерия

встречалась лишь в 37%, а в контрольной

группе — в 21% фекальных образцов, что

соответствует ранее определенному уровню

присутствия этой бактерии в условно-пато-

генной флоре кишечника населения разви-

тых стран. Авторы предлагают несколько

гипотез, объясняющих возможную связь

между бактерией и ревматоидным артритом,

однако выражают уверенность в том, что в

истоках заболевания лежат несколько сразу

факторов окружающей среды и то, как имен-

но их сочетание запускает развитие забо -

левания, еще предстоит выяснить. Стоит

отметить, что этой осенью появилось сразу

несколько научных публикаций, посвящен-

ных связи между чужеродными патогенными

агентами и различными заболеваниями,

имеющими аутоиммунную природу. Так, ко -

манда исследователей из Weill Cornell

Medical College и Rockefeller University (Нью-

Йорк) сообщила о том, что нашла «спуско-

вой крючок», запускающий развитие рас-

сеянного склероза — почвенную бактерию

Clostridium perfringens. А группа специали-

стов по диабету из университета Тампере

(Финляндия) заявила о том, что ею выявле-

на группа энтеровирусов (вирусы Коксаки),

непосредственно ответственная за начало

развития диабета 1-го типа.

Источник: Science
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— Нейроэндокринные опухоли, продуцирующие
панкреатический полипептид (ПП-омы);

— Другие опухоли и опухолеподобные изменения
ткани поджелудочной железы.

3. Множественные эндокринные неоплазии:
а) Множественная эндокринная неоплазия, тип 1

(синдром Вермера) — опухоли паращитовидных желез,
поджелудочной железы и гипофиза

б) Множественная эндокринная неоплазия, тип 2а
(МЭН-2а, синдром Сиппла) — медуллярный рак щи -
товидной железы, феохромоцитома и гиперпарати-
реоидизм

в) Множественная эндокринная неоплазия, тип 2б
(МЭН-2b, синдром Горлина) — множественные ней-
ромы слизистых, медуллярный рак щитовидной желе-
зы, феохромоцитома и марфаноидное телосложение.

II. По гормональной активности опухолей (М. Де -
мур, Дж. Мадагейм, С. Уилсон, 1998):

I. Новообразования надпочечников.
II. Феохромоцитома.
III. Гастринома (синдром Золингера-Эллисона).
IV. Инсулинома.
V. Глюкагонома.
VI. ВИПома.
VII. Карциноиды.
VIII. Множественные эндокринные неоплазии.
III. По степени злокачественности нейроэндокрин-

ных опухолей (ENETS, 2007):

Классификация ВОЗ для нейроэндокринных опу-
холей желудка (Kloppel G., 2004):

1. Нейроэндокринные опухоли G1 (синонимы:
высокодифференцированная нейроэндокринная опу-
холь, «карциноид») — состоят главным образом из ана-
стомозирующих трабекулярных и железистых структур.
Клетки опухоли правильной формы, атипия отсут-
ствует. Ограничена слизистой оболочкой или подсли-
зистым слоем и имеет размеры менее 1 см. Ангио ин ва -
зия отсутствует. Индекс пролиферации Ki-67 в опухо-
левых клетках менее 2%.

2. НЭО G2 (синоним: высокодифференцированная
нейроэндокринная карцинома) — состоит из эпите-
лиальных клеток с умеренной атипией, формирующих
солидные или трабекулярные структуры. Часто имеется
глубокая инвазия стенки желудка и обнаруживаются
метастазы в регионарных лимфатических узлах. Раз -
меры опухоли более 1 см. Наблюдается периневральная
и ангиоинвазия. Индекс пролиферации Ki-67 3—20%.

3. НЭК G3 (синоним: низкодифференцированная
нейроэндокринная карцинома) с высоким злокачест-
венным потенциалом — состоит из малого и среднего
размера клеток с умеренной атипией. Опухолевые
клетки формируют солидные или нерегулярные струк-
туры. Опухоль, как правило, больших размеров с глубо-
кой инвазией и некрозами, выражены периневральная
инвазия, ангиоинвазия, регионарное и отдаленное
метастазирование.

Смешанная аденонейроэндокринная карцинома
(синоним: смешанная эндо-экзокринная карцинома) —
редкие биморфологические опухоли, состоящие из
значительного количества экзокринных клеток в соче-
тании с нейроэндокринным компонентом, составляю-
щим не менее 30%. Биологическое поведение опухоли
зависит от агрессивности экзокринного компонента.
Индекс пролиферации Ki-67 более 20%, часто опреде-
ляется положительный белок p534.

IV. По стадии процесса.
Карциноиды могут локализоваться в любой части

организма, однако наиболее часто они обнаруживают-
ся в бронхах — в 30% случаев и желудочно-кишечном
тракте — 70%, при этом на долю тонкой кишки прихо-
дится 33,9%, прямой кишки — 23,2%, ободочной киш-
ки — 19,0%, желудка — 7,7%, поджелудочной железы —
7,5%, аппендикс — 6,6%.

