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Ивашкиным. Секцию рев матологии возглавляла Ва -
лентина Александровна Насонова, потом — Гусева
Наталья Гавриловна. Сек цию неотложной терапии,
возглавил Алексей Петро вич Голиков. По предложе-
нию В.Х. Василенко были организованы секции лечеб-
ного питания, которую возглавлял Михаил Андреевич
Самсонов, затем — Алла Владимировна Погожева;
клинической фармакологии, под руководством За мо -
таева Николая Павло вича, ученика академика Бориса
Евгеньевича Вотчала, а потом — Юрия Борисовича
Белоусова. Была образована секция геронтологии,
которую возглавляла Рина Михайловна Заславская,
сейчас — Леонид Борисович Лазебник. Секция исто-
рии и теории медицины, которую возглавляли сначала
Андрей Иванович Воробьев, затем — Евгений Вла -
дисла вович Гембицкий, а позже — Анатолий Лео ни -
дович Раков. Были еще секции ЭКГ и других инстру-
ментальных методов диагностики, руководитель Ми -
хаил Ионович Кечкер, Иванов Геннадий Георгиевич, а
в этом году ее возглавил Михаил Петро вич Савенков.
Секцию пульмонологии возглавлял Чучалин Алек -
сандр Григорьевич, секцию гематологии и перелива-
ния крови возглавили Мокеева Рената Александровна,
а затем — Савченко Валерий Григорье вич, секцию про-
филактической медицины и профессиональных болез-
ней возглавляли Николай Нилович Шаталов и Борис
Максович Корнев.

В начале 2000-х, по предложению Павла Андрее ви -
ча Воробьева, были организованы ангиологическая
секция — сопредседатели Анатолий Владимирович
Пок ровский, Андрей Аполлонович Кириченко, Вла -
димир Анатольевич Парфенов, кардиологическая сек-
ция — сопредседатели Юрий Никитич Беленков,
Валерий Александрович Сандриков, Мария Генри хов -
на Глезер и секция «Человек и инфекция», сопредседа-
тели профессор Владимир Евгеньевич Ноников и
Борис Павлович Богомолов. Эти секции трансформи-
ровались в образовательный проект — «Высшая школа
терапии МГНОТ» (руководитель — П.А. Воробьев).

В настоящее время в обществе работают 12 секций.
Протоколы пленарных заседаний публиковались на
страницах журналов «Терапевтический архив», «Кли -
ни ческая медицина», «Клиническая геронтология», а в
последние годы — на страницах созданного П.А. Во -
робьевым Вестника Московского городского научного
общества терапевтов «Московский доктор».

За последние 40 лет на пленарных и секционных
заседаниях МГНОТ были заслушаны более 5000 докла -
дов, клинических демонстраций, заседаний «круглого
стола». Тысяча докладов на пленарных заседаниях за
40 лет прошло через наши с вами руки. Тематика за -
седаний была разнообразной. По проблемам диагно-
стики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в
числе выступавших были В.Г. Попов, Е.И. Чазов,
М.Я. Руда, А.Л. Сыркин, В.И. Маколкин и А.В. Не до -
ступ, М.Г. Глезер В.С. Моисеев и многие другие. При -

глашали кардиохирур-
гов: доклады Л.А. Бо ке -
рии, А.Ш. Ревишвили,
Р.С. Акчурина.

Проблемам тром бо -
эмболии, тромболити-
ческой терапии, диаг-
ностики ДВС-синдро-
ма были посвящены
доклады З.С. Барка -
гана, А.И. Воробьева,
В.Б. Яковлева, В.Б. Си -
моненко, Е.Ю. Ва -
силье вой, А.В. Шпек -
то ра. П.А. Воробьева.

Проблемы клинической фармакологии были отраже-
ны в выступлениях В.С. Смоленского, И.П. Замо -
таева, А.С. Белоусова, Л.И. Ольбинской. Проблемам
нефрологии были посвящены доклады Н.А. Мухина,

А.И. Воробьев:
Московское городское научное Общество —

МГНОТ — существует 140 лет. Вы пришли в общество
раньше, чем стали ответственным секретарем? Кого вы
помните в обществе?

Е.Н. Кочина:
В 1974 г. Андрей Леонидович

Гребенев пригласил меня поуча-
ствовать в работе терапевтического
общества в качестве секретаря,
ответственного за работу секций
МГНОТ, а в 1975 г. Владимир Ха -
ри тонович Василенко, Пред се -
датель Общества, предложил мне
про должить работу в терапевтиче-
ском обществе в качестве ответ-
ственного секретаря. Моими пред-
шественниками в этой должности
были Андрей Леонидович Гре бе -
нев, а затем — Игорь Владими ро -
вич Мартынов.

Медицинское общество было организовано в 1875 г.
Преобразование его в Московское терапевтическое
общество произошло в 1895 г. По предложению
В.Х. Василенко в 1975 г.
к 100-летию МГНОТ
была создана медаль,
посвященная этой зна-
менательной дате.

Общество с самого
на чала заседало в здании
Университета на Мо  -
ховой. Есть статья Ев  -
гения Вла ди сла во ви ча
Гембицкого, опублико-
ванная в журнале «Кли -
ническая медицина»
(1997 г., № 4, стр. 68—71):
«К истории создания и
ста новления Мос ков -
ско го общества терапев-
тов». Статья описывает МГНОТ с момента его орга-
низации, исключая последние 40—50 лет его сущест -
вования.

Вы, Андрей Иванович, были 8-м председателем
МГНОТ в течение 28 лет. Перед Вами председателем
был Владимир Харитонович Василенко (18 лет),
Владимир Никитич Виноградов (15 лет), Дмитрий
Дмит риевич Плетнев (4 года), Максим Петрович Кон -
чаловский (14 лет), Василий Дмитриевич Шервинский

(25 лет), Константин Михайлович Павлинов (4 года) —
первый Председатель Общества.

Заместителями председателя Общества при мне
были академики Валентина Александровна Насонова,
Федор Иванович Комаров, Андрей Леонидович Гре бе -
нев, Андрей Иванович Воробьев, Николай Алексеевич

Мухин. Число членов Правления колебалось от 50 до
63. Из них академики, члены-корреспонденты — 41%,
доктора медицинских наук, профессора — 55%, канди-

даты медицинских наук —
6%. Это была элита терапев-
тической Москвы. Было
очень престижно стать чле-
ном Правления МГНОТ.

В начале председа-
тельства В.Х. Василенко
функ ционировали 4 сек-
ции: нефрологии и иммунологии, которую последова-
тельно возглавляли Евгений Михайлович Тареев, Ма -
рия Яковлевна Ратнер, Ни колай Алексеевич Му хин;
гастроэнтерологии, руководимая сначала Анто ном Си -
доровичем Белоусовым, потом — Андреем Лео ни до ви -
чем Гребеневым и затем Вла димиром Трофимовичем

Â íà÷àëå 2000-õ, ïî ïðåäëîæåíèþ Ïàâëà Àí -
äðåå  âè ÷à Âîðîáüåâà, áûëè îðãàíèçîâàíû àí -
ãèî ëîãè÷åñêàÿ ñåêöèÿ — ñîïðåäñåäàòåëè Àíà -
òî ëèé Âëà äè ìèðîâè÷ Ïîêðîâñêèé, Àíäðåé Àïîë -
ëî íî âè÷ Êè ðè ÷åíêî, Âëàäèìèð Àíàòîëüå âè÷
Ïàð ôå íîâ, êàðäèîëîãè÷åñêàÿ ñåêöèÿ — ñî -
ïðåä ñåäàòåëè Þðèé Íè êèòè÷ Áåëåíêîâ, Âà ëå -
ðèé Àëåê ñàíä ðîâè÷ Ñàí äðè êîâ, Ìàðèÿ Ãåí ðè -
õîâ íà Ãëå çåð è ñåêöèÿ «×å ëî âåê è èíôåêöèÿ»,
ñî ïðåäñåäàòåëè ïðîôåññîð Âëà äè ìèð Åâ ãåíüå -
âè÷ Íî íè êîâ è Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Áî ãî ìî ëîâ.

Çàìåñòèòåëÿìè ïðåäñåäàòåëÿ Îá ùåñò âà ïðè
ìíå áûëè àêàäåìèêè Âàëåíòèíà Àëåê ñàíä -
ðîâ íà Íàñîíîâà, Ôåäîð Èâà íî âè÷ Êîìàðîâ,
Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ Ãðå áåíåâ, Àíäðåé Èâà -
íîâè÷ Âîðîáüåâ, Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Ìó -
õèí. ×èñëî ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ êîëåáàëîñü
îò 50 äî 63. Èç íèõ àêàäåìèêè, ÷ëåíû-êîð-
ðåñïîíäåíòû — 41%, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ
íàóê, ïðîôåññîðà — 55%, êàíäèäàòû ìåäè-
öèíñêèõ íàóê — 6%. Ýòî áûëà ýëèòà òåðà-
ïåâòè÷åñêîé Ìîñêâû. Áûëî î÷åíü ïðåñòèæ-
íî ñòàòü ÷ëåíîì Ïðàâ ëå íèÿ ÌÃÍÎÒ.

И СОРОК ЛЕТ 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КОЧИНА — 

ЕГО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Разговор А.И. Воробьева и Е.Н. Кочиной, 
записанный Н.Е. Шкловским-Корди

Е.Н. Кочина, В.А. Насонова, А.И. Воробьев

Московскому городскому научному обществу терапевтов — 140 лет
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Американские пациенты выступили против

высокой стоимости лекарств

Пациентские сообщества ряда американ-

ских штатов выступили против завышенной сто-

имости лекарств от онкологических заболева-

ний. Цены на новые препараты, по их мнению,

резко подскочили в последние годы.

Четыре американских штата в 2014 году

приняли законы, ограничивающие сумму, кото-

рую пациенты должны доплачивать за дорого-

стоящее лечение, $150 в месяц. Аналогичные

законы обсуждаются еще в девяти американ-

ских штатах.

В случае принятия этих законопроектов

страховые компании, лишившись части прибы-

ли, начнут давить на производителей лекарств,

призывая их снизить стоимость новых препара-

тов, особенно дорогостоящих. Например, стои -

мость курса лечения некоторыми недавно вы -

ве денными на рынок медикаментами может

достигать $90 тысяч.

Организация, лоббирующая интересы

фарм производителей в Вашингтоне, тоже обес-

покоена существующей системой соплатежей,

но не одобряет принятые под давлением па ци -

ент ского сообщества законы. «Конечно, немно-

гие пациенты способны подписать чек на $6 ты -

сяч, чтобы получить доступ к необходимым ле -

карствам», — объясняет Роберт Циркелбач

(Robert Zirkelbac), представитель объединения

фармпроизводителей и научно-исследователь-

ских организаций в области фармацевтики.

Источник: Vademec.ru

Минздрав вынужден отказывать тяжело

больным детям в лечении за границей

Минздрав просит разрешения на использо-

вание 100-процентных авансовых платежей при

заключении контрактов с иностранными клини-

ками, где россияне лечатся за счет средств

бюд жета. Запрет на 100-процентный аванс тор-

мозит госпитализацию детей.

