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Игорь ЕСАУЛЕНКО,
ректор Воронежского 
государственного медицинского 
университета:

Лучи добровольчества объединяют ини-
циативы людей на общее благо, согревая 
терпимостью и миролюбием.

Стр. 6-7

Игорь ХАТЬКОВ,
директор Московского 
клинического научного центра
им. А.С.Логинова, главный онколог 
Департамента здравоохранения 
Москвы, член-корреспондент РАН:

Надо доверять врачам, медицине, 
которая есть, а в Москве по многим 
параметрам она соответствует миро-
вому уровню.

Стр. 10-11

Александр ГРОМОВ,
главный психиатр-нарколог 
Рузской районной больницы:

Речь идёт о настоящих обманах вос-
приятия реального изменения здо-
ровья при интоксикации и дезинток-
сикации.

Стр. 14

Современные технологии

В красноярском Федеральном 
центре сердечно-сосудистой 
хирургии активно внедряют тех-
нологии профилактики и лечения 
хирургических осложнений. 

Нормальному заживлению по-
слеоперационной раны у пациентов 
препятствуют избыточная масса 
тела, сахарный диабет, мультифо-
кальный атеросклероз, длительный 
стаж курения. Как пояснил за-
ведующий кардиохирургическим 
отделением № 1 центра сердечно-
сосудистой хирургии кандидат ме-
дицинских наук Алексей Андин, все 
эти процессы значительно нарушают 
микроциркуляцию тканей, что ме-
шает восстановлению нормального 
кровотока после травматизации тка-
ней и артерий, снабжающих кровью 
грудную стенку. 

В кардиоцентре Красноярска раз-
работали целый комплекс мер для 
профилактики негативных результатов 
послеоперационной ишемии тканей 
грудной клетки. Первым делом здесь 
внедрили метод вакуумной аспирации 
ран. 

В тех случаях, когда происходит ге-
нерализация процесса с вовлечением 
вторичной инфекции и образованием 
больших дефектов грудины и кожи, 
кардиохирурги теперь прибегают к 
реконструктивным технологиям из 
арсенала пластических хирургов. Так, 
специалисты центра освоили методи-
ки закрытия дефекта грудины боль-
шим сальником «на ножке» и пластики 
кожного дефекта местными тканями.

По словам главного врача Феде-
рального центра сердечно-сосуди-

Союз хирургов
Он возник в Красноярске ради блага пациентов

Оперируют сердечно-сосудистые хирурги

стой хирургии Красноярска, доктора 
медицинских наук, профессора 
Валерия Саковича, овладение «смеж-
ными специальностями» стало для 
кардиохирургов вынужденной не-
обходимостью. 

– Значительное число наших паци-
ентов имеют сопутствующую патоло-
гию, чаще всего это сахарный диабет 
и ожирение. Работая с такой тяжёлой 
категорией больных, мы должны 
владеть всеми методами купиро-
вания нежелательных последствий 
хирургического вмешательства, – 
подчёркивает В.Сакович. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Красноярск.

Ожидается, что Санкт-Петербург 
во время Чемпионата мира по фут-
болу предстоящим летом посетят 
около 2 млн туристов. Какие меди-
цинские силы будут задействованы 
на страже здоровья болельщиков, 
сообщили в городском Комитете по 
здравоохранению. 

Медицинское сопровождение сорев-
нований на стадионе «Санкт-Петербург», 
где пройдут 7 матчей, ляжет в основном 

на плечи 2-тысячного коллектива круп-
нейшего медицинского учреждения – 
Городской станции скорой медицинской 
помощи. На «последней миле» (участок 
пути до футбольной арены) решено 
организовать работу медицинских 
патрулей на электрических самокатах. 
Они сами окажут первую медицинскую 
помощь нуждающимся и в случае не-
обходимости вызовут карету «скорой».

Готовясь к футбольному празднику 
региональная общественная организа-

ция «Врачи Санкт-Петербурга» и одно из 

частных образовательных учреждений 

предложили коллегам освежить в памя-

ти знания по неотложной медицинской 

помощи. Они организовали специ-

альный «предфутбольный» обучающий 

цикл. Курсы начались с семинаров по 

сердечно-лёгочной реанимации.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Санкт-Петербург.

Накануне

Рядом с футбольной ареной

В минувшем году саха-
линцев и курильчан стало 
больше почти на 3 тыс. 
человек. Об этом сооб-
щил министр по разви-
тию Дальнего Востока РФ 
Александр Галушка, кото-
рый в Южно-Сахалинске 
вместе с губернатором 
Олегом Кожемяко провёл 
заседание инвестицион-
ного совета.

Положительный естествен-
ный прирост на Сахалине 
и Курильских островах от-
мечается в последние не-
сколько лет. В прошлом году 
здесь родилось больше, чем 
умерло, на 457 человек. 
Выше средних показателей 
по Дальневосточному фе-
деральному округу и всей 
России коэффициент рож-
даемости – 12,9 на тысячу 
населения. Неуклонно растёт 
продолжительность жизни 
островитян – за 5-летний 
период она увеличилась 
более чем на 3 года. Боль-

ше на Сахалине и Курилах 
стало многодетных семей. По 
сравнению с 2013 г. их число 
удвоилось.

Происходящие в области 
положительные демографи-
ческие процессы эксперты 
связывают с беспрецедент-
ным количеством мер по-
мощи семьям с детьми.

Особое внимание – бере-
менным. Для них запущена 
специальная программа. 
«Мониторинг беременных».

 – Сегодня по демографии 
Сахалинскую область смело 
можно ставить в пример дру-
гим российским регионам, – 
отметил на мероприятии 
А.Галушка. – Сахалинское 
правительство приняло одну 
из лучших региональных про-
грамм демографического 
развития, отработав её с ве-
дущими экспертами страны. 

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Южно-Сахалинск.

Перемены

Демографический прорыв
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Спортивный фестиваль студентов
Студенческая жизнь неотделима от спорта, а будущим медикам 

очень важно быть в хорошей физической форме. Эту мысль выразил в 
приветственном слове ректор Ставропольского государственного ме-
дицинского университета Владимир Кошель, обращаясь к участникам 
2-го этапа VII Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия 
врача», который прошёл на Ставрополье. Действительно студенты-
медики должны демонстрировать личную приверженность ценностям 
здорового образа жизни, мотивируя окружающих заниматься спортом, 
следить за своим питанием и отказываться от вредных привычек.

В этот раз на 2-м этапе состязались сборные 3 медицинских вузов: 
Ставропольского ГМУ, Дагестанского государственного медицинского 
университета и Пятигорского медико-фармацевтического института, 
в общей сложности более 100 человек. Из-за большого количества 
видов спорта соревнования проходили сразу на двух площадках – в 
Пятигорске, где были представлены баскетбол, мини-футбол, дартс, 
летнее многоборье и бадминтон, и в Ставрополе по волейболу, пла-
ванию, шахматам, гиревому спорту, настольному теннису.

По итогам состязаний ставропольские студенты были сильнейши-
ми в женском баскетболе и женском волейболе, гиревом спорте, 
настольном теннисе и плавании. Они будут представлять свою alma 
mater на финальных соревнованиях в Ижевске, которые пройдут в 
первой декаде мая.

Рубен КАЗАРЯН.

Ставропольский край.

О ВИЧ-инфекции начистоту
В Рубцовском медицинском колледже прошли семинары-тренинги 

по профилактике ВИЧ-инфекции.
Заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Ал-

тайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями Маргарита Епанщинцева познакоми-
ла студентов 2-го курса с базовой информацией о ВИЧ-инфекции, 
особенностями эпидемической ситуации по итогам прошлого года.

При выполнении интерактивного упражнения «Степень риска» сту-
денты смогли определить опасные ситуации, которые могут привести 
к заражению ВИЧ-инфекцией, обсудить меры профилактики. А про-
смотр специального фильма помог узнать, почему и как заболевание 
распространяется среди населения.

Вторая часть семинара была посвящена профилактике профессио-
нального заражения ВИЧ. М.Епанщинцева в формате презентации по-
знакомила участников с мерами защиты при выполнении медицинских 
манипуляций и этапами постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Алёна ЖУКОВА.
Рубцовск.

Зри в корень
В лабораторию оптической коррекции зрения Кемеровской об-

ластной клинической офтальмологической больницы поступил со-
временный кератотопограф.

В короткие сроки специалисты внедрили в практику новую диагно-
стическую технологию – кератотопографию глаза. Эта бесконтактная 
и безболезненная процедура может выполняться без дополнительной 
подготовки как у взрослых, так и у детей. Она позволяет с высокой 
точностью определять рефракционные параметры роговицы и выявлять 
на ранних стадиях такие заболевания, как кератоконус и каретоглобус 
и астигматизм. Кератотопография важна, например, при динамическом 
наблюдении за состоянием роговицы при врождённой патологии, 
приобретённых изменениях, а также после травмы глаза.

Лаборатория оптической коррекции зрения при офтальмологичес-
кой больнице единственная в Кузбассе проводит подбор контакт-
ных линз при самых сложных нарушениях зрения. Новый прибор 
значительно облегчит работу специалистов и участь больных: с его 
помощью можно будет в динамике оценивать эффективность той 
или иной тактики ведения пациентов.

Валентина АКИМОВА.
Кемерово.

Вместе против рака
В каждом муниципалитете Ямало-Ненецкого автономного округа 

прошли организованные учреждениями здравоохранения меропри-
ятия, направленные на повышение онконастороженности.

Специалисты окружного центра медицинской профилактики про-
водили масштабную тематическую работу в средствах массовой 
информации, а также акцентировали внимание посетителей центра 
на этой проблеме. Неизменными помощниками стали и волонтёры 
медицинского класса одной из надымских школ. Изучив информацию 
о различных типах рака, его диагностике и профилактике, подростки 
теперь готовы делиться ею со своими сверстниками.

Многие мероприятия в округе для удобства северян прошли в 
выходные дни. Так, в субботу в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ 
прошёл День маммологического здоровья, в ходе которого осмотр 
онкологов и гинеколога прошли более 60 женщин. При необходимо-
сти пациентки направлялись на УЗ-диагностику и маммографию в 
зависимости от показаний и возраста. День онкологической безопас-
ности прошёл и в женской консультации Муравленковской городской 
больницы, где всем желающим предлагалось пройти обследование, 
направленное на выявление новообразований молочной железы.

Специалисты центра здоровья Салехардской клинической больницы 
предложили горожанам сдать бесплатный тест на онкомаркёры. Вра-
чи предлагали проверить наличие патологии желудочно-кишечного 
тракта, пищевода, а для женщин – молочной железы, шейки матки и 
яичников. Наряду с исследованием крови пациенты также заполняли 
специальную анкету. Затем онколог анализировал данные опросника 
и «расшифровывал» результаты анализов.

Отрадно, что ямальцы охотно откликнулись на призыв врачей – 
места проведения приёмов и консультаций не пустовали ни минуты.

Александр МЕЩЕРСКИЙ.

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Великолепным гала-пред-
ставлением на сцене одной из 
главных концертных арен Ярос-
лавля, сцене Дворца культуры 
им. А.М.Добрынина, на днях 
завершился XIII Всероссийский 
фестиваль студентов-медиков 
и медицинских работников (с 
международным участием), по-
свящённый Году добровольца 
в нашей стране. Учредители 
фестиваля — Совет ректоров 
медицинских и фармацевти-
ческих вузов, ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ и отмечающая в этом году 
своё 125-летие «Медицинская 
газета».

Оргкомитет фестиваля воз-
главил ректор Ярославского го-
сударственного медицинского 
университета, доктор медицинских 
наук, профессор Алексей Пав-
лов, на коллектив которого легли 
многочисленные хлопоты и заботы, 
связанные с организацией и про-
ведением грандиозного форума 
самодеятельных мастеров танца, 
вокала, театра, художественного 
слова, кино и цирка, представляю-
щих медицинскую отрасль страны, 
ведь в фестивале участвовали 
почти 800 студентов-медиков и 
представителей практического 
здравоохранения.

Значимость фестиваля в жизни 
медицинской общественности 
страны, практическую реализацию 
его принципов, направленных на 
умение врачей и их помощников 
интересно проводить свой досуг, 
направлять в свободное от работы 
время свой интеллектуальный по-
тенциал в увлечение сценическим 
искусством и добиваться в этом 
блестящих успехов, подчеркнули 
с эстрады в своих словах при-
ветствия первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Федерального Собрания РФ 
доктор медицинских наук Игорь 
Каграманян и директор Департа-
мента здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области Руслан 
Саитгареев.

А затем последовало яркое пред-
ставление главных действующих 
лиц фестиваля: на сцену ведущие 
концерта Анастасия Куликова и 

Дмитрий Полтавец приглашали 
победителей и призёров форума. 
Не только для того, чтобы вручить 
им заслуженные награды, но и 
для того, чтобы предоставить 
им возможность во всей красе 
продемонстрировать аудитории, 
собравшей около тысячи благодар-
ных зрителей, блеск, темперамент 
и суть своего таланта!

Дипломы и призы за первое 
место в номинации «Современ-
ный танец. Коллектив» получили 
артисты-студенты Московского 
государственного медико-стома-
тологического университета им. 
А.И.Евдокимова, в номинации 
«Оригинальный жанр» – «Театр 
пластики и тени» Красноярского 
государственного медицинского 
университета им. В.Ф.Войно-
Ясенецкого, в номинации «Бальный 
танец. Коллектив» – ансамбль 
спортивного бального танца Ви-
тебского ордена Дружбы народов 
государственного медицинского 
университета Республики Бела-
русь, в номинации «Народный 
танец. Коллектив» – ансамбль 
кавказского народного танца «Мо-
лодость лезгинки» Красноярского 
ГМУ, приз зрительских симпа-
тий – инструментальному ансам-
блю «Альянс» (совместный проект 
Первого Московского государ-
ственного медицинского универси-
тета им. И.М.Сеченова и Москов-
ского научно-исследовательского 
онкологического института им. 
П.А.Герцена), приз ректора ЯГМУ 
профессора А.Павлова «За волю 
к победе» – команде Смоленского 
государственного медицинского 
университета...

Мы назвали всего лишь нес-
кольких победителей фестиваля, 
наиболее рельефно обозначивших 
своё мастерство на гала-концерте. 
Полностью список чемпионов и 
призёров форума, отличившихся 
в течение четырёх напряжённых от 
творческого соперничества дней во 
всех 22 номинациях первенства, 
будет опубликован в одном из 
майских номеров «МГ».

А сегодня мы подчеркнём ещё 
и активность участия в фестива-
ле представителей коллективов 
практического здравоохранения – 
команд Идринской районной боль-
ницы Красноярского края, Меди-
цинского информационно-анали-

тического центра из Кирова, ООО 
«Медицина» (Тверь), Россошанской 
районной больницы Воронежской 
области, городской детской поли-
клиники № 3 Ставрополя, Красно-
ярской межрайонной клинической 
больницы № 4, Духовщинской 
центральной районной больницы 
Смоленской области, Калужского 
филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н.Фёдорова... Кстати, 
именно команда калужан (дирек-
тор филиала доктор медицинских 
наук Александр Терещенко), если 
бы имелся кубок для коллективов, 
представляющих ЛПУ (обращаем 
внимание организаторов турнира, 
а он пройдёт в следующем году на 
базе Смоленского государственно-
го медицинского университета, на 
необходимость учреждения такого 
приза), то он бы по праву достался 
врачам филиала. У калужан – два 
первых места – в видеоконкурсе 
(фильм «Хрустальный доктор», 
авторы Алексей и Елена Винокуро-
вы), в оригинальном жанре (Диана 
Дмитриева) и «серебро» у солиста 
Сергея Жукова.

Пока же главных призов у фести-
валя три. Это гран-при в номинации 
«Вокал» (он вручён трио «Атриум-
джаз» Рязанского государственно-
го медицинского университета) и в 
номинации «Хореография» (обла-
датель – ансамбль народного танца 
«Юность» Ярославского ГМУ), а 
также переходящий кубок ассоциа-
ции Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов – его 
обладателем стала многопрофиль-
ная команда Красноярского ГМУ.

Фестиваль в очередной раз по-
казал себя ещё и организующим 
центром: на пресс-конференции, 
в которой участвовали все руко-
водители делегаций, было решено 
поддержать инициативу редакции 
«Медицинской газеты» по про-
хождению студентов медицинских 
вузов и колледжей 9 мая в составе 
«Бессмертного полка» формирова-
нием «Бессмертный медсанбат».

Итак, через год медицинские 
таланты соберутся в Смоленске, 
городе на Днепре, где ещё в 
2006-2008 гг. прошли первые три 
фестиваля. До встречи, друзья!

Владимир КОРОЛЁВ,
Александр ХУДАСОВ (фото),

специальные корреспонденты «МГ».

В центре внимания

Смотр талантов
продолжается!
От счастья побед в Ярославле – к радости встреч в Смоленске

Главный приз фестиваля — у команды Красноярского ГМУ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

О рассмотрении законопро-
ектов, усиливающих админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность за воспрепятствова-
ние работе врачей и нападение 
на них, и других вопросах 
законодательного обес печения 
здравоохранения шла речь на 
встрече председателя Госду-
мы РФ Вячеслава Володина 
с президентом Национальной 
медицинской палаты России 
Леонидом Рошалем.

«За последний год количество 
нападений на медиков увеличи-
лось в два раза, и усиление от-
ветственности защитит не только 
медиков, но и пациентов, – под-
черкнул Л.Рошаль, являющийся 
членом Совета по законотворче-
ству при спикере нижней палаты 
парламента. – А в ситуациях, когда 
создают преграды «скорым» на 
дорогах и во дворах, наказание 
должно быть реально строгим и 
неотвратимым».

Законопроекты о внесении по-
правок в Уголовный кодекс РФ и 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, которыми в 
уголовное и административное 
законодательство вводится но-
вая статья «Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи», 
были инициированы вице-спике-
ром Госдумы РФ Ириной Яровой, 
председателем Комитета по охра-
не здоровья Дмитрием Медведе-
вым и другими депутатами.

Принятыми в первом чтении 
законами за преступление, со-
вершённое путём удержания, 
угроз, создания препятствий по 
доступу к больному и повлёкшее 
по неосторожности причинение 
вреда его здоровью средней 
тяжести, наказывается штрафом 
до 40 тыс. руб. и обязательными 
работами на срок до 360 часов, 
исправительными работами до 
одного года и арестом на срок 
до 4 месяцев. Если же в резуль-
тате противоправных действий 
наступила смерть пациента или 
был причинён тяжкий вред его 
здоровью, то санкции опреде-
ляются в виде принудительных 
работ на срок до 4 лет, либо в 
виде лишения свободы на тот же 
срок. Кроме того, вводятся меры 
ответственности для водителей за 
отказ пропустить машину скорой 
помощи в виде лишения прав на 
управление транспортным сред-
ством на срок до 2 лет и штрафа 
в размере 30 тыс. руб.

Как сообщили журналистам 
в Госдуме, В.Володин поручил 
председателям Комитета по го-
сударственному строительству и 
законодательству Павлу Краше-
нинникову и Комитета по охране 
здоровья Дмитрию Морозову до-
работать указанные законопроек-
ты, чтобы принять их в весеннюю 
парламентскую сессию.

Валерий МАЛОВ.
МИА Cito!

Проекты

Кто помешает 
медикам, будет 
строго наказан

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев отчитал-
ся в Госдуме РФ о деятельности 
возглавляемого им кабинета 
министров за последние 6 лет. 
Говоря о здравоохранении, 
он прежде всего констатиро-
вал, что в медицине высоких 
технологий у нас произошёл 
«настоящий прорыв»: объёмы 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи выросли 
более чем в 2 раза. «Если в 
2012 г. её получали 450 тыс. 
человек, то в 2017 г. – уже бо-
лее миллиона», – сказал глава 
исполнительной власти.