В зависимости от преобладания тех или иных кли-
нических симптомов, выделяют асимптомный, тумор-
розный, диссеминированный, недиссеминированный,
и нелокализованную формы.

В клинике преобладают сосудодвигательные реак-
ции в виде «приливов», потливости, бронхоспазма;
сер дечно-сосудистые симптомы — переполненные
шейные вены, умеренный цианоз, тахикардия, фиброз
эндокарда правого желудочка, трехстворчатого клапа-
на и клапанов легочной артерии; кожные симптомы —
гиперемия кожи лица с ощущением жара, множествен-
ные телеангиоэктазии, пеллагроидные изменения на
предплечьях; абдоминальные симптомы — диарея,
боль или колики в животе, признаки нарушения пас -
сажа кишечного содержимого, реже кишечного кро -
вотечения или перфорации, увеличенная бугристая

пе чень; метаболические симптомы, проявляющиеся
приступами гипогликемии, нарушением обмена трип-
тофана, увеличением количества серотонина в крови
и т.д.

Дифференциальный диагноз проводят с такими
патологическими состояниями, как невроз, алкого-
лизм, синдром раздраженной кишки, функциональные
заболевания кишечника, пищевые аллергии, артриты
различной этиологии, менопауза, тиреотоксикоз, при-
ступы тревожности, астма и так далее.

«Золотым» стандартом является определение экс-
креции 5-ОИУК в суточной моче (норма — до 9 мг/сут),
исследование хромогранина А в плазме, паратгормона,
кальцитонина, пролактина, А — фетопротеина, СЕА,
СА-19-9. При этом основными маркерами нейроэндо-
кринных опухолей являются хромогранин А, повыше-
ние которого наблюдается в 70—90% случаев; панкреа-
тический полипептид РР — рост в 40—50% случаев,
Альфа- и бета-человеческий хорионический гонадо-
тропин — возрастает в 30% случаев и карциноэмбрио-
нальный антиген (КЕА), повышение которого наибо-
лее часто встречается при наличии атипичноклеточно-
го карциноида.

Кроме лабораторной диагностики, используются
методы визуализации опухолей — ультразвук, компью-
терная томография, магнитно-резонансная томогра-
фия, эффективность которых составляет около 80—90%;
эндоваскулярные методы диагностики (ангиография,
исследование проб регионарной венозной крови —
эф фективность 80—90%), а также сцинтиграфия
рецепторов соматостатина с индием-111-октреотидом
(чувствительность 90%, специфичность — 100%), по -
зитронно-эмиссионная томография C-11-5-HTP или
C-11-L-dopa (PET); FDG-PET.

Для лечения нейроэндокринных опухолей исполь-
зуют хирургический и медикаментозный методы.
Оперативное вмешательство применяют с целью уда-
ления опухоли или уменьшения ее объема. При этом
радикально проведенная операция приводит к выздо-
ровлению в 99% случаев, а рецидив заболевания насту-
пает в 10% случаев.

Консервативное лечение включает в себя систем-
ную химиотерапию и биологическую — использование
аналогов соматостатина (октреотид и ланреотид),
интерферон-альфа, ингибиторов mTOR-киназы и
VEGF (бевазицумаб)). Также применяют местные
аблационные процедуры — хемоэмболизацию, радио-
частотную деструкцию.

Радионуклидная терапия аналогами соматостати-
на — высокоэффективный метод лечения нейроэндо-
кринных опухолей, широко используемый в настоящее
время.

В конце 1960-х годов из экстракта гипоталамуса
овец и крыс был впервые выделен эндогенный фак-
тор, который in vitro ингибировал выброс гормона
роста из гипофиза крыс. Впоследствии было обнару-
жено, что этот фактор, названный соматостатином,
широко представлен по всему организму и обладает
множеством других биологических действий, боль-
шинство из которых являются игибиторными. Эф -
фек тивными средствами лекарственной терапии ней-
роэндокринных опухолей являются аналоги сомато-
статина, а именно сандостатин (октреотида ацетат),
который в 85 раз активнее своего природного предше-
ственника. Соматостатин и его аналоги реализуют свою
функцию посредством взаимодействия с клеточными
рецепторами к соматостатину 5 типов (sst-1—sst-5).
Природный соматостатин с высокой чувствительно-
стью связывается со всеми подтипами рецепторов, тог-
да как октреотид обладает высокой чувствительностью
к рецептору 2 типа (sst-2) и меньшей — к рецепторам 3
и 5 типов (sst-3 и sst-5).