Минздрав направляет россиян на бесплат-

ное лечение за рубеж в случаях, когда медицин-

ская помощь не может быть оказана в россий-

ских клиниках — из-за отсутствия методик лече-

ния или недостаточного опыта в их применении.

Как правило, речь идет о детях, нуждающихся в

пересадке сердца или легких, неродственной

трансплантации костного мозга, нейрохирурги-

ческом лечении, пластической хирургии, ком-

плексном лечении генетических болезней эндо-

кринной системы.

В этом году на лечение в зарубежных кли-

никах выделено 177 млн рублей. Однако Мин -

здрав и пациенты, ожидающие лечения, в нача-

ле года столкнулись с трудностями. В январе

зарубежные клиники уже подписали контракты

на лечение двух тяжело больных детей из Рос -

сии на условии авансовых платежей от Мин -

здра ва РФ в размере 100 процентов от суммы

контракта. Однако Минздрав вынужден отка-

заться от подписания этих контрактов из-за из -

менений в федеральном законодательстве.

Если раньше 100-процентная предоплата была

возможна, то вступившее в силу с 1 января

2015 года постановление правительства РФ

«О мерах по реализации Федерального закона

«О федеральном бюджете на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» разрешает

при заключении госконтрактов с иностранными

клиниками вносить только до 30% аванса от

суммы договора.

Минздрав отказался от двух контрактов,

уже подписанных иностранными клиниками, и

вынужден приостановить работу над еще тремя

контрактами, которые были готовы подписать

клиники, — из-за необходимости их пересогла-

сования в связи с изменившимися условиями

оплаты.

Сейчас направления на лечение за рубе-

жом за счет средств федерального бюджета

ждут 11 пациентов, 10 из них — дети.

Источник: Доктор Питер

Минздрав РФ планирует создать в Москве

службу психологической помощи для онко-

больных

К концу года в Москве планируется открыть

отдельную службу психологической помощи

для пациентов с онкологическими заболева-

ниями. Об этом ТАСС сообщил главный пси-

хиатр Ми ни стерства здравоохранения РФ

Зураб Ке ке лид зе.

«Основным направлением будет оказание

психологической поддержки. Бороться будем со

стрессом, полученным пациентом на фоне

онкологического заболевания. В связи с после-

дними событиями в такой помощи нуждаются

очень многие», — отметил Кекелидзе.

По его словам, также в Гематологическом

научном центре социальной и судебной психиа-

трии им. В.П. Сербского специалистами будет

рассмотрена возможность применение психо-

тропных средств — антидепрессантов и тран-

квилизаторов — при лечении пациентов с онко-

логией.

В начале 2015 года в Москве произошло

несколько случаев суицидов среди больных

раком. По мнению психиатров, в большинстве

случаев пациенты решили уйти из жизни, нахо-

дясь в сильном психологическом стрессе.

Источник: Tass.ru

И.Е. Тареевой, В.В. Серова, М.Я. Ратнер, Н.А. Томилиной,
Л.С. Бирюковой. Проблемам пульмонологии были посвя-
щены доклады А.Г. Чучалина, В.Е. Ноникова, А.И. Си но -
пальникова. Воп ро -
сы геронтологии бы -
ли отражены в докла-
дах Р.Н. Заславской,
Л.Б. Лазебника. Мы
привлекали к засе -
даниям онкологов:
выс тупали М.И. Да -
вы дов, М.И. Пе рель -
ман, А.М. Гарин,
профессор М.Р. Лечиницер, Д.Л. Строя ковский. По про-
блемным вопросам ревматологии, было много заседаний с
участием В.А. Насоновой, Н.Г. Гусевой, Е.Л. Насонова,
В.Н. Анохина, М.Г. Остапенко и др. Ак туаль ным пробле-
мам гастроэнтерологии были посвящены
доклады А.С. Белоусова, А.Л. Гребенева,
В.Т. Ивашкина, А.А. Шептулина, М.В. Маев -
ской, М.Е. Семендяевой, А.И. Хазанова.
Приглашались эндокринологи — И.И. Дедов,
Л.Я. Рожинская, а также специалисты по
новым методам исследования: магнитно-резо-
нансная и компьютерная томография, уль-
тразвуковая диагностика (С.К. Терновой).
Валентин Иванович Покровский выступал с
докладом по проблемам иммунодефицита и
респираторных инфекций. С большим инте-
ресом были заслушаны доклады В.С. Смо лен -
ского «Врач в век машинной диагностики»,
А.И. Воробьева «Расшифровка неясных дли-
тельных гипертермий». Проблемы диагности-
ки и лечения гематологических заболеваний
были отражены в докладах А.И. Воробьева и
М.Д. Бриллиант, В.Г. Савченко, С.К. Крав -
ченко, А.В. Пивника, П.А. Воробьева и др.

Очень интересные были доклады, посвя-
щенные знаменательным датам, нашим ве -
ликим учителям: Д.Д. Плетневу, М.П. Кон -
чалов скому, И.А. Кассирскому, Е.М. Тарееву,
А.Л. Мяс никову, М.В. Яновскому, Г.Ф. Ланг,
Ю.И. Лорие. Это — серебряный век. Начиная
с 1951-го года ежегодно
про  водятся тради ци он -
ные заседания, посвя-
щенные С.П. Боткину
(«Бот  кин ские чтения»).
Вы рассказывали о се -
мействе Бот кина, о связи
этой семьи с различными
семьями, представителя-
ми музыкального мира.
Было целое древо боткин-
ского семейства. Следует
отметить ваши доклады:
«С.П. Боткин, М.В. Янов -
ский, Г.Ф. Ланг, А.Л. Мяс  -
ников — наши дни»,
«К 200-ле тию со дня рож -
дения Ф.П. Гааза — Не -
которые вопросы врачеб-
ной этики», «Путе шест -
вие А.П. Чехова на Са -
халин», В.Т. Ивашкина,
Е.Л. На сонова, В.Б. Си -
моненко. Дню защитника
Отечества были посвя -
щены доклады Е.В. Гем -
бицкого, В.М. Клю жева,
В.Б. Си мо нен ко.

Наибольшее число
док  ладов было сделано
сотрудниками Ме ди  -

цинской академии им. И.М. Се  че но ва (Первый МГМУ
им. И.М. Се че нова), Института усовершенство вания вра-
чей (РМАПО), госпиталей им. Н.Н. Бур денко и им.
П.В. Мандрыки, Гематологического научного центра, НИИ
ревматологии.

А.И. Воробьев:
Каков теперь зал! Помню

времена, когда он был перепол-
нен — сидели на подоконниках
и на ступеньках. Меня ин те -
ресует посещаемость также и
других научных обществ: нев -
рологов, хирургов. Когда у нас
совместные заседания — те ра -
певты интересуются вопросами

хирургического лечения кардиологических больных — тог-
да они посещают общество. Вот общество неврологов —
сколько человек в зале? Общество хирургов — сколько
человек в зале?

Е.Н. Кочина:
Я не могу ответить на вопрос о посе -

щаемости заседаний обществ хирургов и
неврологов. В обществе терапевтов действи-
тельно раньше было очень много слушате-
лей. В 70-е, 80-е годы люди сидели на сту-
пеньках. Была большая активность, все хо -
тели выступать с докладами. У нас было по
2—3 доклада во время заседания. Потом
решили, что более эффективно будет 2 или
даже 1 доклад, чтобы была дискуссия. В свое
время Владимир Харитонович настаивал,
чтобы в обществе выступали с материалами,
которые еще не опубликованы в печати. Это
были абсолютно свежие новые материалы,
которые впервые докладывались в обществе.

В настоящее время отмечается снижение
активности: раньше общество насчитывало
около 1000 членов, число которых посте -
пенно уменьшилось порядка до 300 человек.
(При мечание главного редактора: 300 —
это активные плательщики взносов, всего
до 2—3 тысяч человек посещают заседания
общества и его секций в течение года)

Сейчас значительно снизилась посещае-
мость членами терапевтического общества.
Когда приходят сотрудники В.Б. Симо -
ненко, то зал более наполнен — бывает до
100—150 че ловек. А иногда я насчитываю на
заседании не более 30 человек. Я думаю,
изменилась ситуация в стране. Молодежь
села за компьютер, в Интернет... В период
90—2000-х годов уменьшилось число посети-
телей, но тем не менее остались привержен-
цы, живое слово, оно остается все-таки очень
важным для общения.

Андрей Иванович, в вашу бытность
директором Института вы активно привле -
кали своих сотрудников к участию в заседа-
ниях общества. И даже это было одним из
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Íàèáîëüøåå ÷èñëî äîêëàäîâ áûëî ñäåëàíî ñîòðóä-
íèêàìè Ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà
(Ïåðâûé ÌÃÌÓ èì. È.Ì. Ñå ÷å íî âà), Èíñòèòóòà óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé (ÐÌÀÏÎ), ãîñïèòàëåé
èì. Í.Í. Áóð äåíêî è èì. Ï.Â. Ìàíäðû êè, Ãåìàòî ëî ãè -
÷åñ êîãî íàó÷íîãî öåíòðà, ÍÈÈ ðåâìàòîëîãèè.

Â îáùåñòâå òåðàïåâòîâ äåéñòâè-
òåëüíî ðàíüøå áûëî î÷åíü ìíîãî
ñëóøàòåëåé. Â 70-å, 80-å ãîäû
ëþäè ñèäåëè íà ñòóïåíüêàõ. Áûëà
áîëüøàÿ àêòèâíîñòü, âñå õîòåëè
âûñòóïàòü ñ äîêëàäàìè. Ó íàñ
áûëî ïî 2—3 äîêëàäà âî âðåìÿ
çàñåäàíèÿ. Ïîòîì ðåøèëè...

Начало на стр. 1  �
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Тюрьмы перешли на новую систему мед -

обслуживания

В прошлом году Федеральная служба ис -

полнения наказаний (ФСИН) завершила рефор-

мирование системы медпомощи в исправитель-

ных учреждениях, в ходе которого структура

медико-санитарного обеспечения была прибли-

жена к общественному здравоохранению.

Об этом сообщается в докладе о результа-

тах и основных направлениях деятельности

ФСИН в 2014 году.

В 2014 году завершился переход медицин-

ской службы на новую организационную мо -

дель. В частности, подразделения, осущест-

вляю щие медико-санитарное обеспечение по -

до зреваемых, обвиняемых и осужденных, а так-

же санитарно-эпидемиологический надзор на

объектах уголовно-исполнительной системы

(УИС) были объединены в медико-санитарные

части, руководители которых выведены из под-

чинения начальников учреждений УИС.

Как отмечается в сообщении ФСИН, благо-

даря проведенной реформе удалось добиться

сни жения смертности в местах лишения сво-

боды. При этом количество умерших от тубер-

кулеза в тюрьмах сократилось за прошлый год

на 18%.

Осужденные и подследственные могут по -

лучить медицинское обслуживание в 133 боль-

ницах различного профиля, а также в медицин-

ских частях или здравпунктах в каждом учре-

ждении. Кроме того, для больных туберкулезом

работают 58 лечебных исправительных учре-

ждений, а также девять лечебных исправитель-

ных учреждений для больных наркоманией.