За этот же период удалось на 
6,8% снизить общую смертность. 
Перестроена система экстренной 
помощи, создана сеть региональ-
ных сосудистых центров, отделе-
ний с самым современным обо-
рудованием. «Результат – за 6 лет 
смертность от инсультов снизилась 

на 20%, от инфарктов – на 17%», – 
отметил Д.Медведев.

Председатель Правительства 
напомнил, что за 6 лет удалось 
достигнуть самого низкого за всю 
историю России уровня материн-
ской и младенческой смертности: 
младенческая снизилась почти на 
35%, материнская – на 36,5%. При 
этом он отметил важность строи-
тельства в стране перинатальных 
центров. «В них есть всё, чтобы 
помогать мамам, новорождённым 
в самых трудных, в самых тяжёлых 
случаях, – отметил Д.Медведев. – 
Мы возвели 49 таких клиник и 
продолжаем строить».

Говоря о продолжительности 
жизни, он подчеркнул, что за ис-
текшие 6 лет она выросла в стране 
на 2,5 года и составляет сейчас 
почти 73 года.

Удалось изменить и ситуацию 
на фармакологическом рынке, 
заметил премьер. По его словам, 
только за последние 3 года в 

Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов было дополнительно 
включено свыше 100 лекарств, а 
доля российских лекарств из этого 
перечня увеличилась с 2012 г. с 63 
до 84%. «У нас есть необходимость 
сделать эту долю где-то в районе 
90%, тогда мы можем считать себя 
абсолютно независимыми в этой 
сфере», – полагает председатель 
Правительства РФ.

Д.Медведев предложил пере-
смотреть систему финансирования 
закупок лекарств для орфанных 
заболеваний. Нынешний и бу-
дущий состав кабмина изучит 
возможность централизации всех 
тематических поставок за счёт 
федерального бюджета.

После отчёта премьера перед 
депутатами остаётся ждать прак-
тических шагов…

Иван ВЕТЛУГИН.
МИА Cito!

Акценты

Здравоохранение:
результаты обнадёживают

Чем лучше будет работать 
наше первичное звено, тем 
меньше будет нагрузка на ско-
рую помощь.

Таковым был основной вывод 
совещания Калининградской 
областной думы. На нём были 
рассмотрены вопросы совер-
шенствования оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи 
в регионе.

Министр здравоохранения об-
ласти Александр Кравченко рас-
сказал представителям думского 
Комитета по социальной полити-
ке, здравоохранению, образова-
нию, культуре и спорту о сегод-
няшних возможностях, ресурсах и 
потенциале региональной службы 
СМП, которая обслуживает более 
511 тыс. человек.

«Сегодня у нас создан единый 
полноценный диспетчерский 
пункт. Он является, если так 
можно выразиться, настоящим 
центром управления полётами, – 
сказал министр. – Есть опера-
тивный отдел, анализирующий 
поступающие дистанционно кар-

диограммы. С 2015 г. в структуру 
городской станции скорой мед-
помощи влился территориальный 
центр медицины катастроф, коор-
динирующий работу экстренных 
служб при возникновении не-
штатных ситуаций».

Обеспеченность автомобилями 
СМП, по словам министра, не-
плохая – 157 единиц. Благодаря 
поддержке федерального и ре-
гионального правительств их парк 
ежегодно обновляется. Только 
с начала года область получила 
25 машин за счёт федерального 
бюджета и 9 реанимобилей – за 
счёт регионального.

Руководитель Минздрава рас-
сказал о реализованных планах по 
информатизации системы СМП. 
Благодаря внедрению на город-
ской станции автоматизирован-
ной системы управления «Скорая 
медицинская помощь» появилась 
возможность отслеживать место-
нахождение автомобилей СМП в 
режиме реального времени.

«Внедрение системы – это 
большой шаг по оптимизации ра-
боты всей службы СМП. Сегодня 

она функционирует в полуавто-
матическом режиме, продолжаем 
её совершенствовать», – отметил 
А.Кравченко.

Министр обратил внимание на 
то, что в минувшем году было осу-
ществлено на 9% вызовов боль-
ше, чем положено по нормативу. 
Доля выездов со временем до-
езда до пациента в интервале 20 
минут составила 92,5%, среднее 
время прибытия бригады на вызов 
при ДТП – 13,2 минуты.

Продолжилось развитие служ-
бы неотложной помощи, по срав-
нению с 2016 г. количество об-
служенных вызовов увеличилось 
более чем в два раза – с 15 до 
36 тыс.

«Таким образом, в настоя-
щее время наша система ока-
зания скорой медицинской и 
неотложной помощи развива-
ется динамично, постоянно со-
вершенствуется её техничес-
кий потенциал, – резюмировал 
А.Кравченко. – И чем лучше будет 
работать наше первичное звено, 
тем меньше будет нагрузка на эту 
службу. Все лечебные учрежде-
ния, которые осуществляют экс-
тренный приём пациентов, также 
готовы к оказанию СМП в полном 
объёме, в том числе в условиях 
проведения Чемпионата мира по 
футболу – 2018».

Юлия ИНИНА.
Калининградская область.

Тенденции

Больше работы –
меньше проблем

В рамках визита в Приирты-
шье делегации Китайской На-
родной Республики подписан 
пакет соглашений по сотруд-
ничеству в сфере здравоохра-
нения.

Четыре крупные омские клини-
ки и Народная больница города 
Маньчжурия достигли договорён-
ности о двустороннем взаимодей-
ствии. Подписание документов 
состоялось в городе на Ирты-
ше во время встречи делегации 
Маньчжурии с представителями 
регионального правительства и 
мэрии Омска. Китайскую сторону 

представляли директор больницы 
№ 1 Маньчжурии Сунь Ли, со-
трудники управления сельского 
и лесного хозяйства, управления 
внешней торговли. Делегацию воз-
главил заместитель мэра города 
Яо Цзинлинь. Кстати, для него это 
уже седьмой визит в Омск. «Я рад 
увидеться со старыми друзьями, 
вновь приехать в красивый город 
к гостеприимному народу, чтобы 
обсудить дальнейшие шаги нашего 
делового взаимодействия», – от-
метил Я.Цзинлинь.

Для установления договорён-
ностей в сфере здравоохранения 
специалисты Маньчжурии в рам-

ках переговорного процесса уже 
трижды побывали в Омской об-
ласти. И вот наконец подписаны 
соглашения о сотрудничестве, 
которые предполагают взаимодей-
ствие сибирского региона и Мань-
чжурии в медицинской сфере.

– Россия и Китай являются 
важными стратегическими партнё-
рами, – подчеркнула мэр Омска 
Оксана Фадина. – И наша работа с 
коллегами из Маньчжурии хорошо 
вписывается в эту тенденцию.

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ,
соб. корр. «МГ».

Омск.

Сотрудничество

Из Омска в Маньчжурию 
и обратно

Постановлением Правитель-
ства РФ № 339 от 29.03.2018 
вносятся изменения в правила 
признания лица инвалидом. 

Как говорится в пояснительной 
записке, они направленны на 
совершенствование процедуры 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) в целях определения случа-
ев, когда инвалидность устанавли-
вается бессрочно при первичном 
обращении и когда инвалидность 
может быть установлена при за-
очном освидетельствовании. Но-
вации в правилах также касаются 
возможности внесения изменений 
в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида без пересмотра группы 
инвалидности или срока, на кото-
рый она установлена.

Кроме того, расширен перечень 
заболеваний, дефектов, необрати-
мых морфологических изменений, 
нарушений функций органов и 
систем организма. Всего в пере-

чень внесено 58 заболеваний. На 
основании скорректированного 
перечня специалисты МСЭ уже при 
первичном освидетельствовании 
смогут устанавливать инвалид-
ность без указания срока пере-
освидетельствования, заочно или 
до достижения 18 лет.

«Таким образом, будет исключе-
на возможность определения сро-
ка установления инвалидности по 
усмотрению специалиста МСЭ», – 
подчёркивается в пояснительной 
записке к документу.

Решение о заочном освидетель-
ствовании может быть принято не 
только при тяжёлом состоянии 
пациента, но и при проживании 
граждан в отдалённых и трудно-
доступных местностях. Также у 
россиян появляется возможность 
обращаться в бюро МСЭ для 
установления инвалидности само-
стоятельно даже при отсутствии 
направления на МСЭ.

Соб. инф.

Официально

Правила для МСЭ
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Отныне родителям детей и 
подростков с тяжёлыми не-
излечимыми заболеваниями, 
проживающим в Ленинградской 
области, не придётся стоять в 
очереди за местом в детские 
хосписы Санкт-Петербурга. По 
крайней мере эта очередь зна-
чительно сократится. В посёлке 
Токсово Волховского района 
реализован проект по созда-
нию особого приюта для не-
совершеннолетних пациентов, 
которые будут окружены заботой 
медиков и священнослужителей.

Первый в регионе центр палли-
ативной помощи и реабилитации 
детей на 30 коек готов принять 
маленьких постояльцев. Он рас-
положился на территории Собора 
Архистратига Божия Михаила, в 
здании, спроектированном более 
10 лет назад под сиротский дом. Но 
за истекшее время масштаб про-
блемы брошенных или оставшихся 
без родительского попечения ребя-
тишек значительно уменьшился, и 

Решения

Здесь ждут тяжёлых больных
Специальные хосписы создают медики и священнослужители
в 2016 г. глава области Александр 
Дрозденко подписал соглашение 
с Выборгской епархией Русской 
православной церкви о новом на-
значении уже возведённых на хра-
мовом подворье 4 этажей. Решено 
было развернуть здесь три десятка 
коек для постоянного пребывания 
детей с онкологическими заболева-
ниями, а также открыть отделение 
медицинской реабилитации для 
детей с ДЦП.

В ходе работ по реконструкции 
и ремонту здания за счёт благо-
творительных пожертвований были 
устроены больничные палаты, 
медицинские кабинеты, сооружён 
лечебный бассейн, позднее в зале 
ЛФК установили тренажёры для 

занятий в восстановительном пе-
риоде после оперативных вмеша-
тельств. Примечательно, что часть 
специалистов государственного 
автономного учреждения здраво-
охранения Ленинградской области, 
каковым является хоспис, составят 
постоянно действующую выездную 
бригаду, задачей которой опреде-
лена помощь тяжелобольным детям 
на дому.

Организация первого детского 
хосписа в регионе – не един-
ственный пример провозглашён-
ного областной властью разво-
рота к проблемам инкурабельных 
онкологичес ких больных и их род-
ственников. В 2016 г. в деревне 
Большая Вруда Волосовского 

района решением Комитета по 
здравоохранению открылась пер-
вая «пристань» для взрослых на 
последней стадии онкологического 
заболевания, предназначенная для 
оказания им специализированной 
медицинской, социальной, психо-
логической, юридической и духов-
ной помощи. А в январе этого года 
принял нуждающихся ещё один 
хоспис на 44 койки, образованный в 
составе Пашской участковой боль-
ницы, что в Волховском районе. 
Его одно-двухместные палаты по-
вышенной комфортности достойно 
«упакованы»: современные кровати 
с электроприводом и противопро-
лежневыми матрасами, прикро-
ватные тумбочки с выдвижными 

столами для приёма пищи, кнопки 
палатной сигнализации, прикро-
ватные туалетные комплексы, 
телевизор. Первыми обитателями 
этого дома стали жители не только 
Волховского, а также Тихвинского, 
Лодейнопольского, Подпорожского 
и Всеволжского районов. Ухажива-
ет за страдальцами не только ме-
дицинский персонал, находящийся 
в штате больницы, но и специально 
обученные волонтёры из ряда об-
щественных организаций, студенты 
медицинских колледжей.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Ленинградская область.

В 2018 г. будет полностью 
реализован инициированный 
Минздравом России проект 
создания института страховых 
представителей. Работа по про-
екту началась в 2016 г., согласно 
поручению Президента России 
Владимира Путина, данному 
годом ранее на форуме Обще-
российского народного фронта 
«За качественную и доступную 
медицину!»

Работа страховых представителей 
в сфере ОМС включает три уровня. 
Первый уровень – работа страховых 
представителей с обращениями 
граждан и информационное сопро-
вождение застрахованных лиц: кон-
сультации по типовым вопросам, 
информирование о порядке выбора 
медицинской организации и полу-
чения медицинской помощи по по-
лису ОМС в формате колл-центров. 
Второй уровень – информирование 
и сопровождение пациентов при 
госпитализации, диспансериза-
ции, профилактических осмотрах, 
предоставление сведений о переч-
не и стоимости медицинских услуг, 
оказанных за счёт средств ОМС, 
консультирование пациентов, стол-
кнувшихся с нарушением прав при 
оказании медицинской помощи. 
Третий уровень – страховые пред-
ставители анализируют показатели 
здоровья населения по итогам 
диспансеризации и профилакти-
ческих мероприятий, проводят 
анкетирование, контролируют ка-
чество медицинских услуг, проводят 
работу с застрахованными лицами, 
страдающими хроническими забо-
леваниями, которым необходимо 
диспансерное наблюдение.

Подготовка страховых представи-
телей второго и третьего уровней 
требовала унификации и стандар-
тизации образовательных программ 
и внедрения дистанционных обра-
зовательных технологий, электрон-
ного обучения для специалистов с 
высшим профессиональным обра-
зованием и средним специальным 
образованием на федеральном 

уровне. Методической базой под-
готовки страховых представителей 
по поручению Минздрава России 
стала кафедра социологии медици-
ны, экономики здравоохранения и 
медицинского страхования Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова.

Программы повышения квалифи-
кации, разработанные заведующим 
кафедрой академиком РАН Андреем 
Решетниковым и профессором ка-
федры Еленой Марочкиной успеш-
но реализуются с 2016 г. В течение 
2016-2017 гг. кафедрой социологии 
медицины, экономики здравоохра-
нения и медицинского страхования 
Института социологии, психологии 
и гуманитарных наук проведено 30 
циклов, обучено 1585 слушателей из 
40 регионов России – сотрудников 
территориальных фондов ОМС и 
страховых медицинских компаний.

Обучение идёт по программам: 
«Подготовка страховых предста-
вителей второго уровня в здра-
воохранении» (36 академических 
часов); «Подготовка страховых 
представителей третьего уровня в 
сфере обязательного медицинского 
страхования» (36 академических 
часов); «Вопросы экспертной дея-
тельности и подготовки страховых 
представителей третьего уровня в 
сфере обязательного медицинского 
страхования» (144 академических 
часа).

С января по март 2018 г. на 
кафедре социологии медицины, 
экономики здравоохранения и ме-
дицинского страхования Института 
социологии, психологии и гумани-
тарных наук успешно прошли обу-
чение 106 человек – представители 
более 20 регионов России. Под-
готовка специалистов для системы 
ОМС идёт на постоянной основе, 
план подготовки размещён на сайте 
кафедры.

Павел АЛЕКСЕЕВ,
внешт. корр. «МГ».

Повышение квалификации 
специалистов, расширение 
их профессиональных ком-
петенций, возможности для 
роста медицинских работников 
обсудили на «круглом столе» 
«Московский врач: професси-
онализм, развитие, статус». 
В рамках выездного заседания 
Общественной палаты Москвы 
дискуссия прошла в конфе-
ренц-зале Медицинского симу-
ляционного центра Боткинской 
больницы.

Поддерживать и защищать
В столичных поликлиниках более 

76% всех приёмов ведут врачи 
общей практики, кабинеты которых 
оборудованы во всех поликлини-
ках города, сообщил, выступая на 
встрече, министр правительства 
Москвы, руководитель столичного 
Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

«Мы начали новую волну проф-
подготовки в городе два года на-
зад с наиболее важного первично-
го врачебного звена и за это время 
обучили более 3 тыс. московских 
терапевтов», – отметил он.

Как уже сообщала «МГ», в сто-
лице введён статус «Московский 
врач» – это система оценки уровня 
компетенции медиков. Год назад 
заработал и проект для управ-
ленцев медицинскими учреждени-
ям – «Лидер.Мед». Вместе с тем в 
правительстве столицы призывают 
не забывать и о взаимоотношениях 
врача с пациентом.

Руководитель столичного Депар-
тамента здравоохранения подчер-
кнул, что власти города намерены 
развивать систему защиты прав 
медицинских работников, созда-
вать для них комфортные условия 
труда. «Мы будем повышать и 
поддерживать гарантированный 
уровень заработной платы и обес-
печивать её рост. Будем следить 
за рабочей нагрузкой врачей и 
медицинских сестёр, поддержи-
вать их инициативы, развивать 
систему защиты прав медицинских 
работников, поддерживать моло-
дых специалистов», – заверил он.

Участники дискуссии, в которой 
приняли участие члены Обще-
ственной палаты Москвы, экс-
перты и специалисты столичного 
Департамента здравоохранения, 
представители медицинских вузов, 
профессиональных ассоциаций, 
некоммерческих и общественных 
организаций, обменялись опытом 

по развитию кадрового потенци-
ала отрасли, предложили новые 
идеи.

У кадровиков – своя школа
В канун встречи на «круглом сто-

ле» Департамент здравоохранения 
Москвы запустил новый масштаб-
ный образовательный проект для 
руководителей кадровых служб 
столичных медицинских органи-
заций. «Школа кадровика» научит 
грамотному ведению кадровой 
политики, поможет руководителям 
достичь основной цели – фор-
мирования сплочённой команды, 
создания благоприятного климата 
в коллективе, развития корпора-
тивной культуры.

Разработано два курса обу-
чения – базовый и продвину-
тый. Базовый курс рассчитан на 
начинающего специалиста. По 
сути, это полноценный курс до-
полнительной профессиональной 
подготовки, в ходе которого слу-
шатели расширят необходимые 
для работы знания и получат 
практические навыки. Продвину-
тый курс обучения рассчитан на 
мастеров своего дела, это – «на-
вигатор кадровых технологий». 
Специалистам расскажут о новых 
подходах в профессии, о том, как 
ещё более эффективно выстраи-
вать свою деятельность.

Распределение слушателей на 
группы будет происходить на ос-
нове специально разработанных 
тестов. Обучение по новому об-
разовательному проекту пройдёт в 
течение полугода в Центре корпо-
ративного развития и в медицин-
ском колледже № 2 Департамента 
здравоохранения Москвы.

«Повышение квалификации 
работников – одно из ключевых 
направлений деятельности Депар-
тамента здравоохранения Мос-
квы. «Школа кадровика» позволит 
повысить профессиональный уро-
вень кадровых служб медицинских 
организаций, а также сформиро-
вать единые подходы к процессам, 
происходящим сегодня в столич-
ном здравоохранении, – полагает 
первый заместитель руководителя 
ведомства Татьяна Мухтасарова.

Войти в число лучших 
в мире

На недавней встрече с глав-
врачами московских больниц и 
общественниками, посвящённой 
разработке стратегии разви-

тия здравоохранения города до 
2025 г., мэр Москвы Сергей Со-
бянин констатировал: сегодня 
закладывается фундамент для 
того, чтобы московская система 
здравоохранения вошла в число 
лучших в мире.

«Московское здравоохранение 
за последние годы пережило 
серьёзные изменения – и струк-
турные, и системные, и финан-
совые, – сказал С.Собянин. – 
Произошло укрепление матери-
альной базы, было обновлено 
оборудование. В прошедшем году 
продолжительность жизни мос-
квичей вплотную приблизилась к 
78 годам.