Фармакологическое действие соматостатина проя-
вляется угнетением секреции пептидов желудочно-
кишечного тракта и поджелудочной железы, продуци-
руемых нейроэндокринными опухолями, снижением
висцерального кровотока, замедлением транзита по
желудочно-кишечному тракту, уменьшением объема
стула и диареи, стимуляцией абсорбции воды и элек-
тролитов, угнетением абсорбции углеводов. Кроме
того, сандостатин обладает противоопухолевыми эф -
фектами. При этом происходят прямое подавление
секреторных симптомов путем связывания с рецепто-
рами клеток опухоли и непрямое антипролифератив-
ное действие — угнетение факторов роста (тромбоци-
тарный, инсулиноподобный, фактор роста фибробла-
стов), ингибирование ангиогенеза (VEGF) и индукция
апоптоза. Основными показаниями для применения

сандостатина (октреотида) являются функционально
активные карциноиды желудочно-кишечного тракта,
локализующиеся в желудке, 12-перстной кишке, тон-
кой кишке и аппендиксе; нейроэндокринные опухоли
поджелудочной железы с метастазами; эктопическая
секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) при
синдроме Кушинга; онкогенная остеомаляция и гипер-
кальциемия вследствие эктопической секреции пара-
тиреоидоподобного пептида, а также профилактика
карциноидного криза, которая включает в себя при -
менение аналогов соматостатина в периоперативном
периоде. Применение же препаратов после опухоль-
разрушающих процедур, таких как оперативное удале-
ние, радиочастотная абляция или эмболизация, адь-
ювантная терапия у пациентов с остаточной опухолью
и бессимптомном течении в момент диагностики при
наличии метастазов противоречиво.

Отбор пациентов для проведения лечения сомато-
статином основывается на положительных результатах
теста с ОкреоСканом или, реже, супрессионного теста
(50% снижение уровня пептидов/аминов через 1—2 ч
после подкожного введения октреотида в дозе 100 мкг).
Как правило, терапию назначают пожизненно за ис -
ключением случаев развития резистентности вслед-
ствие изменения рецепторного статуса клеток нейро -
эндокринных опухолей или некупируемых побочных
эффектов. Часто при применении LAR-формы воз -
никает необходимость в дополнительном введении
IR-фор мы — (короткодействующей) при потере анти-
секреторного эффекта.

С целью профилактики карциноидного криза перед
оперативным вмешательством или инвазивными про-
цедурами применяют октреотид. При экстренных опе-
рациях у пациентов с функционально активными ней-
роэндокринными опухолями, ранее не получавших
аналоги соматостатина, октреотид вводят внутривенно.

В случае развития резистентности к сандостатину
используют его новый мультирецепторный аналог —
пазиреотид (SOM-230), который позволяет решить
проблемы снижения чувствительности.

В случае прогрессирования заболевания необхо -
димо выполнить сцинтиграфию костей скелета и
ОктреоСкан. Кроме того, определяют биохимические
маркеры, проводят компьютерную томографию, маг-
нитнорезонансную томографию. При нейроэндокрин-
ных опухолях желудочно-кишечного тракта опреде-
ляют уровень хромогранина А и 5-ОИУК в суточной
моче. Необходимо иметь в виду, что у пациентов с
функ ционально неактивными нейроэндокринными
опухолями при прогрессировании заболевания может
проявиться функциональная активность.

Вопрос: при запущенных стадиях и формах карци-
ноида показано ли определение хромогранина А?

Ответ: однозначно, да.
Вопрос: среди прооперированных в Вашей клинике

пациентов были ли случаи выявления других видов
нейроэндокринных опухолей?

Ответ: да, были. В этом случае опухоли обозна-
чаются как множественные эндокринные неоплазии.

Вопрос: какие рекомендации должен соблюдать
доктор для своевременной диагностики карциноидов?

Ответ: только систематическое диспансерное
наблюдение. Врач общей практики должен обращать
внимание на «чехарду» симптомов. Карциноиды дли-
тельное время могут протекать бессимптомно, однако,
затем достаточно быстро растут, распространяются,
переходят в низкодифференцированные формы и при-
водят к смертельному исходу пациента. Применение
сандостатина предотвращает переход опухоли в низко-
и недифференцированные формы.

Академик Воробьев А.И.: Дорогие, друзья! Это море
неисчерпаемое. Там границ нет для обсуждения. Это
клетки — они другие, как при хроническом лейкозе.
Мы обсуждали также, что эти клетки изучал и Боткин.
Меня не интересует морально-этический компонент
дела. Как сказал историк: «Всех царей убивали и рас-
стреливали», но Евгений Сергеевич Боткин — это не
так много примеров. Януш Корчак отказался бросить
свой сиротский дом и был убит вместе с детьми в газо-
вой камере. В истории так много написано. По поводу
второго доклада. Беда этих больных в том, что это ред-
кая болезнь. Но если ты встречаешь ее хоть раз в жиз-
ни, то ты ее запомнишь. Я недавно писал классифика-
цию опухолей. Большинство из них я не видел никогда.
А еще, клиническая картина не может быть поставлена
в основу выставления диагноза. Раньше — да, сейчас
другие критерии — иммуногистохимия, патоморфоло-
гия, цитология. Спасибо за прекрасные доклады.
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Таблица 3

Степень
злокачественности

Количество
митозов на 10 п/з

Индекс Ki-67
(%)

Степень G1 —
низкая

<2 <2

Степень G2 —
промежуточная

2—20 3—20

Степень G3 —
высокая

>20 >0
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