Ранее сообщалось, что единственным

поставщиком лекарственных препаратов и ме -

дицинского имущества для нужд ФСИН в про-

шлом году стало ОАО «Национальная иммуно-

биологическая компания». В общей сложности

оно поставило в 2014 году по 25 государствен-

ным контрактам в исправительные учреждения

лекарственные препараты и медизделия на

сумму 1 млрд рублей.

Источник: Vademec.ru

У Минздрава появились два новых внештат-

ных специалиста

Министр здравоохранения России Ве ро ни -

ка Скворцова подписала приказ о внесении из -

менений в перечень главных внештатных спе-

циалистов Минздрава России.

Согласно приказу, у Минздрава появилось

два новых главных внештатных специалиста —

по клинической микробиологии и антимикроб-

ной резистентности, на должность которого наз -

начен директор НИИ антимикробной химиоте-

рапии Смоленской государственной медицин-

ской академии Роман Козлов, а также специа-

лист-гериатр, пост которого заняла первый зам-

директора по научной и лечебной работе Го су -

дар ственного научно-исследовательского цен-

тра профилактической медицины Ольга Тка че ва.

Кроме того, поменялись некоторые специа-

листы в рамках уже существующих должностей.

В частности, главным внештатным специали-

стом по проблемам диагностики и лечения

ВИЧ-инфекции назначен главврач Республи -

кан ской клинической инфекционной больницы

Евгений Воронин.

Главным внештатным специалистом-про-

фпатологом стал директор НИИ медицины тру-

да Игорь Бухтияров, а должность главного

внештатного специалиста по санаторно-курорт-

ному лечению заняла и.о. директора Россий ско -

го научного центра медицинской реабилитации

и курортологии Марина Герасименко.

Кроме того, пост главного внештатного дет-

ского специалиста-хирурга занял завкафедрой

детской хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Игорь Поддубный, а главным внештатным спе-

циалистом по профилактической стоматологии

стала руководитель отдела профилактики сто-

матологических заболеваний ЦНИИС Ольга

Авраамова.

В последний раз Минздрав обновлял спи-

сок своих внештатных специалистов в мае

2014 года. Тогда в него было добавлено семь

новых специальностей.

Источник: Rosminzdrav.ru
Ученые: для людей с депрессией время

течет медленнее

Для людей, страдающих от депрессии, вре-

мя идет медленнее, а при тяжелых формах те -

че ния болезни и вовсе «останавливается». К та -

кому выводу пришли специалисты из Johannes

Gutenberg University Mainz в Германии.

Ученые проанализировали «личные дела»

более 800 человек, одна половина из которых —

пациенты с депрессией, другая — люди, никог-

да не испытывавшие этот недуг.

Как выяснилось, то, что происходит со здо-

ровыми людьми в течение двух секунд, для

стра дающих от депрессии (по их ощущениям)

длится порядка двух минут.

То есть, последние в буквальном смысле

воспринимают течение времени (которого боль-

шинству здоровых людей как будто не хватает)

иначе — оно для них тянется. Из-за чего таким

людям практически несвойственно куда-либо

торопиться.

Как заявил доктор Даниэль Оберфельд-

Твистел, «депрессивные люди по-другому оце-

нивают фактическую временную продолжи-

тельность какого-либо события».

Источник: «Российская газета»

тестов при аттестации сотрудника: посещает ли он обще-
ство, участвует ли он в заседаниях общества. И надо сказать,
что ходили сотрудники Института гематологии на заседания
общества. А сейчас видна такая работа по привлечению
кадров? Сейчас за -
ве дующими кафе-
драми, клиниками
она не проводится
или проводится не -
достаточно, поэто-
му посещаемость
дей ствительно зна-
чительно снизилась.

Н.Е. Шкловский-Корди:
Является ли это сейчас общей

тенденцией — снижение интереса?
Или терапевтическое общество под
руководством А.И. Воробьева при-
шло в полный тупик? Или это
потому, что сколько-нибудь каче-
ственная медицинская информа-
ция стала появляться в Интернете
в последнее время? Она, конечно, не заменяет этих обществ.
Это какие-то другие социальные процессы. И то, что это
началось в 90-х годах, наверное, все-таки связано с концом
советской власти. Советская власть загоняла людей в тера-
певтическое общество потому, что там можно было между
собой общаться? Там они не должны были произ-
носить речи за здравие Сталину и Брежневу и мог-
ли заниматься своими профессиональными дела-
ми. Так я себе представляю.

Е.Н. Кочина:
За последние 40 лет работы я хочу сказать, что

наше общество работало в самых лучших тради-
циях наших больших учителей. Царила обстановка
и демократическая, и высокопрофессиональная.

А.И. Воробьев:
Очень доброжелательная.
Е.Н. Кочина:
Отсутствие всякой конъюнктурности. Если

ставился доклад, то это был высокопрофессио-
нальный доклад, проблемный доклад. Вы помни-
те, какая была аудитория членов Правления во
времена Владимира Харитоновича? Обсуждали
что-то, общались. Почему сейчас профессура прекратила
общение в рамках Правления МГНОТ? Сейчас наблюдается
какое-то равнодушие.

Я посмотрела состав нашего общества. Это все достой-
ные высокопрофессиональные люди, директора клиник,
институтов. Воз мож -
ность общения — это
великое дело. Я счи-
таю, что общество
терапевтов — это
оазис доброжела-
тельности, гуманно-
го и по-настоящему
врачебного отноше-
ния к докладчикам и
членам общества, которое сохранило луч-
шие традиции старой школы, лишенные
меркантильности, конъюнктурности.

Я считаю, что общество развивается.
Может быть, нужны какие-то новые спо-
собы, чтобы оживить работу общества.

Во время председательства В.Х. Ва си -
лен ко им неоднократно ставился вопрос о создании музея
истории медицины. И такой музей был создан на базе ин -
сти тута Скли фо совского. Тогда возглавил этот музей Федор
Иванович Ко маров. По поручению Владимира Ха ри то но -
вича неоднократно писались письма Л.А. Ворохобову (руко-

водитель здравоохранения города), Первому секретарю
МГК КПСС В.В.Гришину о том, что надо организовать Дом
врача. Владимир Харитонович говорил: «Есть Дом шоферов,
водителей транспорта, Дом медицинского работника, а вот
Дома врача — нет». Он считал, что нужен именно Дом вра-
ча, в котором врачи могли бы встречаться, заслушивать

доклады, общаться, может быть, какая-то была бы
культурная программа. Но, несмотря на все эти пись-
ма, такая территория выделена не была.

В свое время мы отчитывались о работе общества
в Главном управлении здравоохранения г. Москвы.
В состав Правления общества всегда входил Главный
терапевт Москвы. Это были Северова Елена Яков -
левна, Лазебник Леонид Борисович, теперь Владимир
Петрович Тюрин. Они периодически, по инициативе

Общества, дела-
ли доклады о
состоянии здра-
воохранения и
состоянии здо-
ровья населения
Москвы.

Сейчас изме-
нились условия,

финансирование. У нас есть технические секретари, техни-
ческая служба. Вся эта большая помощь в организационном
плане оказывается сотрудниками П.А. Воробьева.

Я хотела бы поблагодарить тех, кто активно участвовал в
разработке научной программы пленарных заседаний.

Конечно, это Председатель, Андрей Иванович Воробьев,
заместитель Председателя Мухин Николай Алексеевич.
Абрам Львович Сыркин, Владимир Борисович Си мо -
ненко, Валентин Борисович Яковлев, Павел Андреевич
Воробьев.

Большую помощь в орга-
низации пленарных заседа-
ний оказывали сотрудники,
которые работали еще со вре-
мен В.Х. Василенко в нашем
Прав лении. Это Цветкова
Люд мила Ивановна и По ло -
женкова Людмила Алек -
сеевна (примечание редак -

тора: она работа-
ла каз начеем об -
щества в течение
многих лет, а
последние 15 лет,
после офи ци аль -
ной регистрации
МГНОТ — Ис -

полнительным директором), Диана Иосифовна Губкина.
Это многотрудная вещь — организовать заседание об -
щества. У нас не было сорвано ни одного заседания, и
никогда не было жалоб и нареканий со стороны членов
Общества.
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Çà ïîñëåäíèå 40 ëåò ðàáîòû ÿ õî÷ó
ñêàçàòü, ÷òî íàøå îáùåñòâî ðàáî-
òàëî â ñàìûõ ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ
íàøèõ áîëüøèõ ó÷èòåëåé. Öàðèëà
îáñòàíîâêà è äåìîêðàòè÷åñêàÿ, è
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíàÿ.

Âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ — ýòî âåëèêîå äåëî. ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî îáùåñòâî òåðàïåâòîâ — ýòî îàçèñ äîáðîæå-
ëàòåëüíîñòè, ãóìàííîãî è ïî-íàñòîÿùåìó âðà÷åáíîãî
îòíîøåíèÿ ê äîêëàä÷èêàì è ÷ëåíàì îáùåñòâà, êîòî-
ðîå ñîõðàíèëî ëó÷øèå òðàäèöèè ñòàðîé øêîëû,
ëèøåííûå ìåðêàíòèëüíîñòè, êîíúþíêòóðíîñòè.

Âëàäèìèð Õàðèòîíîâè÷ ãîâîðèë: «Åñòü Äîì øîôåðîâ,
âîäèòåëåé òðàíñïîðòà, Äîì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà,
à âîò Äîìà âðà÷à — íåò». Îí ñ÷èòàë, ÷òî íóæåí èìåí-
íî Äîì âðà÷à, â êîòîðîì âðà÷è ìîãëè áû âñòðå÷àòü-
ñÿ, çàñëóøèâàòü äîêëàäû, îáùàòüñÿ, ìîæåò áûòü,
êàêàÿ-òî áûëà áû êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà.

Ýòî ìíîãîòðóäíàÿ âåùü — îðãàíèçîâàòü çàñå-
äàíèå îáùåñòâà. Ó íàñ íå áûëî ñîðâàíî íè
îäíîãî çàñåäàíèÿ, è íèêîãäà íå áûëî æàëîá è
íàðåêàíèé ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ Îáùåñòâà.

Начало на стр. 1, 2  �

В.А. Насонова, В.Б. Симоненко и А.Л. Сыркин

А.И. Воробьев, Е.Н. Кочина, Е.Л. Насонов, Н.А. Мухин, Е.Е. Гогин, И.Н. Бокарев, В.И. Маколкин на заседании Правления МГНОТ
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В Бразилии появился центр открытых биомо-

лекулярных исследований

Центр получил инвестиции в размере $7,5 млн

на исследование белков-киназ. Он стал частью

меж дународного Консорциума по структурной гено-

мике (SGC) — некоммерческой организации, зани-

мающейся поддержкой открытых фундаменталь-

ных исследований, значимых для разработки но -

вых препаратов.

Центр химической биологии по изучению киназ

в Государственном университете Кампинас (Uni -

camp) стал третьим подразделением консорциума.

Ученые из Кампинас будут работать в тесном со -

трудничестве с английской и канадской лаборато-

риями. Совместные исследования будут включать

изучение 26 киназ, связанных с ангиогенезом, ра -

ком и заболеваниями нервной системы.