Сейчас у столицы есть хорошая 
возможность вывести московское 
здравоохранение на новый уро-
вень, полагает градоначальник. 
Он предложил разработать стра-
тегию развития здравоохранения, 
основной целью которой станет 
увеличение уже в ближайшие 
годы средней ожидаемой про-
должительности жизни москвичей 
до 80 лет.

Необходимая база для этого 
создана. За последние годы в 
отрасли произошли значительные 
изменения, которые коснулись 
всех направлений деятельности: 
от инфраструктуры до передовых 
технологий и степени удовлетво-
рённости обеспечением. Систе-
ма стала более технологичной, 
компактной, эффективной и до-
ступной.

Как следствие модернизации 
столичного здравоохранения. 
Смертность населения в тру-
доспособном возрасте с 2010 г. 
снизилась на 28%. Инсультов у 
москвичей за это же время стало 
значительно меньше – с 21 до 17 
тыс. случаев в год. Всё это – абсо-
лютный минимум за несколько лет.

Сегодня особое внимание уде-
ляется борьбе с онкологическими 
заболеваниями, чему был посвя-
щён один из последних «круглых 
столов» в Общественной палате 
Москвы.

Впереди – Стратегия развития 
здравоохранения Москвы до 
2025 г. Как и все другие проекты, 
она – под контролем обществен-
ности и прежде всего медицин-
ского сообщества столицы.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

ОМС: реальность и перспективы

На постоянной основе
Сеченовский университет готовит страховых представителей

Идут первые занятия со страховыми представителями

Итоги и прогнозы

«Московский врач» –
профессионал высшей пробы
Развитие столичной системы здравоохранения – под постоянным контролем общественности
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Масштабные акции, направ-
ленные на привлечение вни-
мания россиян к состоянию 
своего здоровья, профилакти-
ке заболеваний и здоровому 
образу жизни состоялись нака-
нуне и в день 7 апреля во всех 
85 субъектах РФ. В целом ряде 
из них как сообщили «Меди-
цинской газете» в региональ-
ных органах здравоохранения, 
посвящённые Всемирному 
дню здоровья мероприятия 
продолжатся до конца месяца.

Кроме официальных тематик 
и провозглашённого лозунга, 
Всемирный день здоровья имеет 
в разных уголках нашей страны 
свои, уже устоявшиеся традиции.

Так, в рамках нынешнего дня в 
Москве прошло и пройдёт около 
400 мероприятий. Столичные 
медики в течение месяца будут 
читать лекции о здоровом образе 
жизни, проводить обследования 
и давать рекомендации по пра-
вильному питанию. Все события 
можно разделить на три группы: 
дни открытых дверей, школы здо-

рового образа жизни и выездные 
мероприятия.

В центрах здоровья можно 
будет пройти биоимпедансоме-
трию – диагностику состава тела 
с помощью измерения импеданса 
(электрического сопротивления 
тела), а также обследование с 
помощью кардиовизора, диагно-
стирующего изменения в работе 
сердца. Врачи уделят внимание 
вопросам сердечно-сосудистых 
заболеваний, женского здоровья 
и ранней диагностики рака.

Многие поликлиники провели в 
рамках Всемирного дня здоровья 
выездные мероприятия. Тема, 
которая объединила семинары 
и лекции, – «Выбираю здоровый 
образ жизни».

А в Новгородской области этот 
день более 200 человек прове-
ли на Центральной спортивной 

арене – активисты проекта «Будь 
в спорте» организовали здесь 
утреннюю зарядку.

Для самых маленьких участ-
ников зарядки волонтёры Крас-
ного креста организовали акцию 
«Рисуем вместе», посвящённую 
здоровому образу жизни. Ребята 
получили памятные призы. Также 
Красный крест совместно с Цен-
тром медицинской профилактики 
предложили гостям проверить 
основные параметры здоровья – 
индекс массы тела, артериальное 
давление и др.

Форум «Будь здоров!» провели 
в Волго-Каспийском морском 
рыбопромышленном колледже 
Астрахани специалисты центра 
здоровья. Открылся этот праздник 
здоровья массовой зарядкой, а 
затем он перешёл в фойе здания, 
где расположились экспозиция 

медицинской литературы и ви-
зуальные носители информации: 
ролл-стенды, медиасистема с 
демонстрацией роликов профи-
лактического содержания, а также 
зона здоровья.

В Костроме к Всемирному дню 
здоровья прошла молодёжная 
акция «Неделя здоровья». В её 
программе – лекции от ведущих 
медиков области, интеллектуаль-
ные игры, фитнес-тренировки. 
Завершилась акция 7 апреля 
общегородской зарядкой «Будь 
здоров!» у фонтана на площади.

«В России, при всех успехах в 
медицине, высокотехнологичном 
и профессиональном прорыве в 
отдельных сферах здравоохране-
ния, вопрос получения медицин-
ской помощи в самых отдалённых 
населённых пунктах остаётся от-
крытым, – говорит председатель 

комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья Дмитрий Морозов. – 
Этому, равно как и «необдуманной 
оптимизации здравоохранения», 
отдельное внимание уделил Пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
Послании Федеральному Собра-
нию. Очевидно, что реализация 
основных пунктов Послания в 
сфере здравоохранения в полной 
мере осуществима лишь при обе-
спечении возможности получения 
качественной медицинской помо-
щи всеми гражданами.

Необходимо, чтобы граждане, 
независимо от того, где они жи-
вут – на селе или в мегаполисе, 
имели гарантированно равный до-
ступ ко всем видам медицинской 
помощи: первичной, находящейся 
в шаговой доступности, которую 
можно получить в ближайшей рай-
онной поликлинике, высокотехно-
логичной и телемедицинской – в 
крупном федеральном центре. 
Организовать это в ближайшие 
годы – наша общая задача», – 
убеждён парламентарий.

Валерий СУВОРИН.

МИА Cito!

Акции

«Здоровье для всех»
Под таким лозунгом прошёл в этом году Всемирный день здоровья

«...Сердечно благодарю 
работающих здесь врачей 
за их внимание и чуткость 
к пациентам, – написала в 
редакцию «Медицинской га-
зеты» жительница Брянска 
Вера Николаенко. – После 
реанимации, куда меня до-
ставили в тяжёлом состоянии, 
перевели в кардиологическое 
отделение № 2, которым за-
ведует Владимир Петрович 
Ковалёв...» И далее Вера Фи-
липповна тепло рассказывает 
в своём благодарственном 
письме о докторах и медсё-
страх, которые вернули ей 
радости здоровой жизни.

Скажем сразу, что к доброму 
отзыву В.Николаенко охотно 
присоединятся и тысячи других 
бывших и настоящих пациентов 
этого лечебного учреждения. 
Потому что у всех «сердечников» 
города на Десне есть спаситель-
ное и очень надёжное «убежище» 
– Брянский областной кардиоло-
гический диспансер.

Уместно, думаю, напомнить, 
что 30 лет назад Министер-
ство здравоохранения СССР и 
РСФСР издало приказ о созда-
нии в каждом областном центре 
кардиодиспансера, руководство 
областного управления здраво-
охранением решило свести под 
одну крышу находившиеся в 
разных больницах кардиологи-
ческие отделения. Так в стенах 
масштабной бывшей «обкомов-
ской» больницы и обосновалось 
это лечебное учреждение. Здесь 
с самого начала сделали ставку 
на внедрение в практику работы 
новейших медицинских методик, 
старались как можно выше под-
нять планку уровня лечения па-
циентов. Причём очень весомое 
слово в совершенствование это-
го процесса внёс член правления 
Российского кардиологического 
общества, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ 
Андрей Недбайкин, назначенный 
главным врачом в 2007 г.

– Сегодня в составе нашего 
кардиодиспансера находятся 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии, два кардиоло-
гических, дневной стационар, 
отделения функциональной и 
лучевой диагностики, диспан-
серное, – не спеша рассказы-
вает А.Недбайкин. – А клинико-
диагностической лаборатории, 
где выполняют весь спектр био-
химических клинических иссле-
дований, может позавидовать и 

Наши коллеги

Сердечные дела 
брянских кардиологов
Высокие технологии они сочетают с душевным отношением к пациентам
лечебно-профилактиче-
ское учреждение более 
высокого уровня.

Голос у Андрея Михай-
ловича негромкий, гово-
рит обо всём весомо, с 
большим знанием дела 
и с гордостью за успехи 
Брянской медицины. А за-
меститель главного врача 
по организационно-мето-
дической работе Вален-
тина Струкова с удоволь-
ствием показала мне до-
кументы, свидетельства 
того, чем можно достойно 
гордиться здесь врачам 
и пациентам. Только что 
получена лицензия на 
оказание высокотехноло-
гичной медицинской по-
мощи в новом отделении 
рентгенохирургических 
методов, которым заве-
дует врач высшей кате-
гории Алексей Соляник. 
Выпускник Смоленской 
медицинской академии, Алексей 
Сергеевич прошёл в своё время 
курс специального обучения в 
Национальном медицинском 
исследовательском центре сер-
дечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева и других крупней-
ших клиниках столицы. Он и 
коллеги Антон Скугорев, канди-
дат медицинских наук Вячеслав 
Володченков и Никита Каменец 
готовы проводить на высоком 
профессиональном уровне диа-
гностику и лечение острых коро-
нарных состояний у пациентов, 
нарушений сердечного ритма, 
устанавливать кардиостимуля-
торы. Здесь только что ввели в 
эксплуатацию одну из немногих 
в области ангиографическую 
установку и первым пациентам 
уже провели диагностическое 
коронароангиографирование.

 – Есть все возможности выйти 
на уровень федеральных клиник, 
– уверен заведующий отделени-
ем. – Значительно сокращается 
курс лечения пациентов, смелее 
работают доктора...

А заведующий отделением 
реанимации и интенсивной те-
рапии Анатолий Сафронов с ув-
лечением рассказал о том, что у 
больных с обширным инфарктом 
миокарда благодаря вниманию 
и высокому уровню професси-
онализма врачей Маргариты 
Фоминой, Татьяны Афанасьевой 
и других наблюдается положи-
тельная динамика в состоянии 
больных, и их переводят для 
дальнейшего лечения в кардио-
логические отделения.

«Огромное спасибо врачу 
Элине Александровне Мастю-

ковой, – написала в бла-
годарственном письме 
В.Николаенко. – Она такая 
добрая и отзывчивая...» 
И напомнила, что врач 
высшей категории рабо-
тает в отделении уже око-
ло 30 лет, и свою работу, 
которая «тоньше тонкого», 
освоила в совершенстве.

«Вот у этой больной с 
прогрессирующей сер-
дечно-сосудистой недо-
статочностью выявили 
при обследовании порок 
сердца, – рассказала мне 
доктор. – После консуль-
тации с хирургом напра-
вили на оперативное ле-
чение. Теперь пациентка 
вполне здорова. Ежегодно 
поздравляет с праздни-
ком восьмого марта...»

Н е м а л о  п о д о б н ы х 
счастливых случаев было 
и у работающих в от-
делении на 60 коек вра-

ча высшей категории Ольги 
Мартынцевой и других. Да и 
заведующий отделением за-
служенный врач РФ Владимир 
Ковалёв имеет такой авторитет, 
которому могут позавидовать и 
профессора. После окончания 
Смоленского государственного 
медицинского института и ин-
тернатуры Владимир Петрович 
пошёл в скорую помощь. За 
плечами – почти 40 лет служения 
медицине. В разговоре называл 
имена известных людей, которых 
доводилось лечить, в их числе 
были даже иностранцы, по до-
стоинству оценившие качество 
работы брянских докторов.

Добавим, что к услугам «сер-
дечников» в этом лечебном 
учреждении находится отлично 
оборудованное диспансерное 
отделение, в котором под руко-

водством Ларисы Бондаревой 
работают на приёме пациентов 
10 кардиологов, 2 невролога, 
эндокринолог, стоматолог, оф-
тальмолог и другие узкие спе-
циалисты. Рассчитанное на 250 
посещений в смену, это подраз-
деление отвечает всем высоким 
требованиям.

А в отделениях реабилитации, 
одно из которых находится в 
основном корпусе, а другое – в 
Бежицком районе города, мож-
но пройти восстановительный 
курс лечения. Здесь же учат 
пациентов тому, как вести себя 
в дальнейшем, контролировать 
своё состояние по пульсу.

Если же учесть, что Брянский 
областной кардиологический 
диспансер поддерживает тесные 
связи с крупнейшими клиниками 
и НИИ страны, то смело можно 
говорить о выходе брянских 
кардиологов на высший уро-
вень оказания населению ме-
дицинской помощи. Так, здесь 
завершаются совместные ис-
следования по методам лечения 
острого коронарного состояния, 
идёт поиск современных лекар-
ственных средств. А не так давно 
в Брянске провели обширную 
конференцию терапевтов и кар-
диологов Центрального феде-
рального округа, как знак того, 
что здесь есть чему поучиться.

«Поиск врача бывает так инти-
мен, как поиск мужа-жены, – на-
писал Александр Солженицын в 
одном из своих произведений. 
– Но даже жену хорошую легче 
найти, чем такого же врача».

Такие доктора, поверьте мне, 
в Брянске есть.

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.
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Социальное служение
«Нам жизнь дана на добрые 

дела» – так называется ежегодная 
торжественная церемония чество-
вания волонтёров «Млечного пути» 
в завершении учебного года. Это 
и девиз волонтёров центра до-
бровольчества «Млечный путь», 
которому в этом году исполняется 
15 лет. По многолетней традиции 
на церемонии ректор И.Есауленко 
вручает благодарственные письма 
активным волонтёрам и дипло-
мы выпускникам-добровольцам. 
Много добрых слов и напутствий 
они слышат от проректора по 
воспитательной работе, между-
народной деятельности и связям 
с общественностью, а также от 
ветеранов университета.

Волонтёры центра доброволь-
чества «Млечный путь» как лучами 
солнца согревают очень многих, 
работая по 10 направлениям. Это 
и медицинское волонтёрство, и 
социальное служение, и благо-
творительность, и спортивное во-
лонтёрство, и защита окружающей 
среды, и развитие творческого по-
тенциала молодёжи и патриотизма, 
космическое просвещение, и об-
мен опытом, и формирование здо-
рового образа жизни, и донорство 
крови. У добровольцев настолько 
активная и насыщенная событиями 
жизнь, что в ней нет места лени 
и скуке, ведь волонтёры знают, 
что их каждый день где-то очень 
ждут с надеждой и верой в чудо! 
А чудеса в жизни экипажа «Млеч-
ного пути» свершаются регулярно! 
Даже, казалось бы, что может 
быть необычного в подготовке и 
реализации Всероссийского твор-
ческого конкурса «Космос глазами 
молодёжи»? Несколько номинаций, 
активный яркий сайт с галереей 
работ, обращения космонавтов к 
участникам конкурса... И тут про-
исходит маленькое чудо: мальчик, 
который нарисовал свой уникаль-
ный космический сюжет и совсем 
не разговаривал, узнав о победе 
в конкурсе, – заговорил, сказав 
свои первые слова! Дружба сту-
дентов с этой семьёй отражается 
и в переписке: «Дорогой «Млечный 
путь»! ...Для нас вы всегда будете 
«нашим Млечным путём»! Спасибо 
за ваш свет!..»

За 15 лет развития доброволь-
ческого движения в Воронежском 
медицинском университете «Млеч-
ный путь» как галактика добрых дел 
расширяется постоянно, охватывая 
всё больше направлений. Это и 
профессиональная деятельность 
как медицинское волонтёрство, и 
помощь детям-сиротам и остав-
шимся без попечения родителей в 
школах-интернатах, помощь детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, работа с маленькими 
пациентами отделения онкогема-
тологии. Под наблюдением волон-
тёров инвалиды, ветераны войн и 
труда, пожилые люди, члены их се-
мей, бывшие узники концлагерей. 
В орбиту их заботы входят дома 
престарелых и геронтологические 
центры Воронежской области и др. 
Это и участие в ежегодных благо-
творительных акциях ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко «Подари мечту ре-
бёнку», содействие в продвижении 
живоносной акции «Белый цветок», 
«Стань Дедом Морозом» совместно 
с еженедельником «АиФ» Черно-
земье для помощи воспитанникам 
школ-интернатов области.

Просвещать и просвещать…
Особое место занимает просве-

тительская деятельность – созда-
ние возможностей для раскрытия 
творческого потенциала молодёжи. 
Этому способствует Воронежский 
областной творческий конкурс 
«Здоровье глазами молодёжи» 
(совместно с правительством об-
ласти, администрацией Воронежа, 
областным политсоветом партии 
«Единая Россия», Воронежской ми-
трополией). Популярны Междуна-
родный конкурс по искусству среди 
молодёжи «HUMANS IN SPACE» 
(совместно с NASA (США), USRA 
(США), DLR (Германия), Государ-
ственным научным центром РФ – 
Институтом медико-биологических 
проблем РАН; Всероссийский от-

«Нам жизнь дана
на добрые дела…»
Волонтёрство становится необходимостью в Воронеже

«Развитие духовно-нравственного потенциала молодёжи является 
одним из основополагающих направлений современного воспи-
тания в высшей школе. Система прочно базируется на ключевых 
направлениях: добровольческая деятельность, практики социаль-
ного служения; взаимодействие с религиозными конфессиями; 
формирование здоровьесберегающей образовательной среды; 
просветительская работа (создание благоприятной информаци-
онной среды в подразделениях вуза). Участие студентов в волон-
тёрском движении создаёт благоприятные условия для духовно-
нравственного роста, помогая привнести бескорыстие, любовь, 
неравнодушие, сострадание, честность, ответственность, веру и 
жертвенность в труды будущих врачей по сохранению и улучшению 
здоровья человека.

Профессия врача – призвание. Став студентом медицинского 
вуза, каждый молодой гражданин, по сути, выбирает нелёгкий и 
тернистый жизненный путь, который является одним из самых бла-
городных. Студенты с первых дней обретают верного помощника, 
увлекающего в путешествие по орбите добрых дел – волонтёрское 
движение Воронежского государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н.Бурденко, многие инициативы которого рождают-
ся и претворяются в жизнь в центре добровольчества «Млечный 
путь», – так считает ректор ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, ответственный 
секретарь Совета ректоров медицинских и фармацевтических ву-
зов России, почётный академик Польской медицинской академии, 
академик РАЕН, профессор Игорь Есауленко.

крытый творческий конкурс среди 
студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России «В лу-
чах милосердия» при поддержке 
ассоциации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
вузов России»; Международный 
творческий конкурс «Космос гла-
зами молодёжи» при содействии 
ГНЦ ИМБП РАН, Научно-исследо-
вательского испытательного цен-
тра подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина и других партнёров. 
У конкурсов «Космос глазами моло-
дёжи» и «В лучах милосердия» есть 
свои сайты, администрируемые 
волонтёрами «Млечного пути».

Удивительным по своей всеобъ-
емлющей доброте стал Всероссий-
ский творческий конкурс «В лучах 
милосердия», в котором принима-
ют участие как студенты медвузов 
страны, так и молодёжь различных 
возрастов. С декабря 2014 г. по 
апрель 2015 г. проходил I Всерос-
сийский открытый творческий кон-
курс среди студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России 
«В лучах милосердия». Поступило 
свыше тысячи творческих работ 
из более 150 различных городов 
России. С января по май 2018 г. 
проходит II Всероссийский откры-
тый творческий конкурс. Учреди-
телями и организаторами конкурса 
стали Минздрав России, Совет 
ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России и ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко при поддержке 
Фонда Андрея Первозванного, 
правительства Воронежской об-
ласти, Воронежской митрополии 
Русской православной церкви. Со-
всем скоро будут подведены итоги 
второго конкурса.

О детях с любовью
Особое значение в становлении 

врачей-волонтёров приобретает 
поддержка специализированных 
школ-интернатов для детей, име-
ющих отклонения в состоянии 
здоровья, – с последствиями ау-

тизма, ДЦП, нарушениями речи, 
слуха, зрения. В этом случае 
добровольцы могут проявить не 
только свои духовные качества, 
но и профессиональные навыки, 
проводить различные реабили-
тационные мероприятия, направ-
ленные на улучшение социального 
и физического качества жизни за 
счёт расширения адаптационных 
способностей сирот с ограничен-
ными возможностями.

Одна из реабилитационных ме-
тодик студентов-волонтёров – ис-
пользование арттерапевтического 
рисования (изотерапия), спо-
собствующего нивелированию 
внутреннего напряжения, разви-
вающего творческие способности 
и креативное мышление у детей. 
Для этого проводится конкурс кос-
мического рисунка. Например, по 
его условиям все участники полу-
чили возможность передать свой 
рисунок о космосе в электронном 
виде экипажу на Международную 
космическую станцию. Кстати, 
экипаж 30-й экспедиции на МКС 
в своём обращении к участникам 
Всероссийского конкурса худо-
жественного творчества «Космос 
глазами молодёжи» тёплые слова 
посвятил воспитанникам интер-
натов.

О волонтёрской деятельности 
лучше, чем сами волонтёры, никто 
и не скажет: Д.Уткина, студентка 
педиатрического факультета: «Если 
каждый из нас будет освещать путь 
добротой, лаской и любовью, то 
все вместе мы станем огромным 
солнцем, которое сможет обогреть 
всех, кто в этом нуждается».

В.Грих и О.Паршикова, студентки 
фармацевтического факультета: 
«Что может быть лучше и приятнее 
улыбки ребёнка? Приходя к детям-
сиротам, понимаешь, что ты им 
нужен. Они нуждаются в тебе, в 
твоём внимании, в твоей заботе».

Источник радости
Такой заботой волонтёры стара-

ются окружать вот уже несколько 

лет детей и взрослых с синдромом 
Дауна и ДЦП, подопечных отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Воронеж-
ской митрополии. Добровольцы 
приезжают домой в семьи, по-
здравляют с праздниками, ставят 
кукольные театрализованные пред-
ставления или просто общаются. 
Ведь таким деткам и родителям – 
так не хватает простого общения 
и заботы. А на Рождественских 
святках и на Пасхальной Светлой 
седмице волонтёрами проводятся 
удивительные по своей всеобъем-
лющей любви акции – «Подарим 
детям Рождество» и «Пасха свет-
лая пришла – сказку в дом к нам 
привела» – по благословению Ми-
трополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия. Студенты-волонтёры 
навещают семьи, в которых дети 
очень серьёзно больны, а многие 
из них даже не могут самостоя-
тельно подняться с кровати. В за-
вершение встречи студенты дарят 
детям сладкие пасхальные или 
рождественские подарки.

Самое ценное в работе волонтё-
ров – радость в сердце тех, к кому 
они приходят. Вот несколько строк 

ответной доброты, оставленной 
на добрую память студентам-во-
лонтёрам ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, 
центру добровольчества «Млечный 
путь», от Ани Б. с диагнозом ДЦП:

Вечерняя прохлада,
Как благости услада,
И большего не надо,
Горит, горит звезда.
Звезда нетленной веры
В распятого Христа
И процветанья эры.
Сошествия с креста,
Благого всепрощенья,
И ангелов златых,
Как проблеск утешенья,
В лучах её святых.
Анна, несмотря на свой недуг, 

пишет не только стихи, но и удиви-
тельные сказки. По мотивам одной 
из них к празднованию Пасхи этой 
весной волонтёры показывают 
кукольный театр всем своим по-

допечным по благословению ру-
ководителя отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению Воронежской ми-
трополии отца Виталия Давидюка. 
По словам Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
«настало время общецерковной 
организации волонтёрского движе-
ния». И такая совместная деятель-
ность Воронежской митрополии и 
волонтёров ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
даёт уникальные плоды добра и 
созидания.

Наши корни – наша сила
Множество различных дипломов 

у волонтёров центра добровольчес-
тва «Млечный путь» – и за видео-
работы, становящиеся регулярно 
победителями Всероссийских кон-
курсов, таких как «Герои, живущие 
рядом» Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений», и за соци-
ально значимую и общественную 
деятельность. Волонтёры никогда 
не забывают, кому обязаны своей 
мирной жизнью. Поэтому одним 
из самых важных направлений 
своей работы всегда считают по-

Ориентиры

Ректор И.Есауленко с волонтёрами-студентами на благотворительной акции «Белый цветок» 

Приглашение на ярмарку «Подари мечту ребенку»
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мощь ветеранам. Они – корни, 
связывающие дерево жизни с 
молодыми зелёными веточками 
юных добровольцев. И пока есть 
эти корни – сильно дерево жизни, 
не страшны никакие невзгоды и ис-
пытания! Потому заботой окружены 
ветераны alma mater, кто работал 
в вузе, а также пожилые люди, на-
ходящиеся в домах престарелых 
или геронтологических центрах. 
Осуществляя адресную помощь, 
волонтёры одновременно инте-
ресуются и рассказами, и фото-
графиями, запечатлевшими жизнь 
Воронежского вуза в прошлом. По 
возможности они записывают уни-
кальные воспоминания ветеранов 
о студенческих годах, поздравляют 
с праздниками.

Да и сами ветераны активно 
помогают «Млечному пути», с 
комсомольским задором участвуют 
в различных мероприятиях, если 
позволяет здоровье, дают мудрые 
советы.

Результатом такого взаимодей-
ствия стало создание книги «Дни, 
как смерть, страшны», в которой 
отражены воспоминания узников 
концлагерей во время Великой 
Отечественной войны. Без слёз не-
возможно читать ни одну страницу. 
Монография «Помните!» состоит 
из рассказов ветеранов о трудных 
годах военного и послевоенного 
времени, рассказов именно меди-
ков Воронежа, а также сотрудников 
вуза. До глубины души трогает 
коллективный наказ ветеранов для 
студентов-медиков: «...Мы надеем-
ся, что наши слова упадут в добрую 
почву юных сердец. Вы имеете воз-
можность подойти и пожать руку, 
увидеть в наших глазах отблеск 
боёв, горечь утрат и тем самым как 
бы прикоснуться к самой истории. 
Вы должны знать славное прошлое 
России, понимать, какой ценой 
досталась Великая Победа. Вам 
доверяется самое дорогое – жизнь. 
Вы представители самой гуманной 
профессии на Земле, обязаны быть 
носителями высокой нравствен-
ности, духовности».

Прививка от равнодушия
и чёрствости

И конечно же, для студентов-
медиков неотъемлемой частью в 
добровольческой деятельности яв-
ляется медицинское волонтёрство. 
Это и развитие донорства крови 
совместно с областной станцией 
переливания крови. Это и много-
летнее сотрудничество с Фондом 
помощи родственникам больных с 
инсультом ОРБИ. Оно реализуется 
в регулярных скрининговых акциях 
для населения города совместно с 
Департаментом здравоохранения 
«Скажи инсульту нет! Протяни руку 
здоровью». Волонтёры рассказы-
вают прохожим о мероприятии 
и приглашают всех желающих 
пройти бесплатное медицинское 
обследование и получить очень 
нужную консультацию невролога, 
психолога, кардиолога и других 
специалистов. Большинство людей 
с удовольствием принимают уча-
стие в акции, а в конце получают 
карту здоровья.

С ноября 2015 г. на базе центра 
добровольчества «Млечный путь» 
работает региональное отделение 

Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики», 
как открытая площадка, объединя-
ющая студентов медвузов страны. 
Первой договор о сотрудничестве 
подписала детская клиническая 
больница ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
по направлению «Помощь млад-
шему и среднему медицинскому 
персоналу». Регулярно проводятся 
Всероссийские профилактические 
акции: «Волонтёры против грип-
па», «Будь здоров!», «Освободим 
Россию от табачного дыма», День 
борьбы со СПИДом и др. С 2016 
г. волонтёры регулярно проходят 
дистанционное обучение, прово-
димое Национальным медицин-
ским исследовательским центром 
профилактической медицины с 
получением сертификатов за под-
писью его директора главного 
специалиста по медицинской 
профилактике Минздрава России 
Сергея Бойцова, подтверждающих 
пройденные программы обучения 
после сдачи экзаменов. На данный 
момент приоритетными направле-
ниями регионального отделения 
являются массовые акции по про-
филактике социально значимых 
заболеваний жителей города и 
охват просветительскими лекциями 
всех школ города и частично рай-
онных учреждений. Медицинское 
обеспечение массовых городских 
мероприятий также осуществляют 
волонтёры-медики, работая вмес-
те с бригадами скорой помощи. 
Они участвуют в таких акциях, как 
«Бессмертный полк», молодёжных 
фестивалях и спортивных состяза-
ниях. Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова считает, 
что создание движения «Волон-
тёры-медики» является важным 
событием для нашей страны. «Пока 
есть добровольцы, общество полу-
чает прививку от равнодушия и 
чёрствости...»

Сила поколения – вера, 
спорт, движение!

Сегодня вопросы формирования 
здорового образа жизни в сту-
денческой среде не теряют своей 
актуальности, а потому не прекра-
щается разработка оригинальных 
идей. Среди них достойное место 
занял волонтёрский проект ВГМУ 
открытые воронежские студен-
ческие игры «Сила поколения – 
вера, спорт, движение!», в которых 
спортивный праздник сочетается 
с духовно-нравственным воспита-

паганде ЗОЖ и был представлен 
Владимиру Путину во время его 
визита на Селигер, становился по-
бедителем всероссийского конкур-
са проектов по здоровому образу 
жизни «Здоровая Россия». Опыт 
Воронежской области по реали-
зации популярного молодёжного 
проекта, основанного на волонтёр-
ском движении, полезен и другим 
регионам России. Следующие VII 
игры пройдут в сентябре 2018 г. и 
будут посвящены 100-летию ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко.

Космонавты 
«Млечного пути»

Особое место в работе волон-
тёров центра добровольчества за-
нимают «космические» страницы. 
В формировании этого направле-
ния важную роль сыграл выдаю-
щийся выпускник ВГМИ, один из 
основоположников космической 
радиобиологии Всеволод Антипов. 
Дело жизни Всеволода Василье-
вича живёт и развивается в новых 
молодёжных проектах. Волонтёры 
«Млечного пути» поддерживают 
дружественное общение с лётчи-
ками-космонавтами, поздравляют 
их с праздниками, участвуют в 
конференциях на космическую 
тематику, а лётчики-космонавты, 
в свою очередь, регулярно по-
сещают ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
с дружественными визитами. Так, 
волонтёры alma mater пригласили 
в университет Сергея Крикалёва, 
Героя Советского Союза и Героя 
России, лётчика-космонавта СССР 

тра подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина (Звёздный городок, 
Московская область), поддержива-
ют творческие контакты с Федера-
цией космонавтики России. Благо-
даря циклу творческих конкурсов 
«Космос глазами молодёжи» были 
реализованы на борту космических 
аппаратов многие эксперименты 
победителей. Студенты-волонтёры 
получают уникальную возможность 
общения с героями страны и мира, 
а это стимулирует развиваться и 
совершенствоваться.

«Вы просто молодцы! То, что 
вы делаете, – это замечательно. 
Поэтому я вам желаю всего са-
мого доброго, самого хорошего, 
больших успехов! Не станете кос-
монавтами – это необязательно, 
но вы наверняка будете увлечён-
ными людьми, которые понимают 
прекрасное и любят нашу землю, 
гордятся своей страной», – так 
обращается к волонтёрам Тамара 
Филатова, племянница Ю.Гагарина, 
директор Объединённого мемори-
ального музея Ю.А.Гагарина.

«Найти себя – многое значит! Но 
главное, что обязательно: творить, 
выдумывать, пробовать, любить 
мир, уважать людей». Владимир 
Джанибеков, дважды Герой Со-
ветского Союза, лётчик-космонавт 
№ 43, совершивший 5 полётов и 2 
выхода в открытый космос.

«Ребята-врачи и добро – это 
вещи абсолютно взаимосвязан-
ные, и дай бог вам всем удачи и 
терпения. Мечтайте и побеждай-
те!» – Сергей Рязанский, Герой 
России, лётчик-космонавт № 117, 
совершивший 2 полёта и 4 вы-
хода в открытый космос, пред-
седатель Российского движения 
школьников.

Лишь вместе –
не в одиночку

Развитие волонтёрского движе-
ния в медицинских и фармацевти-
ческих вузах России продолжается. 
И действенный пример в этом по-
даёт студенчество ВГМУ. Вот уже 
6 лет инициатором и организато-
ром Всероссийской конференции 
«Опыт и стратегии развития волон-
тёрских движений в медицинских и 
фармацевтических вузах России» 
является ВГМУ и ассоциация Совет 
ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России. В марте 
2018 г. прошла четвёртая конфе-

нием, пропагандой олимпийского 
движения, культурных ценностей 
и патриотизма. Возникновение 
именно в Воронеже было обу-
словлено несколькими причина-
ми. Во-первых, в России столица 
Черноземья по праву считается 
городом студентов. Во-вторых, Во-
ронежский край – родина первого 
олимпийского чемпиона России 
Николая Панина-Коломенкина, 
человека с незаурядными способ-
ностями, завоевавшего первую в 
истории российского спорта зо-
лотую олимпийскую медаль. Столь 
знаменательное событие сверши-
лось в 1908 г. на IV Олимпийских 
играх в Лондоне. 

Игры проходят с 2005 г. раз в 
несколько лет и сейчас уже имеют 
статус всероссийских, а проект 
был неоднократно грантооблада-
телем конвейера проектов Все-
российского молодёжного форума 
«Селигер», признан лучшим среди 
молодёжных проектов по про-

№ 67, и Олега Котова – Героя Рос-
сии, лётчика-космонавта № 100 
Российской Федерации, врача. 
Целью этого незабываемого визита 
стало подписание соглашения о 
создании центра космического 
просвещения на базе ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко для популяриза-
ции достижений отечественной 
космонавтики среди молодёжи, 
стимулирования познавательной 
активности школьников и студен-
тов с дальнейшей мотивацией к 
проведению научно-исследова-
тельской деятельности. Благодаря 
неравнодушным преподавателям и 
волонтёрам был создан и работа-
ет Музей космической биологии 
и медицины им. В.В.Антипова. 
Волонтёры, студенческая моло-
дёжь участвуют в международных 
общественно-научных чтениях, 
посвящённых памяти Ю.Гагарина, 
организуют поездки школьников 
и студентов в молодёжный об-
разовательный космоцентр Цен-

ренция, посвящённая году добро-
вольца в России и 100-летию ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко. «Млечный путь» 
создал и администрирует сайт «На 
орбите добровольчества» – локус 
обмена практиками волонтёрской 
деятельности медицинских ву-
зов страны. Ко всем волонтёрам 
обращены слова председателя 
Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, 
ректора Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова, 
академика РАН Петра Глыбочко: 
«Вы находите оригинальные спо-
собы помогать людям, открывая 
новые страницы волонтёрской 
деятельности и решая многие 
социальные проблемы общества. 
В добрый путь!»

«Млечный путь» развивается 
как галактика добра и благода-
рит за поддержку Фонд Андрея 
Первозванного, волонтёрский 
центр Сеченовского университета 
и Российский национальный ис-
следовательский медицинский 
университет им. Н.И.Пирогова, а 
также всех своих друзей и коллег! 
Отдельно выражаем благодарность 
за содействие в реализации наших 
инициатив Федеральному центру 
поддержки добровольчества в 
сфере охраны здоровья.

Президент РФ В.Путин, вручая 
Всероссийскую премию «Доброво-
лец России», предложил объявить 
2018 г. годом волонтёра (добро-
вольца), а 5 декабря ежегодно 
отмечать как День волонтёра. 
«Забота о ближнем, милосердие, 
готовность прийти на помощь всем 
миром, служить Отечеству – в 
душе, в характере, в культуре на-
шего народа, чья воля, энергия, 
великодушие и есть главная сила 
России», – подчеркнул Президент 
РФ. 

В этот знаменательный год ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко выпустил книгу 
о 15-летней истории центра до-
бровольчества «Млечный путь» 
«На орбитах добровольчества», 
которую посвятили Году добро-
вольца в России. Надеемся, что 
книга окажется полезной многим 
«на пути реализации своего про-
фессионального призвания и ста-
новления гражданской позиции», – 
сказал ректор.

 Но добро не стоит на месте. За 
эти годы образовалось 6 волон-
тёрских семей, а это значит, что у 
добрых родителей обязательно вы-
растут отзывчивые на чужую боль 
дети и тоже станут добровольцами.

Бесконечная история 
милосердия

На заключительном учёном со-
вете университета в конце учебного 
года по многолетней традиции рек-
тор вручает почётный знак ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко «Милосердие» за 
социально значимую деятельность: 
преподавателю, студенту и пар-
тнёру вуза, внёсшим наибольший 
вклад в развитие добровольчества 
в городе. Эта памятная награда 
как признание развития доброде-
тели в обществе через значимые 
поступки простых самых обычных 
людей. Волонтёром, созидающим 
добро, может быть каждый, а врач 
и добро – понятия неразделимые! 
И потому в университете под-
держиваются все молодёжные 
инициативы, подтверждающие 
норму поведения: «Жизнь дана на 
добрые дела».

«В добрый путь! – напутствовал 
волонтёров университета ректор 
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Игорь 
Есауленко. – Лучи добровольчества 
объединяют инициативы людей 
на общее благо, согревая терпи-
мостью и миролюбием. Неравно-
душие и стремление подарить 
частицу своего сердца другим 
позволяют оздоровить общество и 
решать острые социальные вопро-
сы. Жизнь даётся человеку один 
раз, и прожить её надо достойно, 
чтобы оставить след на Земле. 
Волонтёры и добровольцы нашего 
университета подают хороший при-
мер добра и милосердия к тем, кто 
нуждается в их помощи».

Галина ПАПЫРИНА,
спец. корр. «МГ».

Воронеж-Москва.

Рисунки для маленьких пациентов

В гостях в детской больнице университета

Помощь нужна и бездомным
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Показана связь между снижением ОФВ1 и 
повышенным риском развития ИБС. При на-
блюдении за когортой более 15 тыс. больных 
в течение 15 лет показатели ОФВ

1
 < 75% от 

должного были ассоциированы с повышени-
ем риска ИБС на 25%, причём низкий ОФВ

1
 

оказывал влияние на сердечно-сосудистую 
летальность независимо от статуса курения. 
Вклад (атрибутивный риск) снижения ОФВ

1
 

в летальность от ИБС был таким же, как 
атрибутивный риск гиперхолестеринемии. 
В популяционном исследовании (n = 1861) 
у людей с более низкими значениями ОФВ

1
 

(в среднем 63% от должного) по сравне-
нию с лицами с высоким ОФВ

1
 (в среднем 

109% от должного) относительный риск (ОР) 
сердечно-сосудистой летальности составил 
3,36 (95% доверительный интервал (ДИ): 
1,54-7,34), а ОР летальности от ИБС – 5,65 
(95% ДИ: 2,26-14,13).

Как и в случае ХСН, сопутствующая ХОБЛ 
ИБС нередко остаётся не диагностирован-
ной.

Механизм, объясняющий превалирование 
ИБС среди больных с ХОБЛ, по сравнению с 
общей популяцией сложен и к настоящему 
времени остаётся до конца не выясненным. 
Вероятно, здесь в патогенез вовлечены соче-
тание большого количества факторов риска 
у таких пациентов, хроническое системное 
воспаление, потенцирующее атеросклероти-
ческий процесс и усиливающееся в период 
обострений, эндотелиальная дисфункция, 
психологический стресс, связанный с на-
личием нескольких заболеваний.