В бразильском центре SGC, как и в других,

результаты исследований не будут засекречены,

поскольку программа SGC отменяет получение па -

тентов. Результаты исследований будут доступны

всем партнерам консорциума в Европе, Северной

Америке и Бразилии.

Центр получит $4,3 млн от Фонда поддержки

исследований штата Сан-Паулу (FAPESP) по про-

грамме партнерства в области технологических ин -

новаций (PITE). Сам университет Unicamp вложит

$1,9 млн. Консорциум по структурной геномике

(SGC) вложит в этот проект $1,3 млн.

В полном объеме центр заработает в июле

2015 года. Первые пять лет в нем будут работать

25—30 исследователей. «Открытость» проекта

предполагает, что к исследованиям могут присо-

единиться аспиранты и молодые ученые из любого

учреждения, так что размер исследовательской

группы может увеличиться.

Консорциум по структурной геномике (SGC) —

проект государственно-частного партнерства, объ -

единяющий ученых, фармпроизводителей и неком-

мерческие организации.

Источник: Vademec.ru

Johnson&Johnson выплатит штраф за загряз-

ненные тяжелыми металлами лекарства

Подразделение Johnson&Johnson, компания

McNeil Consumer Healthcare, выплатит штраф за

про дажу загрязненных тяжелыми металлами ле -

карств, в числе которых оказались препараты для

детей. Сумма штрафа составит $25 млн.

В 2010 году McNeil Consumer Healthcare объя-

вила о массовом отзыве препаратов, в которых по -

купатели обнаружили металлические частички; кро -

ме того, от лекарств пахло плесенью. Впослед ствии

было установлено, что препараты, произведенные

на заводе в Пенсильвании, загрязнены час тицами

тяжелых металлов — хрома и никеля. К тому же у

лекарств были проблемы с маркировкой.

По словам пресс-секретаря McNeil Consumer

Healthcare Кэрола Гудрича (Carol Goodrich), компа-

ния занялась «внедрением улучшенных стандар-

тов качества и надзором за всем бизнесом». В рам-

ках соглашения McNeil также договорилась о даль-

нейшем обеспечении мер безопасности перед пов -

торным открытием завода в Пенсильвании.

В начале 2015 года подразделение Johnson&

Johnson — Ethicon — проиграло в суде пациентке,

пострадавшей от вагинального импланта компании,

и должно выплатить штраф в размере $5,7 млн.

Впервые Тайленол попал под пристальное

вни мание мировой общественности в 1982 году,

когда стало известно, что отравление этим препа-

ратом привело к гибели шести человек. Как выяс-

нилось в ходе расследования, в капсулы Тай ле -

нола попал цианид — в каждой из них обнаружи-

лось до 65 мг ядовитого вещества. Тайленол был

выведен на рынок в 1955 году и стал одним из

самых популярных лекарств на американском рын-

ке. В 1961 году он стал первым лекарством, пере-

шедшим из категории рецептурных в категорию

безрецептурных, а к 1982 году занял 35% рынка

анальгетиков в США.

Источник: Reuters.com

На медицинской эвакуации россиян предла-

гают сэкономить

Государственно-частное партнерство с при-

влечением средней и малой авиации при проведе-

нии медицинской эвакуации пострадавших за рубе-

жом россиян поможет сэкономить федеральному

бюджету сотни миллионов рублей, подсчитали экс-

перты Фонда «Здоровье».

Медицинская эвакуация россиян, находящихся

за рубежом, всегда осуществляется самолетами

МЧС России в сопровождении врачебных бригад

ВЦМК «Защита». Стоимость таких перевозок край-

не высока. По оценкам, в 2013 году на эвакуацию

73 граждан было затрачено до 300 млн рублей.

В случае использования воздушных судов малой

авиации затраты не превысили бы 130 млн рублей,

считают в Фонде «Здоровье».

По данным Всероссийского центра медицины

катастроф «Защита», в 2013 году МЧС России бы -

ло выполнено 28 рейсов самолетами Ил-62, Ил-76,

Ан-148, Як-42, предназначенными для массовой

эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В 2014 го ду

самолетами МЧС России было выполнено 12 рей -

сов и эвакуировано 24 российских гражданина.

Специалисты полагают, что для медицинской эва-

куации российских граждан из-за рубежа целесооб-

разно использование многофункциональных ма лых

воздушных судов, которые в случае необходимости

могут быть оборудованы специальными транспорт-

ными медицинскими модулями на 2—4 па циента.

По статистике, в 95% случаев эвакуации транспор-

тируется от 1 до 3 человек.

«Использование самолетов такого типа поз -

воляет сократить затраты на медицинскую эвакуа-

цию за счет более низкой стоимости летного часа.

Кроме того, такие самолеты способны развивать

большую скорость, позволяя сократить продолжи-

тельность полета примерно на 15% по сравнению с

АН-148 и порядка 20% по сравнению с ИЛ-76.

Таким образом сокращается время транспортиров-

ки пациента в медицинское учреждение, что может

улучшить прогноз и результаты лечения», — гово-

рит эксперт Эдуард Гаврилов.

Источник: Доктор Питер

Я, как и многие, уверен был, что лепры больше нет. Что
наша страна от проказы, благодаря заботе врачей в первую
очередь, — свободна. Больных не видел даже при занятии на
кафедре кожных болезней, про лепрозории слышал, что они
закрываются. Ну была болезнь и нет ее. И — слава богу.
Оказалось — не все так просто и лучезарно.

Я не любитель цитирования ВОЗа, тем более — не дове-
ряю информации, исходящей из этой организации, особен-
но если она касается инфекций. И здесь у меня какое-то
раздвоение в ощущениях. Вот официальные данные ВОЗ за
2000 год: болезнь ликвидирована. Здорово. Это совпадает с
моими представлениями. Что это значит? «На глобальном
уровне достигнут показатель распространенности лепры
менее 1 случая заболевания на 10 000 человек. За последние
20 лет с помощью комбиниро-
ванной лекарственной тера-
пии излечено около 16 мил-
лионов пациентов с лепрой».

Э-э, это совсем другой раз-
говор. 1 : 10 000 человек — это
редкая болезнь, но не ликви-
дация. 16 миллионов излечен-
ных — вообще цифра огром-
ная. Редкая болезнь значит,
что врачи диагноз не знают и
соответственно не поставят.
И лечить не начнут. А следо-
вательно, в популяции вполне
могут быть больные с лепрой
без диагноза и лечения. Как-
то уже не так радужно. По нят -
но, что проказа болезнь стран
недоразвитых, с плохой меди-
циной и отсутствием санита-
рии. У нас... но у нас тоже та -
кая тема есть — с медициной и
санитарией.

Вот опять ВОЗ: страны,
где проказы относительно
мно го, — это Ангола, Бангладеш, Бразилия, Демокра ти чес -
кая Рес публика Конго, Индия, Индонезия, Китай, Мада -
гаскар, Мо замбик, Мьянма, Непал, Нигерия, Танзания, Су -
дан, Фи липпины, Шри-Ланка, Эфиопия и Южный Судан.
Так в половине этих стран бывают регулярно наши туристы
и даже живут там месяцами иногда. В 2012 г. 220 810 (95%)
новых случаев заболевания лепрой были зарегистрированы
в 16 странах и лишь 5% — в других частях мира. Но я домы-
сливаю — а в других странах про нее могут просто врачи не
знать и потому не ставить диагноз. Но и цифра внушитель-
ная — 220 тысяч новых случаев.

В 1991 г. ВОЗ приняла резолюцию о ликвидации лепры к
2000 г. За период 1980—2000 гг. было излечено более 14 мил-
лионов пациентов с лепрой, а с 2000 года — около 4 миллио-
нов. Коэффициент распространенности болезни снизился
на 90% — с 21,1 на 10 000 жителей до менее 1 на 10 000 жите-
лей в 2000 году. Значительно уменьшилось глобальное бремя
болезни: с 5,2 миллиона случаев в 1985 г. до 805 000 случа ев в
1995 г., до 753 000 случаев в конце 1999 г. и до 189 018 слу -
чаев в 2012 г. Лепра ликвидирована в 119 из 122 стран, где в
1985 г. эта болезнь признавалась проблемой общественного
здравоохранения. Реляции более, чем победные. В 20 раз
сокращение числа заболевших — здорово, но что-то мешает
мне признать это победой, что-то точит.

А вот что. Когда на Украине к власти рвался В. Ющенко,
все помнят, что он вдруг сильно заболел. Его отравили рос-
сийские спецслужбы. В это время мы встречались с
Зиновием Соломоновичем Баркаганом, и он вдруг говорит,
смотря в телеэкран: «У Ющенко проказа. Я ее видел, диаг-
ноз не вызывает сомнения — он на лице». Ну не бежать же с
этой политической новостью в органы. Отложил я это дело
в копилку памяти. А тут недавно статья в Комсомольской
правде (желтая газета, согласен): проказа не только у
Ющенко, но и у Тимошенко. Все признаки болезни: харак-
терное львиное лицо, «необъяснимые» поражения нервной
системы — сильнейшие «морфинные» боли, нарушения
походки, речи и др. А главное — диагноз не ставят. Какие-то
болезни загадочные, но без диагноза. В статье ссылки на
достаточно известного специалиста, имеющего собствен-
ный опыт работы с проказой — профессора И.А. Гундарова.
Зная Гундарова лично, готов представить, что он ситуацию
передергивает. Но вот З.С. Баркагана не могу не слушать.

Я, безусловно, свечку не держал. Диагноза официально,
насколько я знаю, — нет. Но тем ситуация пикантнее (или
страшнее). Крупный политик, президент страны, болеет
заразной болезнью, диагноз ему не устанавливают, не лечат
и не изолируют от общества. Он продолжает общаться —
обниматься, по-славянски лобызаться с сильными мира
сего: европейскими и американскими политиками. Лепра
может проявиться и через 10—20 и через 40 лет. Какой-то
апокалипсис: высшие слои общества могут быть все зараже-
ны. Не стану дальше тему раздувать — каждый домыслить
может сам, построить всякие теории и модели. Что тебе тео-
рия заговора, когда тут такое...

Проказа лечиться. Не сложно — всего три антибакте-
риальных препарата. Микобактерия не устойчива к ним.
Если поймать болезнь на ранних стадиях, — ничего, кроме
косметического дефекта (см. лицо Ющенко), не остается.
Но при поздней диагностике и лечении появляются измене-
ния, связанные с поражением кожи и нервных стволов,

присоединяется вторичная инфекция. Имен -
но с ней связаны гнойные проявления, ампу-
тации пальцев, конечностей.

С 1981 г. лечение лепры проводится ком-
бинацией лекарств, в состав которой входит
три препарата: дапсон, рифампицин и клофа-
зимин. Кроме того, она относительно мало
контагиозна.

Больных с лепрой многие сотни лет изо-
лировали в лепрозориях. В последнее время в развитых
странах такая практика прекращена. В России до сих пор
работают 4 лепрозория: НИИ Минздрава РФ (Астрахань);
Сергиево-Посадский филиал ГНЦ дерматовенерологии
Минздрава РФ (Московская область); Терский лепрозорий
(Ставропольский край) и Лепрозорий департамента здраво-
охранения Краснодарского края. Я слышал от специали-
стов, что лепрозории на самом деле не нужны, так как боль-

ные, получающие препараты, не заразны, а те, кто еще не
получают и заразны, — в лепрозорий не попадают из-за
отсутствия диагноза. В начале 60-х годов в России было
2,5 тысячи больных, в середине 2000-х — около 600 человек.
Вместе с тем 1—2 новых случая проказы регистрируются
ежегодно. В общем получается, что болезнь есть, угроза ее
распространения и выхода из под контроля — тоже. Будьте
внимательны к возможные ее симптомам.

П. Медик

ÈíÒåðÍüþñ

Ôåâðàëü ¹ 2

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

В.А. Ющенко до болезниПрезидент Украины В.А. Ющенко сегодня

Выборы Жюри Премии 
им. Д.Д. Плетнева

На заседании Правления МГНОТ 25 февраля
2015 года подведены итоги голосования на выборах
Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева.

В голосовании приняли участие 12 членов
Правления МГНОТ. 

На основании результатов голосования утверж-
ден состав Жюри Премии им. Д.Д. Плетнева в 2015 г.: 

Моисеев В.С., Мухин Н.А., Воробьев А.И.,
Сыркин А.Л., Насонов Е.Л., Симоненко В.Б.

ПРОКАЗА НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ
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Ученые предлагают покончить с курением к

2040 году

Вполне возможно, что в 2040 году в мире будет

навсегда покончено с курением. Ученые призывают

власти разных стран нарастить усилия по полному

запрету продажи табачных изделий, что сможет

спасти миллиард жизней.

Как полагают ученые, продажи табачных изде-

лий должны полностью прекратиться в течение

следующих 25 лет. По их мнению, этот запрет спа-

сет более одного миллиарда жизней, которым угро-

жают тяжелые болезни, вызванные курением.

Однако глобальная кампания по запрету куре-

ния будет работать только при поддержке прави-

тельств разных государств, а также скоординиро-

ванных совместных действий против гигантов

табачной индустрии. Профессора Роберт Биглхол

и Рут Бонита из Университета Окленда в Новой Зе -

ландии призвали Организацию объединенных на -

ций возглавить мировую кампанию против продажи

и потребления табачных изделий.

Ученые предупреждают, что, несмотря на зна-

чительное снижение уровня потребления табака в

развитых странах, в некоторых государствах ожи-

дается рост числа курильщиков в следующие

10 лет. Особенно это касается стран Африки и

Ближнего Востока. С ростом общего количества

жителей нашей планеты, в 2025 году число куриль-

щиков будет превышать миллиард человек, если

власти не предпримут срочные действия.

Среди предложенных действий в рамках кам-

пании, пожизненный запрет на продажу табачных

изделий всем, кто родился после 2000 года, а так-

же резкое увеличение стоимости сигарет и даль-

нейшее ограничение мест для курения. За после-

дние 10 лет более 50 миллионов жителей планеты

умерли в результате курения.

Источник: Medikforum.ru

Россияне стали реже покупать БАДы и деше-

вые лекарства

В январе отечественные препараты по количе-

ству проданных упаковок опередили импортные.

Россияне стали меньше покупать биологически

активные добавки, а лидерами продаж стали пре-

параты для лечения болезней печени, повышенно-

го давления и противовирусные лекарства.

По данным аналитического обзора DSM Group,

в январе российские аптеки продали больше оте-

чественных лекарственных препаратов, чем им -

порт ных — их доля составила 56%. Но из-за их не -

высокой цены по сравнению с импортными лекар-

ствами, в стоимостном выражении они занимали

лишь 26% рынка.

В первом месяце 2015 года по сравнению с

январем 2014 года кардинальных изменений по

ценовым группам в структуре продаж не произош-

ло. Продолжается уменьшение доли дешевых пре-

паратов. Так, доля лекарств с ценовым диапазоном

50—150 рублей за упаковку уменьшилась на 4,6%

(с 20,6% в январе 2014 г. до 15,8% в январе 2015 г.),

а препаратов низшей ценовой группы (дешевле

50 рублей) — с 7,2% до 6,7%. При этом удельный

вес лекарств ценой от 150 до 500 рублей за упаков-

ку вырос на 2,6% (с 46,8 до 49,4%), лекарства

ценой более 500 рублей заняли по итогам первого

месяца долю 28,1% коммерческого рынка, что на

2,6% больше, чем в январе 2014 года.

В тройку лидеров по стоимостному объему

про даж в январе вошли гепатопротектор «Эссен -

циале» (0,86% от совокупных аптечных продаж),

противовирусный препарат «Кагоцел» (0,8%) и

препарат при повышенном давлении «Конкор»

(0,78%). При этом аналитики отмечают снижение

продаж биологически активных добавок. В стои -

мостном выражении объем рынка БАД в январе

сократился на 13,1% относительно декабря про-

шлого года и составил 2,68 млрд рублей. Этому

есть логичное объяснение — средняя цена за

месяц на упаковку БАД выросла на 18,9% и соста-

вила 120,5 рублей.

Рейтинг компаний по стоимостному объему

продаж возглавила компания Novartis, на втором

месте — Sanofi, на третьем — Bayer.

Источник: Доктор Питер

Детский центр по лечению редких заболеваний

открывается в Москве

Дети и подростки Москвы и области с редкими

заболеваниями смогут получить консультацию вра-

чей, пройти все виды обследований и лечение в

едином многопрофильном скоропомощном кругло-

суточном стационаре.

«Раньше наши дети с орфанными заболева-

ниями наблюдались в разных медучреждениях.

Создание единого центра редких заболеваний при

детской Морозовской больнице сделает более

оптимальным ведение регистра таких больных, а

также существенно улучшит качество оказания

помощи детям с редкими генетическими заболева-

ниями», — рассказала журналистам главный

педиатр столичного департамента здравоохране-

ния Елена Петряйкина.

23 декабря 2014 года президент РФ Владимир

Путин подписал закон «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об обращении лекарствен-

ных средств», где впервые введены такие понятия,

как «орфанные лекарственные препараты». Закон

вступит в силу с 1 июля 2015 года.

Орфанные заболевания встречаются настоль-

ко редко, что с некоторыми из них рождается толь-

ко один ребенок из миллиона. Всего, по словам

Петряйкиной, в столице проживает около 700 детей

с орфанными заболеваниями. Из нескольких тысяч

орфанных заболеваний Минздрав взял на особый

контроль 24 нозологии, которые встречаются наи-

более часто среди редких: от различных наруше-

ний обмена веществ и до системной формы ревма-

тоидного артрита.

Стоимость лечения одного ребенка обходится

государству от 1 до 30 млн рублей в год. «На сегод-

няшний день все дети в Москве с орфанными и

редкими генетическими заболеваниями полностью

обеспечены всеми необходимыми лекарствами и

лечебным питанием», — добавила Петряйкина.

Источник: Tass.ru

В связи с оптимизацией здравоохранения наш корпус —
терапевтический, в 7-й городской больнице — закрыли,
врачей и медсестер выгнали, а заодно — выгнали и кафедры.
С насиженных мест. И теперь мы пытаемся пристроиться в
сильно сокращенном медицинском сообществе города
Москвы. Ищем. В том числе — в частных клиниках.

Прием гематолога на первичном звене понятен: железо-
дефицитная анемия. Ее много, она диагностируется и
лечится плохо, несмотря на то что болезнь простая. Но чего
я никак не ожидала — вала больных с антифосфолипидным
синдромом. Точнее — молодых женщин. Их шлют гинеко-
логи, они — несчастные — приходят сами. Стала разбирать-
ся, советоваться с руководителем «Клиники крови» —
П.А. Воробьевым — откуда такая напасть. Он стоял «у исто-
ков» этой болезни, написав вместе в В.А. Насоновой пер-
вую в мире статью по лечению беременных с антифосфоли-
пидным синдромом плазмаферезом. Очень гордится, хотя
всегда отдает пальму первенства З.С. Баркагану, который
собственно и начал такое лечение. Постепенно картина
стала проясняться.

Массово стали ставить этот диагноз в последнее время
в связи с развитием платной медицины. Молодые дамы с
придыханием обращаются в частные клиники, а гинеколо-
ги — рады стараться. Им ведь нужен размер чека: общая
сумма, выкачанная из больного. Беременная или гото -
вящаяся к этому молодая дама — самый подходящий ма -
териал. Надо, говорят, сделать анализы на волчаночный
антикоагулянт, на маркеры генетической тромбофилии —
всякие там аномалии Лейдена. И тут девочки уже попадают
на крючок, крепко: генетические полиморфизмы есть у
всех. Практически без исключения. Дело в том, что по -
лиморфизм — по определению — тот вариант генома,
который встречается в популяции с частотой примерно
10%. И таких полиморфизмов изучают сегодня почти
10 штук. Помножим 10 на 10 — получим 100%. Дальше
девочке остается только сказать: «Ах, вы еще живы? Да
краше в гроб кладут». И она — ваша. Можно лепить из нее
все, что хотите.

Ей можно делать постоянно анализы, в поисках откло-
нений свертывающей системы от нормы. А у кого она не
откланяется? Съел по-утру не то или несварение желуд -
ка — пожалуйста, отклонения, D-димер повышен. Ужас,
внутрисосудистая коагуляция. А если еще вместо стандарт-
ной коагулограммы с оценкой уровня тех или иных ключе-
вых факторов свертывания и их компонентов делать тром-
боэластограмму — тут вообще золотая жила. Картинка,
которая, кстати, так и не имеет научного объяснения и
корреляции с патологией, завораживает. Смотришь на
нее — и, о, чудо! Вот, тут у вас укорочено время, а тут —
снижена (увеличена) амплитуда. Ах-ах! Надо лечиться!
И не как-нибудь — уколами. В живот. Всю беременность.
А то — неровен час...

Историю с антифосфолипидным синдромом в Москве
злые языки в Интернете именуют «синдромом Ма ка ца -
рия». Мол, от него пошла гипердиагностика и необосно-
ванное лечение. Но в равной мере это можно отнести и к
синдрому Кулакова — центр этот охотно пропагандирует
антифосфолипидный синдром. Или даже синдрому Бар ка -
гана — впервые предложившего лечение и много лет рас-
сказывающего об этом синдроме направо и налево. Врага
найти несложно. Вопрос — что с этим делать.

Антифосфолипидный синдром — это не лабораторная
«находка», а, все-таки, синдром. У которого есть соответ-
ствующие КЛИНИЧЕСКИЕ проявления. А именно:
ПОВТОРНЫЕ невынашиваемости беременности при
исключении иных причин для этого. Характерно сетчатое
ливедо. Очень важный признак — различные поражения
головного мозга, включая головные боли или эпилептиче-
ские припадки. Не очень очерченные, аморфные пораже-
ния. Но — вкупе. Антифосфолипидный синдром может
быть при системной красной волчанке — тогда вся клини-
ка волчанки при хроническом гепатите — гепатита, при
хронических инфекциях соответственно.