Жёсткость артерий, измеренная с по-
мощью оценки скорости пульсовой волны, 
является на сегодняшний день независимым 
предиктором неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий и смертности. Следует 
отметить, что данный показатель повышен у 
пациентов с ХОБЛ и демонстрирует корре-
ляционные взаимосвязи с выраженностью 
эмфиземы лёгких по данным компьютерной 
томографии, а также ассоциирован с тяже-
стью бронхиальной обструкции. Более того, 
в работе P.Eickhoff с соавт. показано, что у 
больных ХОБЛ в сравнении с курящими и не-
курящими здоровыми лицами существенно 
нарушается как эндотелий-зависимая, так 
и эндотелий-независимая вазодилатация. 
При ХОБЛ чаще наблюдается утолщение 
комплекса интима-медиа сонных артерий, 
а также ускорение процесса формирования 
атеросклеротических бляшек, причём такие 
бляшки имеют более объёмное липидное 
ядро, ведущее к их нестабильности, раз-
рывам и, как результат, к тем или иным сер-
дечно-сосудистым и цереброваскулярным 
осложнениям.

Хотя конкретные механизмы, способству-
ющие развитию ИБС при ХОБЛ, остаются до 
конца не выясненными, наличие временной 
взаимосвязи между обострением лёгочного 
процесса и возникновением ишемических 
событий с одной стороны, и ассоциирован-
ность данных явлений с маркёрами сис-
темного воспаления (C-реактивный белок, 
фибриноген) с другой, позволяют говорить о 
воспалении как объединяющем и значимом 
факторе в патогенезе обоих заболеваний.

Как обнаружено в исследованиях послед-
них лет, у пациентов с ХОБЛ с ишемически-
ми изменениями на электрокардиограмме 
существенно снижается дистанция, которую 
пациенты могут пройти при тесте 6-минутной 
ходьбы (как правило, данный показатель со-
ставляет менее 350 м), что, в свою очередь, 
служит предиктором роста смертности. 
У таких больных существенно выше баллы 
по шкале выраженности одышки MMRC 
(Modified Medical Research Council); больше 
значения индекса коморбидности Чарлсо-
на; независимо от показателей ОФВ

1
 выше 

BODE – и/или ADO-индекс (Age, Dyspnea, 
Obstruction); и в целом хуже состояние здо-
ровья, согласно респираторному опроснику 
госпиталя Св. Георгия.

Кроме того, в исследованиях ECLIPSE и 
BODE наличие ИБС у пациентов с ХОБЛ было 
ассоциировано с повышенной смертностью. 
В работах с использованием шкалы CIIS 
(Cardiac Infarction Injury Score), основанной 
на анализе признаков ишемии на ЭКГ, про-
демонстрировано, что в течение первого года 
после обострения ХОБЛ возрастает риск ИБС 
(отношение рисков 1,52; 95% ДИ: 1,14-2,03). 
Сходным образом, повышение концентра-
ции маркёров дисфункции миокарда, таких 
как тропонин и натрийуретический пептид, 
служило предиктором смерти в течение 30 
дней после обострения ХОБЛ.

Таким образом, очевидно, что ИБС яв-
ляется распространённой коморбидной 
патологией у пациентов с ХОБЛ, клинически 

значима с точки зрения влияния на качество 
жизни и смертность и, к сожалению, нередко 
остаётся не диагностированной. Рутинные 
диагностические подходы к верификации 
диагноза ИБС служат информативными пре-
дикторами смертности у пациентов с ХОБЛ 
и позволяют врачу оценить потенциально 
обратимый риск ИБС.

ХОБЛ и нарушения ритма сердца
В последние годы к проблеме аритмий у 

больных ХОБЛ в различных стадиях заболе-
вания и периода обострения привлекается 
всё большее внимание. Так, R.Kleiger с соавт. 
установили, что нарушения ритма сердца 
встречаются у 84% наблюдавшихся больных 
с ХОБЛ, среди которых желудочковые формы 
нарушения превалировали (74%), суправен-
трикулярная тахикардия встретилась в 52%. 

Авторы также пришли к заключению, что 
снижение показателей ОФВ

1
 является фак-

тором, влияющим на частоту регистрируемых 
аритмических эпизодов.

У больных ХОБЛ в период обострения за-
болевания относительно часто встречается 
внезапная смерть. Интересны данные L.Fuso 
с соавт. (1995), которые исследовали группу 
из 590 больных в период обострения ХОБЛ 
и поступавших в университетскую клинику. 
Исход заболевания оценивался ретроспек-
тивно. Смертность составила свыше 14%; 
логистический регрессионный анализ уста-
новил четыре независимых фактора: возраст, 
альвеоло-артериальный градиент превышал 
41 мм рт.ст., желудочковая тахикардия, фи-
брилляция предсердий. Авторы пришли к 
выводу, что различная степень дисфункции 
миокарда является ведущей причиной в 
возможном механизме развития внезапной 
смерти у больных ХОБЛ в период обострения.

В GOLD 2018 г. подчёркивается, что у 
пациентов с тяжёлой прогрессирующей 
одышкой сопутствующая фибрилляция пред-
сердий (ФП) представляет собой частое 
явление и может быть как триггером, так и 
последствием эпизода острого обострения 
ХОБЛ. В целом среди всех пациентов с ФП 
коморбидная ХОБЛ встречается по разным 
данным у 10-18% больных. Согласно Евро-
пейским рекомендациям по диагностике и 
лечению ФП (2016), данное нарушение ритма 
у больных с ХОБЛ встречается в 1,28-2,53 
раза чаще.

Считается (G.Hillas, 2015), что наличие и 
тяжесть ХОБЛ напрямую связаны с повы-
шенным риском ФП/трепетания предсердий 
и неустойчивой желудочковой тахикардии. 
Кроме того, при тяжёлой ХОБЛ часто раз-
вивается мультифокальная предсердная та-
хикардия, которую по ошибке можно принять 
за ФП. Согласно сведениям B.Задионченко с 
соавт. (2014) распространённость ФП среди 
пациентов с ХОБЛ составляет в среднем 
10%, синусовой тахикардии – 35,4%, супра-
вентрикулярной экстрасистолии – 17,1%, 
желудочковых нарушений ритма – 37,5%. 
Госпитальная смертность коморбидных па-
циентов с тяжёлой ХОБЛ и нарушениями 
ритма сердца достигает 31%, тогда как среди 
больных, имеющих аритмии без ХОБЛ, на-
ходится в пределах 8%.

Что касается лечения ФП у пациентов с 
ХОБЛ, то, согласно рекомендациям Все-
российского научного общества специали-
стов по клинической электрофизиологии, 
аритмологии и электрокардиостимуляции, 
Российского кардиологического общества и 
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 
России (2017) и Европейским рекомендациям 
по диагностике и лечению ФП (2016), здесь 
ключевое значение имеют лечение заболе-
вания лёгких и коррекция метаболических 
нарушений, поскольку антиаритмические 
средства и электрическая кардиоверсия, 
скорее всего, будут не эффективны при со-
хранении нарушенной функции лёгких. При 
развитии ФП на фоне обострения ХОБЛ 
коррекция метаболического ацидоза и гипок-
семии должны рассматриваться как перво-
очередные терапевтические мероприятия. 
Бронходилататоры, особенно теофиллины и 
агонисты -адренорецепторов, могут спро-
воцировать развитие ФП; контролировать 
частоту желудочкового ритма в таких случаях 
бывает трудно. Неселективные -блокаторы, 

соталол, пропафенон и аденозин обычно 
противопоказаны больным с бронхоспаз-
мом, поэтому в такой ситуации предпочти-
тельно назначение недигидропиридиновых 
антагонистов кальция. Высокоселективные 

-блокаторы (в частности бисопролол) в 
небольших дозах часто хорошо перено-
сятся и эффективны. Для восстановления 
синусового ритма возможно внутривенное 
введение флекаинида. При наличии наруше-
ний гемодинамики показана электрическая 
кардиоверсия. В рефрактерных случаях для 
контроля частоты желудочкового ритма могут 
потребоваться абляция атриовентрикулярно-
го узла и стимуляция желудочков.

ХОБЛ и депрессия/тревожные 
расстройства

Психические нарушения, такие как депрес-
сия и тревожное расстройство, крайне часто 
встречаются у больных ХОБЛ и в последние 
десятилетия являются предметом множества 
исследований. Одно их первых описаний 
депрессии и тревожного расстройства у 
пациентов с ХОБЛ было опубликовано в 
1985 г. R.Light с соавт., которые продемон-
стрировали, что из 45 больных, имевших 
ОФВ

1
 ниже 1250 мл, 42% удовлетворяли кри-

териям депрессии в соответствии со шкалой 

депрессии Бека. По данным современных 
исследований с использованием валиди-
зированных шкал, таких как CES-D (Center 
for Epidemiologic Studies Depression scale – 
шкала-опросник Центра эпидемиологических 
исследований депрессии), HADS (Hospital 
Anxiety and Depression Scale – госпитальная 
шкала тревоги и депрессии), GDS (Geriatric 
Depression Scale – гериатрическая шкала 
депрессии), распространённость депрес-
сии среди пациентов с ХОБЛ колеблется в 
пределах 16-27%, тревожное расстройство 
встречается в 10-55% случаев. Большой раз-
брос вышеуказанных показателей связан с 
критериями включения в ту или иную работу, 
а также с применяемыми методами оценки 
наличия и выраженности данных психических 
расстройств. Тем не менее депрессия и тре-
вожное расстройство среди больных ХОБЛ 
встречаются чаще, чем в общей популяции.

Сосуществующие ХОБЛ и депрессия име-
ют сложные взаимосвязи между собой и 
формируют порочный круг – ХОБЛ служит 
фактором риска развития депрессии, а по-
следняя, в свою очередь, ухудшает прогноз 
и исходы лёгочного заболевания. Наличие 
депрессии ассоциируется с дополнительным 
риском смерти у больных ХОБЛ. Недавний 
метаанализ E.Atlantis с соавт. (2013), осно-
ванный на 7 исследованиях, показал уве-
личение риска смерти у пациентов с ХОБЛ 
и депрессией на 83% (ОР 1,83; 95% ДИ: 
1,00-3,36). Наличие депрессии связано также 
с более плохой переносимостью нагрузок, 
ухудшением общего состояния здоровья 
и качества жизни, повышенной частой по-
вторных госпитализаций, усилением одышки, 
риском обострений ХОБЛ, а также с невоз-
можностью выполнять пациентом действия 
по самообслуживанию и элементарной по-
вседневной активности.

В качестве объяснения неблагоприятного 
влияния депрессии на исходы у больных 
ХОБЛ ряд авторов ссылается на уровень 
маркёров воспаления у таких больных. 
Другие указывают на ведущее значение 
психологического стресса. В работах про-
демонстрирована взаимосвязь наличия 
тревожного расстройства и депрессии у 
пациентов с ХОБЛ с неудовлетворительной 
социальной поддержкой, семейным поло-
жением (состоящие в разводе, одинокие, 
овдовевшие), низким уровнем образования, 
женским полом, курением в настоящее 
время, ограниченной физической дееспо-
собностью и необходимостью нахождения 
на кислородной поддержке.

Важно отметить, что лечение коморбидных 
психических нарушений у больных ХОБЛ 
проводится реже, чем это требуется, а в 
ряде случаев вышеупомянутые ментальные 
расстройства остаются не диагностирован-
ными в принципе. Так, в США N.Jordan с 
соавт. (2007) на выборке ветеранов войны 
с высокой распространённостью сочетания 
депрессии на фоне ХОБЛ установили, что 
лишь 50,6% из них получают адекватную те-
рапию по поводу депрессивных симптомов, в 
другом исследовании A.Pooler с соавт. (2014) 
с похожим дизайном аналогичный показатель 
был ещё меньше – 27-33%. Также следует 
акцентировать внимание на использовании 
у таких коморбидных пациентов программ 
лёгочной реабилитации как эффективной 
методики, позволяющей уменьшить выра-
женность депрессии, одышки, повысить то-

лерантность к физической нагрузке. Вместе 
с тем врачу необходимо иметь в виду, что 
наличие симптомов депрессии у пациентов 
с ХОБЛ является фактором риска низкой 
приверженности такими больными программ 
физической нагрузки, входящий в схему 
лёгочной реабилитации. И данный факт в 
очередной раз подчёркивает сложность 
лечения ХОБЛ при наличии коморбидности.

ХОБЛ и метаболический 
синдром (МС)

МС имеется, по разным сведениям, у 21-
57% пациентов с ХОБЛ, и во многих иссле-
дованиях продемонстрирована его б льшая 
распространённость у вышеуказанной кате-
гории больных в сравнении с контингентом 
контрольных групп даже после поправки на 
другие факторы риска.

Интересен тот факт, что в ряде работ МС 
чаще встречался у больных с нетяжёлым 
течением ХОБЛ или с более сохранными 
функциональными показателями состояния 
лёгких. В качестве факторов риска МС у 
пациентов с ХОБЛ выступают саркопения и 
сниженная двигательная активность. В до-
полнение к этому сочетание ХОБЛ и МС 
характерно для молодых лиц с менее вы-
раженным ограничением воздушного потока 

в лёгких, но с большей степенью инсулино-
резистентности и нарушения баланса леп-
тин-адипонектин, что обуславливает более 
глубокие расстройства в метаболическом 
статусе и стимулирует воспаление.

На сегодняшний день имеется недоста-
точно данных о влиянии МС на исходы при 
ХОБЛ. В ряде работ выявлено увеличение 
распространённости при сочетании ХОБЛ и 
МС прочих коморбидных состояний и числа 
госпитализации по причинам, не ассоци-
ированным с ХОБЛ. Кроме того, наличие МС 
было взаимосвязано с продолжительностью 
и частотой обострений ХОБЛ, а также с по-
вышенной потребностью в ингаляционных 
кортикостероидах; вместе с тем корреляции 
по времени этих явлений остаются не яс-
ными, принимая во внимание поперечный 
(одномоментный, срезовый) дизайн работ, 
в которых они анализировались. Хотя выше 
мы отметили, что, по данным ряда наблю-
дений, МС сочетается, как правило, с ХОБЛ 
с относительно сохранной функцией лёгких, 
в одном крупном исследовании N.Leone с 
соавт. (2009) показали ассоциированность 
МС с ХОБЛ с более глубоким нарушением 
функциональных показателей лёгких. При 
дальнейшем рассмотрении результатов 
данной работы, принимая во внимание тот 
факт, что риск снижения форсированной 
жизненной ёмкости оказывался выше, чем 
аналогичный параметр для ОФВ1, было вы-
сказано предположение о рестриктивном 
характере нарушений механики дыхания. 
Такие выводы хорошо соотносятся с другими 
исследованиями, в которых отмечался бо-
лее выраженный рестриктивный компонент 
при проведении спирографии у пациентов 
с ХОБЛ и коморбидным МС, что напрямую 
обусловлено наличием ожирения у таких 
больных.

При сочетании ХОБЛ и МС также увеличи-
вается активность системного воспаления.

Так, в исследовании L.Vanfleteren с соавт. 
(2014) с применением позитронно-эмис-
сионной томографии продемонстрирована 
интенсификация признаков воспаления в 
аорте, а также повышение метаболической 
активности висцеральной жировой ткани и 
больных ХОБЛ и МС. Такие данные позволяют 
говорить в этой ситуации о дополнитель-
ном механизме повышения риска развития 
прочих коморбидных нарушений, в первую 
очередь ССЗ.

ХОБЛ и остеопороз
Остеопороз встречается у 21-66% пациен-

тов с ХОБЛ, и такой разброс в показателях 
распространённости его среди больных 
обусловлен тяжестью течения лёгочного 
процесса, а также с особенностями тех или 
иных изучаемых групп населения. Факторы 
риска развития остеопороза у пациентов с 
ХОБЛ имеют комплексный характер и прежде 
всего связаны с применением системных 
глюкокортикостероидов во время обостре-
ний или при тяжёлом течении заболевания. 
Помимо этого, ещё одним фактором риска 
является низкий индекс массы тела. Повы-
шенная распространённость остеопороза 
также ассоциируется с более тяжёлым 
течением ХОБЛ (которое оценивается по 
ОФВ

1
, соотношению остаточный объём/

общая ёмкость лёгких и по диффузионной 

Хроническая обструктивная болезнь
лёгких с позиций коморбидности
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способности лёгких с использованием ок-
сида углерода) и выраженной эмфиземой 
(анализируемая с помощью компьютерной 
томографии). В дополнение к этому для 
больных с коморбидным остеопорозом ти-
пична высокая частота обострений ХОБЛ. 
Несмотря на ограниченность имеющихся 
данных о факторах риска развития остеопо-
роза у больных ХОБЛ, существует ещё точка 
зрения о том, что риск его возникновения у 
таких больных не зависит от приёма глюко-
кортикостероидов. Более того, высказыва-
ются предположения о взаимосвязи наличия 
остеопороза со специфическим фенотипом 
ХОБЛ и с более глубокой дезорганизацией 
в процессах системного и сосудистого вос-
паления, а также с повышением жёсткости 
артерий, измеренной с помощью скорости 
пульсовой волны.

Что касается лечения ХОБЛ на фоне остео-
пороза, то, согласно GOLD 2018 г., у таких 
пациентов рекомендуется по возможности 
избегать повторных курсов системных глю-
кокортикостероидов.

ХОБЛ и гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Согласно данным клинических исследо-
ваний с использованием валидизированных 
опросников и историй болезни, распро-
странённость ГЭРБ среди пациентов с раз-
личной тяжестью течения ХОБЛ находится в 
пределах 7,7-37,0%. Исходя из результатов 
других клинических наблюдений с приме-
нением более точных методик (к примеру, 
суточное мониторирование рН пищевода), 
распространённость ГЭРБ оказывается 
выше: 37-78%, с особенно высокой частотой 
встречаемости при тяжёлом течении ХОБЛ – 
57-62%. Интересно отметить, что в ряде 
исследований, базирующихся на суточном 
мониторировании рН пищевода, обнаруже-
но наличие ГЭРБ у больных без симптомов 
последней, но с тяжёлым течением ХОБЛ. 
В некоторых из данных работ сравнивалась 

распространённость ГЭРБ у больных с ХОБЛ 
с аналогичным показателем у пациентов без 
лёгочного заболевания, и было выявлено, что 
ХОБЛ повышает риск возникновения ГЭРБ. 
В целом на сегодняшний день предполагает-
ся комплексная основа повышенного риска 
ГЭРБ при ХОБЛ.

В других исследованиях в качестве фак-
торов риска возникновения ГЭРБ у больных 
ХОБЛ рассматривается повышенный индекс 
массы тела и сниженная ёмкость вдоха. Так-
же обнаружена взаимосвязь наличия симпто-
мов ГЭРБ и клинически диагностированной 
ГЭРБ с плохим качеством жизни, хрониче-
ским бронхитом и, как ни пародоксально, 
большими расходами денежных средств на 
больных ХОБЛ.

Наиболее изученным последствием на-
личия ГЭРБ у пациентов с ХОБЛ является 
влияние ГЭРБ на обострения ХОБЛ. В 4 ис-
следованиях, где ГЭРБ диагностировалась 
либо с помощью опросников, либо клини-
чески врачом, было показано, что наличие 
ГЭРБ ассоциировано с достоверно более 
высоким риском обострения ХОБЛ.

В настоящее время актуальным является 
вопрос того, приносит ли какую-либо дока-
занную пользу пациентам с ХОБЛ назначение 
препаратов, снижающих кислотность желу-
дочного сока, в частности ингибиторов про-
тонной помпы? Здесь заслуживает внимания 
исследование T.Sasaki с соавт. (2009), в ко-
тором на выборке из 100 пациентов с ХОБЛ 
оценивались эффекты низких доз лансопра-
зола в сравнении с рутинной схемой ведения 
пациентов. Больные с ранее установленным 
диагнозом ГЭРБ и/или гастродуоденальной 
язвы в работу не включались. В результате 
было выявлено, что терапия лансопразолом 
снижает риск обострения ХОБЛ (отношение 
шансов: 0,28; p = 0,048).

Следует отметить, что, как следует из VI 
Национальных рекомендаций по диагностике 
и лечению кислотозависимых и ассоци-
ированных с Helicobacter pylori заболеваний 
(Москва, 2016), применяемые для лечения 

ХОБЛ, могут негативно влиять на ГЭРБ и её 
лечение, послужить причиной поврежде-
ния верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта и усугубить симптомы рефлюкса 
или рефлюкс-индуцированного поврежде-
ния. Это относится к антихолинергическим 
средствам, агонистам 

2
-адренорецепторов 

и теофиллину, которые способны снижать то-
нус нижнего сфинктера пищевода и нарушать 
моторику последнего, что сопровождается 
уменьшением пищеводного клиренса (A.Lee 
с соавт., 2015). Хотя данные литературы на 
эту тему весьма противоречивы. В одних 
исследованиях прослеживалась взаимосвязь 
между наличием у больных сочетания ХОБЛ 
и ГЭРБ и применением определённых пре-
паратов для лечения лёгочного заболевания 
(коротко- и длительно действующие 

2
-аго-

нисты, ингаляционные кортикостероиды и 
их комбинации), в других корреляций между 
назначением данных групп препаратов и на-
личием ГЭРБ у пациента с ХОБЛ обнаружено 
не было.

Что касается антихолинергических пре-
паратов, то данные исследований здесь 
также разнятся. Так, G.Rodriguez с соавт. 
(2008) выявили взаимосвязь между на-
личием у больных с ХОБЛ сопутствующей 
ГЭРБ, в то время как J.Kim с соавт. (2013) 
такой ассоциированности не нашли. Сами по 
себе антихолинергические препараты как с 
центральным, так и с периферическим ме-
ханизмом действия способны снижать тонус 
нижнего сфинктера пищевода, однако они 
обладают также противокашлевым эффектом 
и тем самым уменьшают колебания внутри-
брюшного давления, снижая вероятность 
развития гастроэзофагеального рефлюкса.

К сожалению, на сегодняшний день от-
сутствуют утверждённые рекомендации по 
дифференцированному подходу к лечению 
ХОБЛ при наличии ГЭРБ.

Ингибиторы протонной помпы широко 
применяются в лечении ГЭРБ. В одном не-
большом исследовании с одиночным осле-
плением получены указания на то, что данная 

группа препаратов снижает риск обострения 
ХОБЛ, однако их значимость в этом остаётся 
противоречивой; и, как подчёркивается в 
GOLD 2018 г., наиболее эффективная схема 
терапии ГЭРБ при ХОБЛ в настоящее время 
пока не найдена.

Таким образом, хотя на сегодняшний день 
сведения о распространённости ГЭРБ при 
ХОБЛ колеблются в широких пределах, в 
зависимости от характеристик изучаемых 
групп больных и принципов постановки диа-
гноза ГЭРБ так или иначе представляет собой 
довольно часто встречающееся коморбидное 
ХОБЛ состояние, увеличивающее, по данным 
большинства поперечных и обсервационных 
исследований, риск обострения лёгочного 
заболевания.

Из представленного в статье материала 
становится очевидно, что наличие коморбид-
ных заболеваний при ХОБЛ является широко 
распространённой проблемой и связано в 
первую очередь с повышением смертности 
и ростом числа неблагоприятных исходов у 
данных пациентов. В соответствии с этим 
на сегодняшний день ведутся исследования, 
нацеленные на разработку методов рацио-
нальной оценки значимости сопутствующих 
ХОБЛ патологий, а также на формирование 
новых фенотипических моделей для лучшего 
понимания гетерогенности обструктивных за-
болеваний лёгких. Наконец, лечащим врачам 
всегда необходимо принимать во внимание 
наличие коморбидных состояний при ХОБЛ 
и вести их диагностический поиск, поскольку 
от этого зависит успех в контроле над ХОБЛ 
и его исходы у конкретного пациента.
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В последние годы различные методы 
передней и задней послойной керато-
пластики стали первой операцией вы-
бора при лечении патологии роговицы. 
Благодаря быстрой реабилитации, вы-
соким функциональным результатам и 
закрытому характеру вмешательства 
отмечается ежегодный рост числа выпол-
няемых эндотелиальных кератопластик 
с десцеметорексисом и трансплантаций 
десцеметовой мембраны с эндотелием 
(DMEK). 

Всё чаще эти операции выполняются на 
более ранних стадиях развития заболева-
ний. Также по мере увеличения продолжи-
тельности жизни населения растёт и число 
пациентов, нуждающихся в пересадке рого-
вицы. Параллельно увеличивается возраст 
доноров, а количество интактных донорских 
роговиц при этом уменьшается по причине 
увеличивающегося количества хирургичес-
ких вмешательств (факоэмульсификация, 
имплантация интраокулярных линз, крос-
слинкинг, имплантация интрастромальных 
сегментов, колец и инлаев, рефракционная 
хирургия и пр.) Все эти факторы возможно 
будут усугублять имеющийся дефицит до-
норской ткани, особенно интактной). По 
некоторым данным, в настоящее время 
примерно 2% роговиц, поступающих в банк 
тканей, ранее перенесли те или иные реф-
ракционные операции.

На сегодняшний день во многих странах 
мира наблюдается нехватка донорского 
материала по разным причинам. В разви-
вающихся странах ежегодная потребность в 
донорской ткани достигает 300 тыс. роговиц, 
при этом доступно только 15 тыс.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации, 
в 2015 г. в России было проведено 3453 
кератопластики, в том числе 155 операций 
у детей (сведения с официального сайта 
Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ). Очевидно, что для увеличения 
количества и доступности донорской ткани 
требуется системный подход, поддержка 
государства и общества, внушительные 
инвестиции, время и прочие составляющие.

На наш взгляд, наиболее быстрым и оче-
видным способом увеличить количество 
трансплантаций является рациональное и 
экономное использование донорской ткани, 
внедрение современных методов керато-
пластики, а также индивидуальный подход 
к хирургии роговицы в каждом клиническом 
случае. Подобные возможности, безусловно, 
доступны кератотрансплантологу и могут 
быть реализованы в его практике.

Стратегия рационального использования 
донорской роговицы была актуальна ещё 
век тому назад. Ещё Эдуард Зирм, который 
в 1905 г. осуществил первую в истории че-
ловечества успешную пересадку роговицы, 

Рациональное использование
донорского материала
при лечении патологии роговицы
применил принцип её рационального исполь-
зования, выполнив две частичные сквозные 
кератопластики из одной роговицы донора.

Первая эндотелиальная трансплантация в 
Российской Федерации была осуществлена 
в Научно-исследовательском институте глаз-
ных болезней им. Гельмгольца в 2006 г. За 
этот период в институте произошло сниже-
ние количества сквозных трансплантаций в 2 
раза благодаря одновременному увеличению 
количества всех видов послойной кератопла-
стики (трансплантации десцеметовой мем-
браны с эндотелием – в 1,5 раза, глубокой 
передней послойной кератопластики – в 3 
раза, задней послойной кератопластики – в 
4 раза, передней послойной кератопласти-
ки – в 2 раза). В итоге это позволило на 50% 
увеличить количество всех выполняемых 
кератопластик. При решении ряда органи-
зационных проблем возможно увеличение 
количества производимых трансплантаций 
как минимум ещё на 25%. Принцип рутинного 
использования одной донорской роговицы 
для двух пациентов в идеале может увели-
чить количество трансплантаций в 2 раза.

За последние 7 лет мы использовали все 
29 глаз доноров с хирургическим вмеша-
тельством в анамнезе (8 глаз с радиальными 
кератотомиями, 10 – после лазерного кера-
томилёза) и с артифакией (11 глаз). Как сви-
детельствует наш опыт, технология ламел-
лярной хирургии позволяет минимизировать 
либо вовсе исключить выбраковку подобного 
донорского материала. В литературе нет 
публикаций, упоминающих использование 
роговиц доноров с радиальными кератотоми-
ями для выполнения трансплантации DMEK, 
и, видимо, наш опыт является первым («Ис-
пользование глаз с кератотомиями в качестве 
трансплантационного материала», В.Нероев, 
О.Оганесян, Р.Гундорова, М.Сметанина, 
Д.Данилова, Российский медицинский жур-
нал, 2011, № 5, Стр. 32-34).

Разделение на части донорской ткани 
активно применяется в других областях 
клинической трансплантологии. Например, 
разделение печени уменьшает её потреб-
ность примерно на 40%. Ежегодная потреб-
ность развивающихся стран в донорской 
роговице составляет примерно 300 тыс. 
трансплантатов, тогда как доступно только 15 
тыс., и почти половина из них не подходит 
для пересадки. Мы считаем, что следует 

пересмотреть критерии оценки пригодности 
донорской ткани для пересадки, поскольку 
на сегодняшний день можно успешно пере-
саживать как донорскую роговицу целиком, 
так и отдельные слои, которые ранее вы-
браковывались. Применение ламеллярной 
кератопластики в ургентной хирургии может 
являться проявлением рационального ис-
пользования донорских тканей.

Кроме того, принцип расслоения донор-
ской ткани позволяет использовать материал, 
не пригодный для сквозной кератопластики. 
Стратегия использования одной донорской 
роговицы для проведения нескольких со-
временных модификаций кератопластики 
интенсивно внедряется в нашу практику. 
В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
нами впервые разработана техника, а также 
специальный инструментарий для выполне-
ния трансплантаций у 5 пациентов из одной 
донорской роговицы (Five keratoplasties from 
one donor cornea, O.Oganesyan, V.Neroev, 
A.Grdikanyan, V.Getadaryan. Cornea, 2018). 
Метод пересадки четверти трансплантата 
DMEK совмещает в себе преимущества стан-
дартной трансплантации DMEK и импланта-
ции десцеметовой мембраны с эндотелием. 
Основным преимуществом трансплантации 
DMEK по сравнению с другими методами 
является быстрое восстановление зрения. 
Основным преимуществом пересадки чет-
верти трансплантата DMEK по сравнению с 
обычной методикой или методикой пересад-
ки половины трансплантата DMEK является 
максимально эффективное использование 
донорской роговицы. Кроме того, транс-
плантация четверти DMEK позволяет со-
хранить больше клеток реципиента и в то же 
время создаёт благоприятные условия для 
эндотелизации, поскольку десцеметорексис 
при трансплантации четверти DMEK всегда 
больше размера частичного десцемето-
трансплантата. Выполнение трансплантации 
четверти DMEK является вполне оправдан-
ным, так как патологические изменения при 
дистрофии Фукса в основном затрагивают 
ограниченную область, расположенную, как 
правило, в центре роговицы. В то же время 
для проведения трансплантации четверти 
DMEK необходим строгий подбор пациентов, 
исходя из потенциала остроты зрения, глу-
бины передней камеры, площади и степени 
эндотелиальной дистрофии. Теоретически 

можно ещё увеличить количество прово-
димых трансплантаций (до 6) при условии 
использования донорской лимбальной ткани 
для аллолимбальной трансплантации.

Проведение в течение одного дня опе-
рации DALK и последующие 4 пересадки 
четверти трансплантата DMEK у 4 пациентов 
требуют сложной логистики: одновременно-
го присутствия всех пациентов в клинике, 
быстрой и адекватной дооперационной 
подготовки пациентов, своевременного 
послеоперационного осмотра, резервного 
донорского материала, профессионализма 
хирургической бригады. Тем не менее, не-
смотря на сложности такой стратегии, её 
преимущества очевидны. Рациональное 
использование донорской ткани является 
одним из важнейших, очевидных и доступных 
способов быстрого увеличения количества 
пересадок и, следовательно, вылеченных 
пациентов. Предварительная подготовка и 
загрузка частичных десцеметотрансплан-
татов сотрудниками глазных банков может 
существенно облегчить методику пересадки 
четверти трансплантата DMEK.

Внедрение современных методик ла-
меллярной хирургии позволяет повысить 
эффективность хирургического лечения, 
рационально использовать коечный фонд 
учреждения и увеличить количество транс-
плантаций. Селективная послойная хирургия 
позволяет использовать роговичную донор-
скую ткань с изменённой передней поверх-
ностью, при этом как результаты операций, 
так и частота выбраковки донорской ткани 
аналогичны стандартным случаям исполь-
зования интактной роговичной донорской 
ткани. Выполнение кератопластики у 5 паци-
ентов из одной роговицы донора технически 
возможно и клинически эффективно.

Оганес ОГАНЕСЯН,
ведущий научный сотрудник отдела 

травматологии и реконструктивной хирургии 
Научно-исследовательского института глазных 

болезней им. Гельмгольца, 
профессор кафедры глазных болезней 

Московского государственного медико-
стоматологического университета

им. А.И.Евдокимова,
доктор медицинских наук.
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Он человек «потайной», со сво-
ей внутренней пружиной, а все 
мы, прежде всего журналисты, 
так уж устроены, что нам смерть 
как охота разгадать тайну. Когда, 
например, в детстве мне дарили 
крутую машинку, появлялось неиз-
бывное желание докопаться: что же 
там внутри, как взаимодействуют 
все шестерёнки да винтики этого 
сложного механизма. Так и с док-
тором Хатьковым. (Конечно же, это 
шутка!) Просто, задав как можно 
больше вопросов, предстояло по-
нять, чем он дышит, как мыслит, 
что за душой у руководителя новой 
формации.

Вспомнилось, как несколько лет 
назад в интервью «Медицинской 
газете» президент МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова академик РАН 
Николай Ющук, человек неравно-
душный ко всему происходящему 
в медицинском мире, трепетно 
собирающий и пестующий перспек-
тивные кадры, напророчествовал 
по поводу И.Хатькова: «Это вос-
ходящая звезда здравоохранения».

Время доказало верность такого 
прогноза. Это действительно вир-
туозный мастер, один из новаторов 
в хирургии, начавший активно 
развивать лапароскопию. Первым 
в стране выполнил операцию при 
раке головки поджелудочной же-
лезы лапароскопическим доступом. 
А ныне уже поточно выполняет 
эксклюзивные вмешательства при 
онкологических заболеваниях с 
максимальным использованием 
эндовидеохирургических методов  
на органах желудочно-кишечного 
тракта, мочевыделительной и ре-
продуктивной систем. В большей 
степени пециализируется на лече-
нии поджелудочной железы – наи-
более сложного с хирургической 
точки зрения органа. Занимается 
выполнением лапароскопической 
панкреатодуоденальной резекции. 
Редко встретишь руководителя, для 
которого в 50-летнем возрасте од-
ним из ключевых является опреде-
ление «интересный». В ходе беседы 
не раз он повторял: «мне интересно 
делать новое», «интересный под-
ход», «интересная операция», «ин-
тересный человек». Может, в том 
числе и поэтому за 5,5 лет сумел 
создать успешно функционирую-
щее и развивающееся многопро-
фильное медицинское учреждение 
экспертного уровня – организацию 
нового типа, перспективную пло-
щадку для внедрения инноваций, 
интегрированную в мировую ме-
дицину. И сегодня прилагает все 
усилия, чтобы центр отличался 
«лица необщим выраженьем».

…В яркий солнечный день сильно 
припозднившейся, но в одночасье 
нахлынувшей весны мы встре-
тились на территории центра, 
представляющего собой стройпло-
щадку, где ведутся капитальный 
ремонт и глобальная реконструкция 
корпусов. Живописное лесное мес-
то, аккуратные, ухоженные аллеи. 
В глубине клинического городка 
царствуют тишина и покой. Красота 
места завораживает, хочется тихо 
созерцать её. Но мой собеседник – 
человек энергичный, неуёмный, 
повествует о том, что здесь было 
и что будет.

Преображение
– Как тут всё преображается! – 

высказываю своё удивление.
– Вот – территория прежнего 

НИИ гастроэнтерологии, рядом – 
корпуса бывшей ГКБ № 60. Когда-
то их разделял забор, но теперь 
барьеры позади: пришло новое 
время – время объединения. Так 
был образован наш центр. Старые 
больничные корпуса – пример ухо-
дящих в прошлое архитектурных 
решений. Прежде в них распола-
гался стационар, получивший в 
народе название больницы старых 
большевиков, то есть персональных 
пенсионеров союзного и респуб-
ликанского значения. При рекон-
струкции везде, где возможно, 
мы стараемся сберечь «уходящую 
натуру», активно восстанавливаем 
здания, чтобы уже одни эти стены 
способствовали оздоровлению и 
радовали людей. Но главное – то, 
что содержится в стенах, где под 
одной крышей объединены лечеб-
ный процесс, наука и образование. 
А ещё, разумеется, – прекрасные 
специалисты (многие из которых 
составляют элиту отрасли), мощная 
маттехбаза, суперсовременное 

Авторитетное мнение

Это интервью стало наиболее непривычным и продолжительным 
в моей практике. Не один час я провёл в Московском клиническом 
научном центре им. А.С.Логинова, наблюдая за стилем работы 
директора. Беседа то и дело прерывалась вклинивавшимися 
людьми (врачи, пациенты, заместитель по науке, руководители 
экономического департамента и службы развития медицинской ор-
ганизации и т.д.), деловыми звонками, необходимостью директора 
принять участие в совещании главных онкологов административных 
округов столицы и курсах специалистов, проходящих обучение на 
базе центра, а также во врачебном обходе, консилиуме. Домой 
вернулся уже к полуночи, в то время как мой собеседник ещё 
оставался на рабочем месте. Кстати, даже во время интервью он 
визировал документы, а это, как я насчитал, 8 объёмных папок и 
с пару десятков отдельных бланков.

Конечно, в другой раз я бы не стал взваливать на себя столь 
обременительную ношу, пришёл бы в строго означенный час, по-
беседовал и, как говорится, с плеч долой. Но тут случай особый… 
По этому поводу хочется заметить, что некоторые окружающие 
нас люди, скажем так, «проходные»: пройдёшь мимо и не обра-
тишь внимания. А есть иные, мощные, притягательные как магнит, 
представляющие собой некую загадку. Директор МКНЦ, главный 
онколог Департамента здравоохранения Москвы, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, 
член-корреспондент РАН Игорь Хатьков – из их числа. 

оборудование, новейшие техно-
логии.

Расположен центр в истори-
ческой местности, между двумя 
лесными массивами – Терлецкой 
дубравой и Измайловским парком. 
Разделяет их Шоссе Энтузиастов, 
печально знаменитый прежде Вла-
димирский тракт. По воспоминани-
ям современников, именно в здеш-
них подмосковных местах писал 
свою картину «Владимирка» Исаак 
Левитан. По этой грунтовой дороге 

десятилетиями гнали сосланных на 
каторгу в Сибирь заключённых. За-
печатлённые на холсте пустынность 
протяжённого тракта, нависающие 
облака, крохотная одинокая фигура 
странницы-богомолки, остановив-
шейся перед иконой у придорож-
ного столбика-голубца, – всё это 
создаёт тревожную атмосферу, 
напоминает о судьбах тысяч за-
ключённых россиян… Но имеется 
и луч надежды в виде солнечного 
просвета у горизонта да белею-
щей на всхолмье церкви. У меня 
есть желание, чтобы кто-то из 
современных художников написал 
увеличенную копию этой картины, 
которую мы разместим в одном из 
обновлённых холлов. И персоналу, 
и пациентам надобно помнить 
нашу историю. А всем нам – чтить 
истоки и создателей центра, раз-
вивать традиции, соответствовать 
времени.