Если быть более строгим — есть критерии постановки
диагноза. Без клинических проявлений — по утверждению
А.П.Момота — диагноз не ставится. К ним относят:
• Тромбозы: не менее 1-го случая тромбоза в артериях

или венах мелких калибров любого бассейна (глубокие
вены голеней, печеночные, мозговые артерии, вены
надпочечников, мезентериальных сосудов), подтверж-
денных ультразвуковым исследованием или гистологи-
чески; в последнем случае не должно быть картины
значительного воспаления сосудистой стенки и окру-
жающих тканей.

• Беременность: не менее 3 случаев прерывания беремен-
ности до 10 недель, с исключением анатомических, гор-
мональных и генетических причин или 1-го случая вну-
триутробной гибели нормального плода после 10 не -
дель гестации, или 1-го случая прежде временных родов

недоношенным плодом до 34 недель гестации, проте-
кавшей с выраженной фетоплацентарной недостаточ-
ностью или тяжелым гестозом.

• Дополнительные проявления антифосфолипидного
синдрома: приходящие ишемические атаки (хотя ТИА
можно отнести к тромбозам) и эпилепсия, мигрени.
Лабораторное подтверждение:

• Обнаружение антифосфолипидных антител (IgG (IgG
анти-β2-ГПI) или IgM в средних и высоких титрах) или
волчаночного антикоагулянта в двух и более анализах с
промежутком не менее 6 недель (а в некоторых реко-
мендациях — и до 12 недель).

• Тромбоцитопения (умеренная).
• Удлинение хронометрических параметров свертывания

крови (АЧТВ); об активном процессе внутрисосудисто-
го свертывания и тромбоза свидетельствуют продукты
паракоагуляции (РФМК, D-димер), снижение фибри-
нолиза.
Важно, что антитела обнаруживаются в популяции здо-

ровых людей в 5—14% случаев. Среди феноменов — лож-
ноположительная реакция
Вассермана. Это — так называе-
мые антитела к кардиолипину.
Но антител довольно много вся-
ких. Их можно определить в
лабораториях. Проблема в том,
что наличие антител не говорит
о диагнозе. Ничего. Слишком
часто они встречаются среди
здоровых людей. И при такой
частоте даже говорить о повы-
шении риска тромбоза не при-

ходится. Даже, если титр антител высокий. Надо заметить,
что международные эксперты также обеспокоены ростом
гипердиагностики антифосфолипидного синдрома.

Совсем обратная ситуация, если есть тромбозы или
невынашиваемость беременности. В такой ситуации обна-
ружение антител — не только интересный академический
фактор, но и прямое указание на лечение.

А лечение тут несложное. Важно, что оно было предло-
жено — по сути — в нашей стране. Первое — противово-
спалительная терапия стероидами и цитостатиками не
помогает. В этом сходятся сегодня все. Антиагреганты —
аспирин — не имеет доказательств эффективности, но его
охотно назначают. Другие антиагреганты никаких преиму-
ществ не имеют. Второй класс лекарств — антикоагулянты.
В период острый (например: угроза невынашиваемости
имеющейся беременности) — обычно используют гепари-
ны, чаще — низкомолекулярные в профилактических
дозах. Для хронического ведения — например, при профи-
лактике тромбоэмболии легочной артерии, можно исполь-
зовать варфарин (под контролем МНО) или прямые перо-
ральные антикоагулянты (ривароксабан, дабигатран и др.)
в обычных, прописанных инструкцией дозах.

Но самое важное — плазмаферез. Антифосфолипидные
атитела нарабатываются довольно медленно, а именно —
они напрямую отвечают за развитие тромбозов, связываясь
с фосфолипидами клеточных мембран эндотелия и фор-
менных элементов крови (тромбоцитопения, аутоиммун-
ный гемолиз). И при этой патологии их можно убрать
механически плазмаферезом. Если говорить про беремен-
ность — 3—4 процедуры с удалением до 700—800 мл плаз-
мы через 1—2 дня и повторять процедуры при росте титра
антител. Обычно 2 или 3 раза — не больше — таких курсов
позволяет сохранить беременность. С почти с 100% веро -
ятностью. Во всяком случае об этом рапортует команда
З.С. Баркагана.

Л. Краснова

ÈíÒåðÍüþñ

Ôåâðàëü ¹ 2

Практикум по гемостазу

Лечение D-димера 
и антифосфолипидный синдром

Èíôîðìàöèÿ
äëÿ ïðàâëåíèÿ ÌÃÍÎÒ

С учетом развития образовательных программ,
современных технологий, совершенствования и
реформ практического здравоохранения руковод-
ством секции электрокардиографии и других
инструментальных методов исследования сердечно-
сосудистой системы рекомендовано изменить
название на секция по клинической функциональ-
ной диагностике.

С личного согласия профессора Иванова Г.Г.
новым председателем секции будет заведующий
кафедрой клинической функциональной диаг -
ностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
д.м.н. профессор Савенков Михаил Петрович.
Замести те лем будет доцент той же кафедры к.м.н.
Палкин М.Н. (т. 8 906 742 27 30), секретарем —
доцент той же кафедры к.м.н. Иванов С.Н.
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Вторичный остеопороз: 
факторы риска и новые подходы к терапии

Кость — это опора тела, защита внутренних орга-
нов, рычаг для осуществления движений, депо жизнен-
но важных элементов, орган кроветворения. Мак ро -
скопически костная ткань делится на кортикальную
кость и губчатое вещество, трабекулярную костную
ткань. Трабекулярная костная ткань имеет пористую
структуру, занимает меньший объем, за счет чего она
обеспечивает легкость структуре кости и придает ей
прочность. Кортикальная кость осуществляет защиту,
питание, эндогенные и экзогенные взаимоотношения.
Наружный слой, кортикальный, наиболее компактный
и устойчивый к давлению и ударам. Структурной еди-
ницей кости является остеон, в состав которого входит
нервное и лимфатическое образования вместе с крове-
носными сосудами. В центре каждого остеона располо-
жен центральный канал — гаверсов канал. Остеоны
между собой связаны каналами, которые в свою оче-
редь сообщаются друг с другом, с надкостницей и эндо-
стом, благодаря прободающим фолькмановским кана-
лам. Благодаря этим каналам осуществляется питание
и иннервация костной ткани.

Кортикальная кость составляет 80% объема скелета
и покрывает наружные поверхности костей. Из нее
преимущественно состоят плоские кости и диафизы
трубчатых костей. Трабекулярная кость образует кости
осевого скелета (тела позвонков, некоторые кости таза)
и дистальные отделы длинных костей.

Гидроксиапатит — основной структурный компо-
нент кости, белковый компонент, представлен колла-
геном I типа, внеклеточными белками и неколлагено-
выми белками. Ремоделирование костной ткани —
регуляторная система, обеспечивающая способность
кости изменяться под воздействием условий внешней
среды. Основные клетки, принимающие участие в про-
цессе ремоделирования, — остеобласты и остеокласты.
Остеобласты — это производные мезенхимальных кле-
ток, выполняющие функцию построения новой кости.
Остеокласты имеют моноцитарное происхождение,
относятся к системе макрофагов и осуществляют
резорбцию кости.

Процесс ремоделирования костной ткани происхо-
дит в несколько этапов. При торможении костно-пла-
стической функции формирование костной ткани про -
исходит с нарушениями. При стимуляции активности
остеобластов происходит избыточное (патологическое)
разрастание неизмененной костной тка ни — ги пер -
остоз. При остеопорозе структура кости подвергается
изменениям: в кортикальной кости возникают тун нели
и изъязвления, губчатое вещество разрушается.

Систему ремоделирования кости регулирует эндо-
кринная система. Иммунная система оказывает непос-
редственное влияние на остеобласты и остеокласты.
Известно, что провоспалительные цитокины активи-
зируют активность остеокластов, тем самым стимули-
руют резорбцию костной ткани. Антивоспалительные
цитокины, в свою очередь, стимулируют остеобласты.
Поэтому таргетная терапия, заключающаяся в дейст -
вии на определенную клетку-мишень, позволяет кон-
тролировать всю систему ремоделирования.

Можно говорить не об отдельных клетках, а о целых
сигнальных путях, а именно о сигнальном пути
RANKL/RANK/OPG. Открытие сигнальной системы,
состоящей из рецептора активатора ядерного фактора
kB (RANK), его лиганда (RANKL) и остеопротегерина,
являющейся основным регулятором процессов диффе-
ренцировки, функционирования и апоптоза остеокла-
стов, совершило прорыв в понимании патофизиологии
остеопороза. Именно рецептор активатора нуклеарно-
го фактора kB (RANKL), его лиганд и остеопротегерин
осуществляют и регулируют обмен в костной ткани,
кро ме того, они участвуют в регулировании иммунной
системы.

Система активации остеокластов справедлива для
любого хронического воспаления. В пере- и постмено-
паузе в ранние периоды изменения происходят в пер-
вую очередь в трабекулярной костной ткани. В 50—64-м
возрасте изменения локализуются в основном в трабе-
кулярной костной ткани, по мере увеличения возраста
начинают преобладать изменения в кортикальной
костной ткани.

В ходе сравнительных исследований было установ-
лено, что прочность костной ткани становится значи-

тельно хуже при изменении толщины кортикального
слоя, что приводит к возникновению переломов. Если
в более молодом возрасте переломы возникают в
основном за счет потери объема трабекулярной кости,
то по мере увеличения возраста переломы связаны с
потерей уже кортикальной кости.

Остеопороз — это заболевание из группы метаболи-
ческих остеопатий, при котором снижается количество
и качество кости, что приводит к возникновению пере-
ломов. Низкая минеральная плотность ассоциируется с
высоким риском возникновения переломов. Послед -
ние 25 лет эта проблема стала развиваться активнее, так
как появились рентгеновские денситометры, которые
позволяют дать количественную оценку костной тка-
ни. Выделяют несколько видов остеопороза: постмено-
паузальный, сенильный, идиопатический и ювениль-
ный. Постменопаузальный остеопороз обусловлен
только снижением эстрогенов, поэтому выделять эту
форму как изолированное заболевание не стоит.

В 2008 г. Всемирный Фонд по изучению остеопо -
роза опубликовал группу заболеваний, которые ассо-
циированы с развитием остеопороза: ревматоидный
артрит, целиакия, СД II типа. FRAX — это инструмент
для оценки риска возникновения переломов. Результат
дается в процентах, если риск перелома перифериче-
ских костей менее 20%, достаточно профилактики в
виде укрепления структуры костной ткани и восполне-
ния дефицита потребления; если более 20% — необходи-
мо лечение. При риске перелома шейки бедра в 3% —
достаточно профилактики, при риске более 3% —
необходимо лечение.

Генерализованная потеря костной ткани при рев-
матоидном артрите чрезвычайно велика. Высок пока-
затель хрупкости костной ткани у молодых женщин до
50 лет. Мужчины, которые реже болеют, сильнее стра-
дают от негативных проявлений заболевания.

Риск переломов как позвонков, так и трубчатых
костей у больных ревматоидным артритом очень вы -
сокий.

Пациенты, имеющие перелом, при одинаковом
возрасте с пациентами без переломов, достоверно
дольше болеют, у них эрозирование выше, чаще встре-
чается деформация позвонков, ниже минеральная
плотность косной чаще и чаще переломы.

В России проводится многоцентровая программа,
целью которой является создание алгоритма лечебных
мероприятий в ревматологии. Результатами этой рабо-
ты стали данные о том, что доля пациентов с остеопо-
розом у женщин — 21%, у мужчин — 13%, при среднем
возрасте 59—60 лет.

К лечению ревматологическое сообщество реко-
мендовало препараты бисфофонаты — препараты пер-
вой линии лечения остеопороза. При приеме антио-
стеопоретических препаратов рекомендовано сочетать
препараты кальция и витамина D для предупреждения
гипокальциемии.

Сейчас активно применяются глюкокортикоиды,
среди ревматологических больных — это около 40%.
Переломы при ревматоидном артрите встречаются в
17% случаев. Но у пациентов с переломами минераль-
ная плотность костной ткани с нормальными или
остеопеническими значениями. А переломы происхо-
дят из-за изменения структуры кортикальной кости.

Была проанализирована группа пациентов, забо-
левших до 30 лет. Средний возраст на момент включе-
ния в исследование составил 47 лет, в результате выяс-
нилось, что у 50% пациентов в анамнезе есть переломы,
причем у 4 из них — переломы шейки бедра при нор-
мальном значении минеральной плотности кости.

Основные факторы риска переломов до 65 лет:
остеопороз шейки бедра, кумулятивная доза глюкокор-
тикоидов, ИБС. Факторы риска для больных старше
65 лет: длительность болезни, оцененная рентгеноло-
гически, язва желудка и кумулятивная доза глюкокор-
тикоидов.

Благополучие больных, страдающих вторичным
остеопорозом, полностью зависит от патогенетической
терапии основного заболевания. По результатам мно-
гоцентрового исследования базисные противовоспали-
тельные препараты получают 82%, у 70% это лечение
эффективно.

Вопрос: Пару слов о новом препарате деносумабе,
который весьма эффективен в лечении вторичного
остеопороза.

Ответ: Сейчас зарегистрирован новый препарат
Пролиа или деносумаб — ингибитор лиганда активато-
ра нуклеарного фактора kB, то есть этот препарат осу-
ществляет контроль за активностью остеокластов, не
нарушая его функции, не вызывая апоптоза. Способ
приема: в/в, подкожно, 1 р в 6 мес.

Вопрос: Как решается вопрос с лечением болезни
Бехтерева, там же происходит и остеопороз, и остеофи-
тоз? Когда нужно начинать лечение?

Ответ: Структура костной ткани позвонков пред-
ставлена в первую очередь трабекулярной костью.
В процессе заболевания структура позвонка меняется и
образуются синдесмофиты на краях позвонков, там,
где в основном кортикальная кость. В качестве лечения
нужно назначать антитела к склеростину — это цито-
кин, который регулирует функцию остеобластов, но, к

сожалению, этот препарат находится еще в клиниче-
ских исследованиях.

Вопрос: Если ли еще какие-то способы, позволяю-
щие оценить качество кости кроме рентгеновского
исследования?

Ответ: Появились методы оценки костной ткани —
КТ, 3D аппаратура, но в России пока таких нет. В свя-
зи с этим в прошлом году Всемирный фонд остеопоро-
за пересмотрел принципы постановки диагноза остео-
пороза. Раньше при минеральной плотности кости –2,5
по т-критерию ставили остеопороз. Сейчас если у
пациента старше 45 лет в анамнезе есть переломы, кро-
ме пяточных костей и костей черепа, то ставится диаг-
ноз остеопороз. Если нет переломов, то делают денси-
тометрию.

Комментарий: На базе 2-го Центрального военного
госпитале им. П.В. Мандрыка проводятся большие
исследования по оценки минеральной плотности, раз-
витию остеопороза с использование количественных и
качественных показателей. Мы разработали новый
скрининговый метод ранней диагностики остеопороза,
который заключается в изменениях на электрокардио-
грамме. С его помощью можно быстро и легко опреде-
лить факт наличия остеопороза и оценить уровень его
прогрессирования.

Комментарий Симоненко В.Б.: У нас, у кардиологов,
ремоделирование миокарда — это очень плохо, а у рев-
матологов ремоделирование кости — это хорошо.
Необходимо и дальше активно заниматься проблемами
лечения остеопороза. Мы сейчас можем сопоставить
возможности лечения остеопороза оперативным пу -
тем, можно заменить сустав, но надо понимать, что
лю бой искусственный сустав через некоторое время
нужно менять. А если вылечить кардинально некроз
головки бедренной кости, то это гораздо эффективнее.
С этой целью нужно объединить методы всех врачей и
военных, и гражданских и тогда остеопороз станет воз-
можным победить.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ
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В воскресенье, 8 февраля 2015 г., ушел из жизни
Владимир Евгеньевич Ноников. Судьба свела нас более
15 лет назад в Формулярном комитете, тогда он был
при Минздраве России и назывался еще Экспертным
советом. А.И. Воробьев, формируя список членов
комитета, пригласил туда нескольких врачей, с кото-
рыми он активно сотрудничал в различных трудных
клинических ситуациях, и чьему мнению доверял
почти безоговорочно. Это были не «анкетные» врачи, а
именно ведущие клиницисты, оказавшиеся тогда в
больнице Управделами Президента в Кунцево. Мно -
гие из них принимали участие в оказании помощи
Б.Н. Ель цину, а до этого — Ю.В. Андропову, К.У. Чер -
ненко, а кое-кто — и президенту Алжира Х. Бумедьену.
Не считая тысяч менее титулованных пациентов со
сложнейшими диагнозами.

Владимир Евгеньевич родился 12 января 1938 года в
г. Тбилиси. После окончания Саратовского госу дар ст -
вен ного медицинского института с 1961 по 1974 гг. ра -
бо тал в Медико-санитарных частях № 102 и 94 МЗ
СССР в закрытом городе Шевченко на берегу Кас пий -
ского моря в качестве участкового врача, заведующего
поликлиникой, заведующего терапевтическим отделе-
нием больницы, заместителя начальника медсанчасти
по лечебной работе.

В 1964—1966 г.г. обучался в клинической ордина -
туре на кафедре академика АМН Б.Е. Вотчала в боль-
нице им. С.П. Боткина. Имя Б.Е. Вотчала известно у
нас по каплям. Вотчал был основоположником кли-
нической фармакологии в нашей стране. Владимир
Евгеньевич унаследовал от своего учителя пытливость
врачебного мышления, индивидуальный подход в,
казалось бы, стандартных, шаблонных ситуациях кли-
нической практики.

После защиты кандидатской диссертации по про-
фессиональной пульмонологии в 1974 г. был пригла-
шен заведовать отделением пульмонологии в Мос ков -
ской ГКБ им. С.П. Боткина. С 1980 г. и до конца своих
дней — заведующий отделением пульмонологии ЦКБ 4
Главного Управления при МЗ СССР.

В 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Острые
пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста»,
с 1994 г. — профессор. В России и за рубежом опуб -
ликовано более 250 печатных работ и сделано более
300 докладов. Впервые в СССР опубликовано клини-
ческое наблюдение серотонинового синдрома при опу-
холи легкого (1966 г.), диагностирована болезнь легио-
неров (1980 г). Впервые в России выявлена и объясне-
на иммуноглобулинемия E при пневмониях (1990 г.),
опубликованы данные по фармакоэкономике ступен-
чатой антибактериальной терапии. (1998—2000 гг.),
проведено крупное исследование (более 1500 больных)
по изучению маркеров микоплазмы и хламидий у ле -
гочных больных.

«Заслуженный врач России». Награжден «Орденом
Дружбы» (2007 г.) и медалями.

Я никогда не был на обходах Владимира Евгенье -
вича, о которых вспоминают его сотрудники и ученики
с придыханием. Никогда не консультировал вместе с
ним больных. Хотя не раз и не два прибегал к его кон-
сультациям у непростых легочных пациентов. Ни -
когда не было отказа, никогда не было какого-либо
чванства: всегда один ответ — дайте мой телефон, я
разберусь. А ведь он занимал определенную админи-
стративную должность, являясь не только заведую-
щим отделением, но и главным пульмонологом не
простой больницы.

Отделение Владимир Евгеньевич возглавлял с кон-
ца 80-го года, т.е. почти 35 лет. Срок — немалый. Но об
этой стороне деятельности мне судить трудно. Как и о
работе его заведующим и преподавателем на кафедре
терапии воссозданного медицинского факультета
МГУ, откуда он ушел из-за чрезмерной бюрократиза-
ции процесса: ежегодно совместителей на лето уволь-
няли, потом опять надо было трудоустраиваться, в этом
было мало уважения к преподавателям. Видимо, были
и еще причины, но преподавательская работа в МГУ
была недолгой.

Формулярный комитет априори является кон-
фликтной организацией: он отбирает только самые
необходимые препараты из всех зарегистрированных и
рекомендует их к повсеместному применению. На
долю Владимира Евгеньевича в нашем комитете выпа-
ла довольно сложная задача: отвечать не только за груп-
пу препаратов, используемых в лечении патологии лег-
ких, но и за антибиотики. Нужно было выбрать некото-
рую часть антибиотиков из всего множества для того,
чтобы они «покрывали» весь спектр микрофлоры, при-
водящей к тяжелым заболеваниям. При этом ясно, что
большая часть препаратов имела схожие характеристи-
ки. Надо было никого особенно не обидеть. При нали-
чии в стране нескольких крупных специалистов по
антибиотикам — Л.С. Страчунского, В.П. Яковлева и
др. Надо было удержаться от прямых конфликтов с
группой пульмонологов под руководством А.Г. Чу ча -
лина. В общем, проявить определенную политическую
мудрость. И Владимиру Евгеньевичу это удавалось
блестяще.

С начала 2000-х начались ежегодные выездные
школы Формулярного комитета собиравшие порой до
120 человек. Владимир Евгеньевич был их непремен-
ным участником. Вскоре он, вместе с другими членами
комитета, стал активно разбираться не только в узко-
специализированных вопросах, но и в теме медицины
доказательств, клинико-экономического анализа,

организации лекарственного обеспечения и др.
Причем по многим вопросам он имел собственное,
всегда обоснованное и мягко внушаемое окружающим
мнение. Во время заседаний он ходил между столов,
показывая всем своим видом заинтересованность в
словах выступающего. Я знал в своей жизни только
одного человека, который не мог усидеть во время
чужих выступлений — академика Израиля Моисеевича
Гельфанда.

Отдельной страстью Владимира Евгеньевича была
фотография. Его произведения можно посмотреть по
ссылке www.http://nonikov.gallery.ru Там много горо-
дов, цветов и ликов женщин. Последнее — собственное
обозначение Владимиром Евгеньевичем соответствую-
щих галерей. Огромное число этих фотографий выпол-
нено во время наших поездок на выездные заседания
Комитета.