В новейшем формате
– Игорь Евгеньевич, свыше 5 

лет вы руководите МКНЦ. Как 
проходил процесс становления? 
Расскажите о переменах. В чём 
видите слабое звено центра и 
что желаете исправить?

– В качестве директора НИИ га-
строэнтерологии я пришёл сюда в 
сентябре 2012 г. Напомню, что это 
учреждение было основано в 1967 г. 
Вначале имело статус всесоюзно-
го, впоследствии – московского, 
но всегда работало на всех об-
ращающихся. Отличием его была 
ярко выраженная терапевтическая 
направленность. Имелось всего 
60 хирургических коек, остальные 
90% – терапевтические, где были 
представлены все гастроэнтеро-
логические направления. У ис-
токов становления бывшего НИИ 
находился академик АМН СССР 
Анатолий Логинов – крупный учё-
ный-терапевт, клиницист широкого 
профиля, один из основоположни-
ков отечественной гастроэнтероло-

гии. Огромная его заслуга, помимо 
всего прочего, в том, что он ввёл 
лапароскопию как диагностический 
метод в терапевтическую клинику и 
стал широко использовать её при 
заболеваниях органов брюшной 
полости. Ещё в 1960-е годы имел 
опыт выполнения почти 300 лапа-
роскопий.

Моё назначение совпало с на-
чалом процесса глобальных струк-
турных преобразований столичного 
здравоохранения. Нынешний вице-

мэр Москвы Леонид Печатников 
повернул систему оказания меди-
цинской помощи в нормальное рус-
ло, как в передовых странах мира. 
Создание клиник, подобных нашей, 
предусматривает централизацию 
потоков пациентов, концентрацию 
материальных и самое главное – 
интеллектуальных ресурсов. Таким 
мощным, многопрофильным высо-
копотоковым центрам свойственно 
обладание широкими компетенци-
ями по максимальному количеству 
направлений. В результате они 
способны оказывать более высоко-
квалифицированную помощь при 
меньших затратах.

Не скрою, подчас происходив-
шие в столице перемены сопрово-
ждались болезненными процесса-
ми сокращения коек, медицинского 
и административного персонала и 
т.д., но у нас – в наименьшей сте-
пени. Мы ведь оказались первыми 
и, воодушевлённые, как говорит-
ся, на одном дыхании, вместе с 
коллективом провели обновление, 
необходимость которого понимал 
практически каждый. Например, 
в ГКБ № 60 в основном преоб-
ладал «уходный» тип оказания 
медицинской помощи возрастным 
пациентам, не имевшим какой-либо 
выраженной патологии. Экстренно-
го приёма не велось, в стационаре 
койки занимали плановые больные, 
по большому счёту нетяжёлые. 
Когда я проводил первые обходы, 
обратил внимание, что примерно 
60% пациентов в отделениях было 
с повторными госпитализациями. 
Все они могли бы получать не-
обходимую терапию амбулаторно. 
Тяжёлые пациенты лечились лишь в 
онкогематологическом отделении, 
которое функционировало на до-
стойном уровне.

Поэтому с подачи Леонида Ми-
хайловича мы приступили к созда-
нию лечебного, научно-практичес-
кого, образовательного медицин-
ского учреждения новой формации. 

Изначально стояла задача, чтобы 
специалисты высокого уровня ком-
петенций принимали здесь наибо-
лее сложных пациентов по самым 
разным профилям. Мы сохранили 
в полном структурном объёме 
НИИ гастроэнтерологии, только 
уменьшили его коечный фонд. Ба-
зовый наш постулат – применить 
всё самое лучшее, передовое, что 
целесообразно для оказания до-
стойной и качественной помощи 
москвичам, а также для развития 

нашего учреждения и москов-
ского здравоохранения в целом. 
Всю структуру организовывали по 
принципу замкнутого цикла, что-
бы человек, попадая сюда, после 
прохождения диагностики получал 
необходимое терапевтическое или 
хирургическое лечение, а при необ-
ходимости – долечивание на нашей 
базе и выходил оздоровлённым.

В связи с увеличением про-
должительности жизни, которая в 
Москве за последние 5 лет зна-
чительно выросла и составляет 
сегодня почти 78 лет, из года в 
год отмечается рост количества 
людей с коморбидностью. Поэтому, 
создавая хирургическую службу, 
мы продублировали все отделения 
терапевтического профиля хирур-
гическими, открыв дополнительные 
подразделения пищевода, желудка, 
поджелудочной железы, печени, 
колоректальной хирургии и т.д. От-
крывая отделение травматологии, 
продублировали его отделением 
ортопедии и сложной травмы, 
эндокринологии – хирургической 
эндокринологии и бариатрии, 
сформировав в нём группу, которая 
занимается нейроэндокринными 
опухолями. Развиваем и другие 
подразделения, например невро-
логии, пульмонологии. В результате 
сформирован полноценный много-
профильный центр.

У нас появилась возможность 
создать условия для професси-
онального роста квалифициро-
ванных специалистов с высоким 
уровнем знаний и компетенций – 
инициативных, мотивированных, 
целеустремлённых, успешных, 
работавших прежде в ведущих 
медицинских организациях страны 
и интегрированных в мир. Многие 
ведущие врачи и учёные пришли 
из Национального медицинского 
исследовательского центра онколо-
гии им. Н.Н.Блохина, Института хи-
рургии им. А.В.Вишневского, НИИ 
ревматологии им. В.А.Насоновой, 

НИИ пульмонологии ФМБА России 
и т.д. В свою очередь, руководи-
тели подразделений не набирают 
слабых, им нужны сильные кол-
леги. Сильные всегда стремятся 
к сильным. Сейчас штаты в целом 
укомплектованы, достаточно сба-
лансированы.

Мы активно поддерживаем ши-
рокое международное сотрудни-
чество с ведущими зарубежными 
специалистами, без чего сегодня 
просто нет развития. Понятно, что 

взаимодействие с иностранными 
коллегами базируется на собствен-
ных достижениях – практических 
и научных, а также на владении 
иностранными языками, умении и 
желании коммуницировать.

В результате комплексной мо-
дернизации сегодня в центре вме-
сто 1,5 тыс. коек функционируют 
750. При этом за 5 прошедших лет 
мы стали почти в 2 раза больше ле-
чить больных в стационаре. Прежде 
количество пролеченных составля-
ло 18 тыс. в год, теперь – 30 тыс. 
Число операций с 2,6 тыс. выросло 
до 9 тыс. Причём их качество в 
плане сложности выполнения изме-
нилось кардинально, большинство 
из них – высокотехнологичные. 
В 2017 г. ВМП оказана свыше 2150 
пациентам. Расширился спектр 
платных услуг, причём не только 
жителям Москвы, других субъек-
тов Федерации, но и стран СНГ 
и Европы. Сейчас примерно 70% 
операций в онкологии выполняется 
лапароскопическим доступом, и 
этот процент всё время подрастает. 
А при раке желудка и поджелудоч-
ной железы – почти 95%.

Говоря о научной деятельности 
центра, стоит подчеркнуть, что если 
5 лет назад нашими сотрудниками 
было подготовлено 29 иностран-
ных публикаций, то в прошлом 
году – 72. Количество озвученных 
за рубежом докладов также с 30 
увеличилось до 75. Индекс Хирша 
возрос с 20 до 50.

Да, приходится много работать, 
однако интенсивный труд всего 
коллектива позволяет зарабаты-
вать, привлекая средства ОМС и 
расширяя долю платных услуг, а 
значит – выплачивать сотрудникам 
достойную заработную плату, что 
обозначено в Майских указах Пре-
зидента РФ. На сегодня средний 
заработок приближается к 150 тыс. 
руб. К тому же в 2016-2017 гг. обес-
печение оперативной деятельности 
МКНЦ осуществлялось без дотаций.

На сегодня приоритетными 
векторами развития МКНЦ мы 
избрали онкологию и оказание 
высокотехнологичной помощи в 
лечении сложных пациентов. В 
планах – возведение нового кор-
пуса предполагаемой площадью 45 
тыс. м2, основанного на современ-
ных медицинских технологических 
решениях.

Надёжный онкобарьер
– Какие проблемы считаете 

насущными как главный онко-
лог? Бывают ещё резонансные 
случаи, связанные с деятель-
ностью возглавляемой вами 
службы?

– В области онкологии в послед-
нее время во всём мире достигнуты 
большие успехи. В значительной 
степени это происходит и в Москве. 
Налицо достижения в хирургии, 
медикаментозном лечении, луче-
вой терапии. Улучшение ситуации 
основывается на больших финан-
совых вложениях. Сегодня перед 

Терпеть, ждать и благодарно 
принимать уроки
Директор Московского клинического научного центра Игорь Хатьков
о секретах интеграции в международное медицинское пространство
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нами стоят актуальные задачи, 
обусловленные тем, что у нас, как 
и во всём мире, растёт количество 
выявляемых онкологических за-
болеваний. В Москве контингент 
онкобольных, состоящих в канцер-
регистре, насчитывает более 288 
тыс. человек. Практически поло-
вина из них – люди в возрасте от 
70 лет, у множества отмечаются 
сопутствующие заболевания.

Лечение онкопатологии базиру-
ется на 3 составляющих – хирургии, 
лекарственной и лучевой терапии. 
Что касается хирургии, могу с 
уверенностью констатировать, что 
на сегодня нет абсолютно никакой 
разницы между тем, что выполня-
ется в российских и московских 
специализированных учреждениях 
или в ведущих клиниках мира. У нас 
грамотные хирурги, умеющие де-
лать абсолютно всё, а порой даже 
больше, чем где-то.

Лекарственное обеспечение – 
вот та самая острая проблема, 
которая стоит перед онкологией 
всего мира. Постоянно появляются 
новые группы препаратов. Напри-
мер, таргетная терапия, считав-
шаяся недавно передовой, стала 
повседневностью. Иммунотерапия, 
которая ещё 4 года назад воспри-
нималась как «ожидание прорыва», 
тоже становится делом обыденным. 
Обеспечение лекарствами очень 
дорогостоящее и на фоне возрас-
тающей финансовой бюджетной 
нагрузки являет собой острую за-
боту специалистов и государства. 
Являясь на протяжении более 3 
лет главным онкологом департа-
мента, могу сказать, что в столице 
количество денег, направляемых на 
лекарственное обеспечение боль-
ных раком, за этот период выросло 
в 3 раза. Вопросы здравоохранения 
и в частности онкологии глубоко 
понимает и лично контролирует 
мэр города Сергей Собянин. Есте-
ственно, многие программы и ре-
шения обосновываются Леонидом 
Печатниковым и руководителем 
Департамента здравоохранения 
Москвы Алексеем Хрипуном, после 
чего подтверждаются градоначаль-
ником, за что мы ему благодарны.

Онкологам приходится постоянно 
преодолевать трудности. Сложно 
оттого, что, с одной стороны, не-
обходимо всё время успевать за 
современными тенденциями, с 
другой – приходится изыскивать 
любые возможности по сокраще-
нию постоянно растущих трат на ле-
чение. В связи с этим, в частности, 
проводится работа с компаниями, 
выпускающими онкологические 
фармпрепараты, по локализации 
производства. В ряде случаев нам 
удаётся договариваться о лучших 
финансовых условиях закупок. 
Эту работу в постоянном режиме 
проводят департамент, Научно-
практический центр клинических 
исследований и оценки медицин-
ских технологий и столичная онко-
логическая служба. Что касается 
лучевой терапии, тут наши успехи 
скромнее. Нам ещё есть над чем 
работать в этом плане. Однако 
имеется долгосрочная программа, 
разработаны планы строительства 
в Москве современного лучевого 
центра.

Как известно, ныне онкопациен-
ты получают оперативное лечение 
практически в любой многопро-
фильной больнице. В результате 
рядовые хирурги, не имея подчас 
должной квалификации, не ори-
ентирующиеся в некоторых ню-
ансах, не владеющие новейшими 
международными клиническими 
рекомендациями, охотно берутся 
выполнять оперативные вмеша-
тельства, поскольку они хорошо 
оплачиваются из средств ОМС. Это 
тревожит, так как хирургическая по-
мощь не всегда бывает правильно 
организована с точки зрения разра-
ботки стратегии лечения больного 
онкоконсилиумом.

Одной из важных составляющих 
успешного функционирования он-
кослужбы является канцер-регистр. 
Считаю, что он, действующий в 
электронном виде и непрерывно 
совершенствующийся, должен 
стать автоматическим. Это позво-
лит избежать присутствия в нём 
достаточного количества ошибок. 
Кроме этого считаем крайне важ-
ной инициативой информатизацию 
всей онкологической службы.

Мы пока уступаем лучшим миро-

вым практикам в информатизации 
и диагностике онкозаболеваний на 
ранних стадиях. Именно это должно 
стать нашим приоритетом. Ранняя 
постановка диагноза в первую 
очередь влияет на снижение смерт-
ности населения. Сейчас первая 
стадия достигает в среднем 30%, 
при этом за последние годы она 
подросла примерно на 5%. Когда 
я пришёл в центр, по раку желудка 
она составляла 12%, сейчас – 18%. 
А, например, в Японии первая 
стадия рака желудка – 60%, в Ко-
рее – 70%, в некоторых клиниках 
мира и вовсе демонстрируются 
уникальные результаты – под 90%. 
Ранняя постановка диагноза зримо 
влияет на снижение смертности, 
значительно продлевает жизнь 
онкобольных, улучшает её качество, 
а лечение при этом более эффек-
тивно и менее затратно.

Сейчас меняются многие под-
ходы в онкологии, перенося акцент 
на предупреждение развития за-
болевания. Если в своё время 
для снижения смертности от рака 
желудка повально проводились 
рентген и эндоскопические иссле-
дования, то сегодня используются 
более эффективные методики. 
Например, существует доказанная 
связь между инфицированностью 
Helicobacter pylori и возникно-
вением рака желудка, поэтому в 
методику профилактики рака вклю-
чён дыхательный тест на наличие 
этой бактерии. Данный тест более 
информативен, чем эндоскопия. 
И если он подтверждает наличие 
бактерии, выполняется эрадикация. 
Кстати, мы подали заявку, чтобы 
дыхательный тест был включён в 
систему оплаты ОМС.

Ещё одна наша проблема в том, 
что люди, к сожалению, не настрое-
ны беспокоиться о своём здоровье. 
Банальные слова, но они, в том 
числе и коллеги-врачи, больше 
заботятся о своих автомобилях, жи-
вотных, а о себе – в меньшей степе-
ни. Боятся обследований, которые 
сегодня проводятся с минималь-
ными опасностями и неприятными 
ощущениями. Для специалистов 
амбулаторного звена, терапевтов 
и врачей узких специальностей 
мы ежемесячно проводим школы, 
обучая онкологической насторо-
жённости, чтобы во время приёма 
они успели сказать пациентам, что 
им следует пройти маммографию, 
гастро-, колоноскопию, опреде-
лить уровень PSA и т.д. Людям 
необходимо регулярно проходить 
диспансеризацию. Во многих кли-
никах, в том числе и у нас, сегодня 
организованы check-up. Это ведёт 
к снижению смертности от онкоза-
болеваний. Надо доверять врачам, 
той медицине, которая есть, а она – 
совершенно точно – развивается у 
нас правильно. В Москве по многим 
параметрам она соответствует ми-
ровому уровню. Понятно, нам есть 
над чем работать. Но поражает, 
когда некоторые люди выхватыва-
ют какие-то факты, не давая себе 
труда осмыслить их, и используют 
ради самопиара. Вспомним резо-
нансные случаи недостатка средств 
обезболивания для онкологических 
пациентов. Это действительно 
имело место, но надо сказать, что 
проблему прежде всего озвучили 
сами медики, причём конструк-
тивно занимаясь её решением. В 
некоторых же СМИ были случаи 
передёргивания фактов. Пробле-
му обезболивания в современном 
мире мы считаем очень важной, 
поэтому после проведения ряда 
организационных мероприятий си-
туацию значительно улучшили, для 
пациентов процедура существенно 
упростилась.

Учиться и учиться…
– Работая на кафедре мед-

вуза, как оцениваете уровень 
компетенций и квалификацию 
кадров?

– Нынешний уровень подготовки 
не может радовать. Заведуя кафе-
дрой, вижу, как пострадала система 
образования. Хотя реально смотрю 
на ситуацию. Во все времена лю-
дям казалось, что современное 
поколение хуже предыдущего. 
Ещё Гесиод в 720 г. до н.э. воз-
мущался молодёжью, дескать, она 
невыносима, просто ужасна, и если 
возьмёт в свои руки бразды прав-
ления – нет надежды в будущем 
страны… Не хочется брюзжать, но, 

объективно говоря, фундаменталь-
ность в подготовке врачей страдает. 
Хотя, как ни странно, на достаточно 
унылом фоне есть люди мотиви-
рованные, хорошо образованные, 
посвящающие много времени 
самообразованию. У нас немало 
молодых, которые конкурентоспо-
собны, имеют научные публикации, 
свободно владеют иностранными 
языками, читают, причём не только 
медицинскую литературу. То есть 
в отрасли немало разносторонне 
образованных людей, и, несмотря 
на сложность выбора, можно найти 
на кого опереться.

На базе центра мы занимаемся 
образовательной деятельностью, 
имея лицензию и аккредитацию, 
соответствующие ведущим учеб-
ным заведениям России. Только 
в прошлом году обучение у нас 
прошли почти 3,5 тыс. московских 
врачей, около тысячи коллег из 
регионов и 58 зарубежных специ-
алистов. В нашей профессии нужно 
постоянно осмысливать свои дей-
ствия, сопоставлять данные, делать 
выводы, оценивать результаты, 
признавать ошибки и стремиться их 
исправить. Всё время, по чуть-чуть, 
но идти вперёд. Без постоянной 
работы человек останавливается и 
начинает откатываться назад. Этого 
нельзя допускать.

Нам есть что продемонстриро-
вать и в плане научных разработок, 
и в плане выполнения эксклюзив-
ных операций. В частности, наш 
опыт хирургии поджелудочной 
железы сегодня признан одним из 
наиболее крупных в мире – вторым 
по значимости, а в Евразии – и 
вовсе первым. Эти и другие на-
работки мы публикуем на таких 
авторитетных площадках научной, 
клинической и образовательной 
коммуникации, как официальный 
журнал Международной гепато-
панкреатобилиарной ассоциа-
ции (IHPBA – International Hepato 
Pancreato Billiary Association), где 
представлены передовые статьи, 
охватывающие все аспекты добро-
качественной и злокачественной 
гепатобилиарной болезни и её ле-
чения, а также журналы «Annals of 
Surgery», «Surgical Endoscopy» и т.д.

Мы инициировали ряд обра-
зовательных программ для вра-
чей, разработали и открыли сайт 
«Лапароскопия.рф». Уже давно 
транслируем в прямом эфире ход 
операций, о чём предварительно 
оповещаем отечественных и за-
рубежных специалистов, которые 
могут принять участие в сеансе, 
задав вопросы хирургу.