С нашими поездками было связано еще одно смеш-
ное происшествие. Андрей Иванович побывал в Баку и
был очень впечатлен приемом. Он предложил провести
очередное выездное заседание Комитета в Азер байд -
жане. И вот, когда мы уже начали готовить эту поездку,
Владимир Евгеньевич вдруг резко отказался. Я очень
удивился — чего так? «Мне туда нельзя», — сказал
Владимир Евгеньевич. И тут он совсем огорошил меня,
сказав, что он армянин. Со склонов Кавказа. А совсем
даже не еврей, каковым я его привычно считал. Не
сочтите это за проявления какого-либо национализ-
ма, это так, воспоминания. Он долго и подробно рас-
сказывал мне про свое генеалогическое древо. Тогда
пришлось перенести поездку в Астану. Тоже все про-
шло неплохо и оставило массу впечатлений. А в Ка -
захстане дало толчок развитию оценки медицинских
технологий.

В начале 2000-х мы задумали не совсем обычное
мероприятие: создали при Московском городском
научном обществе терапевтов секцию пульмонологии
и инфекции. Создавали вместе с друзьями сына
Владимира Евгеньевича — Дмитрия. Тут был всплеск
энтузиазма и креатива молодых Василия Павлова и
Наталии Бишеле. Мы собирались в завиральном кафе
Нью Васюки, что на задах Дома Ученых РАН (позже
оно сгорело и энтузиазма поубавилось) и обсуждали,
как нам заставить врачей ходить на заседания. К этому
времени на пленарных заседаниях аудитория опустела
и методов привлечения туда участников, кроме адми-
нистративного, никто не предлагал.

Мысль была простой. Надо было сделать заседания
динамичными, насыщенными, немного — театрализо-
ванными и необычными. Одновременно нельзя было

потерять качество, терапевтическую составляющую,
нужно было держать марку. Так и родилась эта идея: в
председателях академичные профессора Владимир
Евгеньевич Ноников и Борис Павлович Богомолов, а в
оппонентах, сбоку от сцены — ваш покорный слуга.
Причем поначалу на моем столе лежал мотоциклетный
шлем и перчатки, висела косуха. Я был «внесистемной
оппозицией», задавал неудобные вопросы, немного
провоцировал выступающих, эпатировал публику.

И надо же почтенные
профессора вполне
впи сались в этот спек-
такль, выдавая «на го -
ра» такие про фес сио -
наль ные пер лы, что
толь ко держись. С яр -
чай шими примерами,
с потрясающим не -

стан дартным анализом ситуаций.
Часто — на грани фола. Но вполне при-
лично. И зал на 120 мест никогда не
бывал пуст, все спрашивали с трево-
гой — а будет Ноников, а будет Бо -
гомолов. Ох, как они держали зал.
Богомолов — так вообще заливался в
комментариях на пол часа и все сидели
молча раскрыв рот. Академизм был
изжит.

Они — Богомолов и Ноников,
ездили на работу вместе, в одной ма -
шине. И называли себя — экипажем.
Характерный термин, согласитесь.

Секция наша переезжала с места на
место, осваивая новые территории,
расширившись до Высшей школы те -
рапии с регулярностью 2 раза в месяц.
Основной костяк слушателей все тот
же — пятнадцатилетней давности. Хотя
стала появляться молодежь: одно вре-
мя ее не было совсем. А вот наши
председатели стали появляться все
реже, сказывались присоединившиеся
болезни. Хотя их появление всегда
сопровождалось интереснейшим обще-
нием. С Владимиром Евгеньевичем мы
по осени сверяли часы относительно
главной флоры сезона, вызывавшей
пневмонию. Так, какие-то годы, почти
поголовно бушевала атипичная форма
воспаления легких, не очень тяжелая,
но долго тянущаяся, рецидивирующая,
связанная с микоплазмой. От этого
возбудителя надо принимать простые
антибиотики, макролиды, но долго —
не менее 10 дней — 2 недель. Трудно
вытравить эту заразу из клеток, в кото-
рой она обитает.

Наверное апофеозом работы нашей
секции-школы надо назвать рассказ
Владимиром Евгеньевичем на очеред-
ном заседании случаев из практики про
пневмонию при свином гриппе. Тогда
еще только начиналась эта истерия,
еще про крайне тяжелую форму пнев-

монии никто и не говорил (да и сейчас эта тема не
очень обсуждается, в частности — так и не была опуб-
ликована статистика). А он рассказал про ее особенно-
сти на примере 2 или 3 случаев и про свои успехи в
терапии. Забыв, правда, упомянуть про гепарин, свеже-
замороженную плазму и пламаферез. Я спросил —
было? — Да, было.

В основе тяжести этой «вирусной пневмонии» —
ДВС-синдром на фоне тотального разрушения эндоте-
лия в легочных альвеолах. С развитием классической
полиорганной недостаточности. И прямо во время
заседания мне пришла мысль написать срочно ин -
струкцию по интенсивной терапии пневмонита у боль-
ных с этой специфической инфекцией. Посо ве то -
вались с А.И. Воробьевым, он одобрил, и мы написали
за пару дней такую инструкцию. Очень короткую, все-
го-то на 1,5 страницы. Благо опыт таких «немедлен-
ных» инструкций у меня был: писали урывками нечто
подобное ночами во время оказания помощи постра-
давшим при землетрясении в Армении. Эта инструк-
ция по синдрому длительного сдавления до сих пор не
имеет новых редакций.

Минздрав даже не ответил на наше предложение,
сделанное от имени Формулярного комитета. И то —
его задача была пропихнуть противовирусные препара-
ты и прививки, которые, как показала практика, нико-
му не помогают. Но позволяют освоить большие день-
ги. В связи с этим инструкция была опубликована в
виде статьи в... «Независимой газете» (Аде Горбачевой
отдельное спасибо). Я знаю, многие воспользовались
нашими советами, и многие жизни были спасены бла-
годаря этой статье.

На следующий год мне удалось разместить эту
инструкцию в виде письма от нашего имени, но в
официальной рассылке Роспотребнадзора (спасибо
Г.Г. Они щенко). Она провисела там ровно сутки,
после чего письмо было снято, скорее всего — по тре-
бованию Минздрава. Но дошла инструкция эта до всех
регионов. А это — самое важное. Позже мне удалось
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Владимир Евгеньевич Ноников

ПАМЯТИ 
Владимира Евгеньевича Ноникова
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сравнить отчеты двух регионов — Алтайского края
и Свердловской области. В первом регионе исполь-
зовались методы активного лечения, о которых шла
речь выше, во втором — традиционная противови-
русная и интенсивная терапия. Разница в смертно-
сти — в 10 раз в пользу предложенного нами тогда
лечения.

Вот такая детективная история. Согласитесь, не
каждый профессор, да еще из такой клиники, «под-
пишется». Владимир Евгеньевич даже не задумы-
вался о последствиях: он понимал, что и одна спа-
сенная жизнь — достойная награда за небольшой
административный риск.

Несколько лет назад Владимир Евгеньевич
перенес анафилактический шок и клиническую
смерть. Он, почти шутя, рассказывал мне об этом,
главное в его рассказе сводилось к обиде на коллег,
так как он слышал все, что они говорили. А говори-
ли они, видимо, вещи, далекие от сухой речи интел-
лигенции. Почему-то это больше всего смутило
Владимира Евгеньевича, хотя рассказывал он это с
элементами юмора. Каждый ли найдет в себе силы
поделиться с довольно чужим человеком своими
интимными наблюдениями в такой драматический
момент. Скорее всего, рассказ этот не был анекдо-
том, Владимир Евгеньевич пытался понять — что
же происходит с человеческим сознанием, когда
вроде уже и жизни-то нет. Без всякой мистики
обсуждали мы с ним эту тему.

Поскольку я виделся с Владимиром Евгенье -
вичем редко, и его присутствие было для меня
довольно абстрактно, то он для меня останется
живым. Ну, уехал человек далеко, не позвонить
ему. Я не могу смириться с тем, что уже никогда не
снять телефонную трубку и задать ему вопрос или
пригласить выступить перед врачами. Не верю, что
его нет.

Павел Воробьев
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XX Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
5—6 октября 2015 года

Холидей Инн Сокольники, г. Москва

Web-сайт: www.newdiamed.ru
E-mail: gerontology@newdiamed.ru

Постоянно действующий Организационный комитет конференции 
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» сообщает о проведении 5—6 октября 2015 года

XX Международной научно-практической конференции
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский процесс.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, и т.д.), хирургии, офтальмологии, сто-

матологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.

Помимо традиционных форматов заседаний в рамках конференции планируется проведение тематических мультидис-
циплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различных
специалистов, предваренная вводной лекцией. Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производя-
щих лекарственные препараты, лечебное и реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2015 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2015 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно 
(online, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• Прислать заявку на участие с указанием названия доклада (устное сообщение, постер), соавторов.
• Предоставить тезисы доклада для утверждения Оргкомитетом.
• Оплатить оргвзнос.

3. Публикация тезисов (бесплатно; см. правила оформления тезисов).
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (подробности по

тел. (495) 225-83-74).
Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Организационный комитет на основании заявки и тезисов.

Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков — до 1,5 страниц формата А4), шрифт 14, 1,5 интервала, можно разме-
стить ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать на электронный адрес Оргкомитета (e-mail:
gerontology@newdiamed.ru). Воспроизведение с авторского оригинала без редактирования — ответственность за все ошибки
лежит на авторе тезисов.

Правила оформления тезисов:
• Название: заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру.
• Авторы: И.О. Фамилия, по центру.
• Наименование организации, город, по центру, курсив.
• Нумерация ссылок на литературу: в квадратных скобках в порядке цитирования в тексте [1].
• При формировании текста тезисов желательно придерживаться следующего оформления: цели и задачи исследования,

методы и результаты исследования, заключение.
Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов: место работы (почтовый адрес), должность и

звание, телефон, e-mail.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС обеспечивает аккредитацию участника конференции, получение журнала с тезисами конфе-
ренции, папки с материалами конференции, ежедневный обед.
Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3500 руб.
Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%.
Вопрос о возможности аккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным коми-
тетом на основании заявки и тезисов доклада.

Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии участ-
ника конференции:

К/с 301 018 107 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО)
БИК 044 585 505 Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0
КПП 770201001
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРА В ГОСТИНИЦЕ необходимо подать заявку ONLINE, заполнив соответствующую фор-

му на сайте (www.newdiamed.ru) или направить в адрес Оргкомитета заявку на участие (e-mail: gerontology@newdiamed.ru).
С Вами свяжутся в ближайшее время.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»
Газеты: «Вестник московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронто ло -

ги ческого общества РАН»
Web-сайты: www.newdiamed.ru, www.rspor, www.mgnot.ru
Место проведения: Холидей Инн Сокольники. Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»:
Телефон/факс: (495) 225-83-74, е-mail: gerontology@newdiamed.ru

Председатель оргкомитета, профессор Воробьев Павел Андреевич
Научный секретарь Нерсесян Мадлена Юрьевна

Ответственный секретарь Мельникова Екатерина Леонидовна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ФИО ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Индекс _______________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Телефон/факс (с указанием кода города) ______________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Формы участия (отметить �):

Устное сообщение  Стендовый доклад  Публикация тезисов  Слушатель

Гостиница:

Не нуждаюсь  Нуждаюсь

Название доклада, соавторы ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Владимир Евгеньевич Ноников
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