Помимо конференций проводим 
монотематические мастер-классы 
по хирургии, например, поджелу-
дочной железы, когда в течение 2-3 
дней выполняем большое количе-
ство лапароскопических операций 
(по 2-3 ежедневно) для группы из 
5-6 человек, с которыми за корот-
кое время делимся множеством 
секретов и даём уроки мастерства. 
Недавно провели европейскую 
школу хирургов-гастроэнтерологов 
под эгидой Европейской гастро-
энтерологической ассоциации. На 
учёбу к нам приехали около 30 вра-
чей из разных стран и 15 европей-
ских опинион-лидеров в области 
хирургической гастроэнтерологии. 
А следом прошла ежегодная сессия 
Института гастроэнтерологии, орга-
низованная ещё академиком АМН 
СССР Владимиром Василенко, в 
которой участвовали около 1,5 тыс. 
специалистов. Не случайно Евро-
пейской ассоциацией эндоскопи-
ческой хирургии наше учреждение 
признано центром экспертного 
уровня. Мы только в начале пути и 
стремимся ничем не отличаться от 
ведущих клиник мира.

Не кончается спор
– Между хирургами и тера-

певтами ведётся нескончаемый 
спор: решительно, как в фильме, 
«резать, не дожидаясь перито-
нитов», или же проводить ме-
дикаментозную терапию. Какова 
ваша позиция?

– Всегда нужен разумный подход. 
Наши терапевты и хирурги по всем 
специальностям работают сообща, 
реализуя принципы междисципли-
нарного подхода в лечении. На 
еженедельных конференциях мы 
всесторонне обсуждаем тактику 
ведения сложных пациентов. Те-
рапевты учатся слушать и слышать 

хирургов и наоборот. В медицине 
сегодня приняты протоколы, кото-
рые вырабатываются на основании 
крупных статистических исследова-
ний. Но нельзя забывать о персо-
нифицированном подходе. Просто 
сейчас возможности персонифика-
ции значительно объективизирова-
лись. Например, можно провести 
иммунологические исследования, 
изучить геномную составляющую 
опухоли и целенаправленно по-
добрать таргетные препараты, ко-
торые направлены именно против 
данного вида рака. На мой взгляд, 
лучшая операция – та, что не сде-
лана. Так говорили многие наши 
классики. Когда есть возможность 
не оперировать, лучше не делать 
этого. Однако есть ситуации, когда 
без операции просто невозможно 
обойтись.

– Нынешнее время требует 
абсолютно свежих подходов. 
А как же традиции отечествен-
ной системы здравоохранения?

– Если говорить о Москве, соз-
дание высокопотоковых центров – 
это мировой тренд, за которым мы 
следуем. Традиции – также очень 
важный момент. Их нельзя рушить, 
надо сберегать. Для России всегда 
актуальным был постулат: лечить 
больного, а не болезнь. В принципе 
мы и сегодня стараемся следовать 
ему, так воспитываем молодёжь. 
Национальные традиции – это 
внимательность и душевность, 
которые важны для пациентов. Да, 
современная больница – это своео-
бразная фабрика здоровья, но даже 
при отработанных стандартных 
методологических подходах каж-
дый человек не должен выпадать 
из зоны внимания персонала. Это 
достигается усилиями не одного 
человека, а коллектива. Врач не 
может постоянно находиться у по-
стели больного, он ведь работает 
«на потоке». Поэтому мы обучаем 
средний и младший медперсонал, 
даже охранников. Наверное, это 
тоже можно назвать сохранением 
традиций или просто человеческим 
подходом.

На плечах атлантов
– Почему вы избрали медици-

ну и откуда такая увлечённость 
малоинвазивной хирургией?

– Свой выбор на медицине я 
остановил путём длительного пере-
бора. В моей семье врачей нет. 
А вот двоюродный брат учился в 
мединституте, и я часто общался 
со студентами, которые были стар-
ше меня на 2-3 года. Мне всегда 
нравились физика и математика, 
но я поступил в Саратовский меди-
цинский, думал, год отучусь, а там 
видно будет. Однако учёба сразу 
захватила.

Когда я начинал свою трудовую 
биографию, окружение состояло 
из талантливых и опытных людей. 
Помимо мастерства в профессии 
они обладали широким кругозором. 
Кафедру факультетской хирургии 
Саратовского государственного 
медицинского университета, куда 
я пришёл, возглавлял известный 
профессор Константин Мышкин.

Прекрасными хирургами были и 
потрясающий человек доцент Ни-
колай Чернышёв, и первый учитель, 
который в принципе сформировал 
из меня хирурга – Николай Дол-
гушин, и Александр Пономарёв, 
заведовавший торакальным отде-
лением клиники.

Значимый след в моей судьбе 
оставил заведующий отделением 
небольшой больницы, куда я пере-
шёл впоследствии, Валентин До-
ценко. Именно от него я перенял 
некую надёжность, свойственную 
ему при проведении операций. Он 
научил меня терпеть, ждать, провёл 
через свою хирургическую школу. 
У него я начал активно выполнять 
стандартные операции, научился 
эндоскопической хирургии. Всё, что 
происходит в нашей жизни, может 
чему-то научить, надо лишь благо-
дарно принимать эти уроки.

Лапароскопические операции 
меня увлекли стразу. Я уже трудил-
ся в московской больнице, где как 
раз установили лапароскопическую 
стойку. Оппонент моей диссерта-
ции заведующий кафедрой Второго 
Меда Борис Крапивин учил меня 
лапароскопии. Шло накопление 
опыта, расширялись мои умения 
и навыки. Не раз ездил на учёбу 
за границу, в частности в США. 

В результате получил сертифика-
ты специалиста по гинекологии, 
урологии, колопроктологии, под-
желудочной железе.

Важной школой стало для меня 
общение с генеральным секрета-
рём Российского общества хирур-
гов Андреем Фёдоровым, который 
был одним из первых и наиболее 
активных в продвижении лапаро-
скопической хирургии в стране, а 
также президентом Российского 
общества эндоскопической хирур-
гии Сергеем Емельяновым, кото-
рый пригласил меня на кафедру 
и создал все возможности для 
развития.

Все эти люди совершенно точно 
сыграли ключевую роль в моей 
судьбе. Есть хорошая фраза, что 
мы стоим на плечах своих учителей. 
Мне в жизни повезло: подобных 
«плеч» было много.

Жизненное кредо
– Есть у вас хобби?
– Я увлекаюсь спортом, играю 

в хоккей, бегаю на лыжах. Физи-
ческие нагрузки у меня регулярно 
присутствуют. Спорт нравится в 
самых разных проявлениях. Что 
касается хоккея, у нас своя коман-
да. Около 20 лет несколько таких 
любителей, как я, играем вместе с 
профессионалами, среди которых 
обладатели Кубка Стэнли, которые 
играли в Национальной хоккейной 
лиге и российской премьер-лиге. 
Играть с мастерами очень инте-
ресно, потому что рядом с ними 
постоянно растёшь.

– Вы ведёте ЗОЖ?
– Конечно, стараюсь. Это я 

считаю правильным. Чувствовать 
себя постоянно в тонусе приносит 
удовольствие. И это приятно – быть 
здоровым, физически активным. 
Я не курю, алкогольные напитки 
употребляю лишь в незначительном 
количестве.

– Какая книга стала определя-
ющей в вашей судьбе?

– Я не могу назвать одно про-
изведение, которое кардинально 
повлияло на моё мировоззрение, 
их много. Да и читаю периодами. 
В последнее время не получается 
так интенсивно, как прежде. Сейчас 
читаю роман «Братья Карамазовы», 
перед ним закончил «Бесы». С До-
стоевским у меня был пробел в 
рамках школьной программы, я 
пытался читать его, но не склады-
валось. А начиная с прошлого лета, 
вдруг увлёкся этим гениальным 
писателем.

Интересны мне книги английско-
го физика, основоположника кван-
товой космологии, популяризатора 
науки Стивена Хокинга. В частно-
сти, «Краткая история времени: от 
Большого взрыва до чёрных дыр». 
В этом бестселлере заключено 
философское осмысление миро-
устройства. Хотя это и физика, но, 
по сути, – философия, более того, 
это ещё и приближение к Богу, и 
к пониманию мира. Из последнего 
прочитанного – Габриэль Гарсиа 
Маркес. Сильное впечатление на 
меня произвёл его роман «Любовь 
во время чумы». Маркес чем-то 
сродни Достоевскому.

– Каковы жизненная формула 
и «формула здоровья» от док-
тора Хатькова?

– Мой постулат достаточно прост. 
Я не буду говорить, что надо лю-
бить людей, однако каждому над-
лежит быть открытым к людям. 
Мне кажется, человек изначально 
рождается с добрым настроем. 
Очень важно в себе сохранять и 
нести людям любовь и добро. А 
ещё – быть искренним. И наконец, 
не быть равнодушным к близким и 
дальним. Не зря говорят, что равно-
душие страшнее войны. Польский 
писатель Бруно Ясенский также 
писал по этому поводу: «Бойся 
равнодушных – они не убивают и 
не предают, но только с их молча-
ливого согласия совершаются на 
Земле предательства и убийства».

А формула здоровья стандартна: 
быть активным, жить в ладу с собой 
и окружающим миром, ни на кого 
и ни на что не сетовать.

Беседу вёл 
Александр ИВАНОВ,

обозреватель «МГ».



12
№ 15 • 18. 4. 2018 ОБРАЗОВАНИЕ

На базе симуляционного 
центра АГМУ преподаватели 
вуза научат молодёжь в воз-
расте от 17 до 22 лет навыкам 
сердечно-лёгочной реанима-
ции. Проект «Дыхание жизни» 
позволит увеличить доступ-
ность экстренной помощи в 
случаях утопления.

Это стало возможным благо-
даря реализации на территории 
края проекта «Безопасное лето», 
партнёрами которого выступают 
Государственная инспекция по 
маломерным судам Алтайского 
края, уполномоченный при гу-
бернаторе региона по правам 
ребёнка, АГМУ и Министерство 
образования и науки края.

Проект «Безопасное лето» яв-
ляется уникальным. Он направлен 
на профилактику и предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций 
и происшествий, связанных с 
гибелью детей в местах массо-
вого отдыха населения на во-
дных объектах, расположенных в 
сельской местности. Основными 
направлениями реализации этого 

Инициатива

Обеспечить «дыхание жизни»
В Алтайском государственном медицинском университете проходит реализация необычного проекта

замысла являются проведение 
информационной кампании о 
недопустимости пребывания не-
совершеннолетних у водоёмов 
без присмотра взрослых, соз-
дание общественных спасатель-
ных постов и обучение жителей 
сельской местности сердечно-
лёгочной реанимации.

Планируется, что за полгода 
обучение в симуляционном цен-
тре АГМУ пройдут 300 молодых 
людей, проживающих на терри-
тории ряда районов.

Участниками первого занятия 
стали студенты Алтайской акаде-
мии гостеприимства. Специаль-
ным гостем занятия стала упол-
номоченный по правам ребёнка 
при губернаторе края, куратор 
проекта «Безопасное лето» Ольга 
Казанцева.

«В случае травматизма в воде 
единственным фактором сохра-
нения жизни является грамотная 
сердечно-лёгочная реанимация. 
Несмотря на проведение в обра-
зовательных организациях уроков 
безопасности жизнедеятельно-
сти, обучение данным приёмам 
экстренной реанимации без 
использования симуляционного 
оборудования малоэффектив-
но, – отметил директор симу-
ляционного центра АГМУ Ирина 
Чечина. – На базе центра есть 
всё необходимое оборудование и 
высококвалифицированные спе-
циалисты, которые будут обучать 
студентов оказанию первой неот-
ложной помощи при утоплении».

Елизавета ГУНДАРИНА,
внешт. корр. «МГ».

Барнаул.Идёт обучение сердечно-лёгочной реанимации

Из проходной института на 
улицу выпорхнула стайка сту-
дентов. Судя по некоей сте-
пенности, которую они стара-
лись придать весёлым лицам, 
это был предвыпускной курс. 
(Так оно и оказалось, когда 
мы познакомились). Ребята 
и девушки живо обсуждали 
прошедший день, лекции, 
планировали предстоящий 
вечер. Несколько неожиданная 
встреча с корреспондентом 
«Медицинской газеты» прямо 
«у порога» их несколько озада-
чила, некоторые стушевались 
и наотрез отказались разго-
варивать. 

Самой смелой оказалась Ме-
дина Дашукаева, студентка 5-го 
курса факультета «Лечебное 
дело». «По секрету» она расска-
зала, что сначала, после школы, 
хотела остановить свой выбор на 
журналистике, но потом решила, 
что, будучи врачом, сможет при-
носить больше пользы обществу. 
К слову сказать, на её выбор 
совсем не повлияло то, что в 
семье Дашукаевых уже есть врачи 
- мама и тётя… 

«С некоторых пор у нас зна-
чительно улучшился учебный 
процесс, стали больше внимания 
уделять научной работе студен-
тов, да и вообще началась, по 
сути, другая, более интересная 
жизнь, - рассказывает Медина. 
- Нам стали больше доверять, 
в том числе и на практике, мы 
даже присутствовали на опера-
циях, правда, пока что только в 
качестве наблюдателей. Я уже 
проходила практику и в скорой 
помощи, и в городской больнице 
№ 3 и твёрдо решила, что буду 
работать врачом и обязательно 
у себя дома – в Чеченской Ре-
спублике…».

Впереди – вся жизнь, будущее. 
Каким явится это будущее, за-
висит не только от их желания, 
усердия в науках, в общем, от них 
самих, но и во многом от того, 
что сегодня может предложить 
им система высшего образования 
республики. «Некоторая пора», 
о которой вскользь упомянула 
будущий врач Медина Дашука-
ева – завершение масштабной 
реформы, которая и превратила 
лечебный факультет Чеченского 
государственного университета 
в полнокровный медицинский ин-
ститут. Метаморфозы происходи-
ли не по мановению волшебной 
палочки и не в один день. Здесь 
понадобится небольшой экскурс 
в историю вопроса. Медфакуль-
тет существовал на базе ЧГУ с 
1990 по 2012 г. Оговоримся, что 

Перспективы

Путь в надёжное будущее
Он открывается перед чеченскими студентами-медиками

это были далеко не лучшие дни 
в истории не только лечебного 
факультета, но и вообще всей 
Чеченской Республики: «когда 
говорят пушки, музы молчат». 
Те, кто верил, что когда-нибудь 
наступят лучшие времена, не 
ошиблись в своих надеждах: в 
2012 г. началась вышеупомянутая 
реорганизация, у истоков которой 
стоял тогдашний декан факуль-
тета, а впоследствии директор 
- Идрис Байсултанов. Забегая 
вперёд, сообщим, что лично для 
него перемены продолжились и 
в феврале 2018 г. И.Байсултанов 
назначен заместителем руково-
дителя аппарата главы и прави-
тельства Чеченской Республики. 
Сейчас он руководит сектором, в 
который входит 18 направлений и 
8 министерств; будучи кардиоло-
гом по специализации, он теперь 
«держит руку на пульсе» не толь-
ко всей «социалки» Чечни, но и 
мединститута, поскольку в числе 
прочих курирует и образование, 
так что со своим детищем он 
не расстаётся и на новом месте 
службы. 

Теперь собственно о меди-
цинском институте. Сегодня 
это – полноценный медвуз, в 
котором на 6 курсах обучаются 
по 3 специальностям (лечебное 
дело, педиатрия, стоматология) 
1408 студентов (в нынешнем 

году получена лицензия ещё на 
две специальности: медицинская 
химия и медицинская биология). 
С образованием кластера меди-
цинских вузов на Северном Кав-
казе появилась возможность не 
только формировать совместные 
подходы к учебному процессу, 
но «и людей посмотреть, и себя 
показать». Вот что рассказал Хи-
зир Батаев, и.о. директора и на 
протяжении всего хода реформ 
– правая рука и бессменный по-
мощник И.Байсултанова (тоже, 
кстати, кардиолог). 

«За эти несколько лет в новом 
статусе мы удачно влились в 
сообщество медицинских вузов 
России и уже обзавелись опре-
делённым авторитетом, - рас-
сказывает Хизир Мухидинович. 
– Наши студенты весьма успешно 
участвуют во всех предметных 
олимпиадах, конкурсах. Так, уже 
два года подряд они занима-
ют первые места среди вузов 
России по предмету «Детская 
хирургия» в Новочеркасске, а 
затем – в Москве. Расширяется 
и «география»: сегодня у нас обу-
чаются молодые люди не только 
из России (Московская область, 
Дагестан, Псков, Астрахань, 
Нижневартовск), но также из-за 
рубежа: Таджикистан, Азер-
байджан, Грузия, Индия. На днях 

была делегация из Крыма, и они 
очень удивились и оборудовани-
ем лабораторий, и уровнем, на 
котором проводится обучение».

Как это ни банально звучит, 
от уровня напрямую зависит 
качество образования и престиж 
диплома, от которого, в свою оче-
редь, – будущее трудоустройство 
выпускников. Реорганизация, о 
которой говорилось выше, по-
мимо всего прочего, принесла с 
собой и дисциплину, причём не 
только для студентов, а вообще 
для всех, кто был причастен к «но-

ворождённой» структуре – меди-
цинскому институту. Многим это 
пришлось не по вкусу и с ними 
пришлось расстаться: на 2012-
2013 гг. приходится не только пик 
отсева студентов, но и масштаб-
ные кадровые перемены среди 
преподавательского состава. 
О том, что это были реформы не 
ради реформ, продолжает рас-
сказ И.Байсултанов: «В прошлом 
году Минздрав России при нали-
чии 250 соискателей дал только 
26 мест в ординатуру, и 20 из них 
получили наши выпускники. Это 
о чём-то говорит? Мы проводим 
выпуск и привлекаем обществен-
ных деятелей, СМИ - всесторонне 
«показываем товар лицом», и по-
этому наших выпускников берут 
нарасхват. Студенты понимают, 
что республиканский приоритет 
устройства их на работу зависит 
только от их знаний и навыков, 
и других критериев просто нет».

М.Дашукаева, беседой с кото-
рой и началось наше повество-
вание, – отличница в учёбе, и у 
неё нет повода для беспокойства, 
так что её мечта работать врачом 
в родной Чеченской Республике 
сбудется непременно.

Рубен КАЗАРЯН, 
соб. корр. «МГ». 

Чеченская Республика.

Фото автора.

Alma-mater будущих медиков

На практическом занятии

Медина Дашукаева
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ТЕХНИКА И ЛЕКАРСТВА

В профессиональном сообще-
стве активно обсуждают при-
оритеты Федеральной целевой 
программы развития фармацев-
тической и медицинской про-
мышленности «Фарма-2030». Об 
этом, в частности, шла речь на 
конференции «Фармацевтика: 
приоритеты отрасли на рынке», 
в которой приняли участие экс-
перты, представители бизнеса и 
отраслевых регуляторов.

К концу апреля у Межведом-
ственной рабочей группы по раз-
работке Стратегии развития фар-
мацевтической отрасли до 2030 г. 
появится первый драфт документа, 
сообщил директор Департамента 
развития фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Мин-
промторга России Алексей Алёхин. 
Перед тем как программа поступит 
на рассмотрение в Правительство, 
она должна пройти через обще-
ственное обсуждение и быть со-
гласована с органами федеральной 
исполнительной власти. Сегодня 
сбор предложений для формиро-
вания нового документа, который 
утвердит стратегию, находится в 
активной стадии.

Предложений в министерство 
поступает очень много – из всех 
субъектов РФ, институтов разви-
тия, отраслевых ассоциаций. По 
мнению А.Алёхина, в стратегии 
прежде всего нужно закрепить те 
результаты, которые уже достигну-
ты на сегодняшний день в развитии 
фармацевтической отрасли. «Окон-
чательные результаты программы 
«Фарма-2020» подводить рано, но 
можно отметить появление новых 
производственных мощностей по 
выпуску произведённых препара-

Проекты

Стратегия-2030
Минпромторг формирует приоритеты развития фармацевтической отрасли

тов, которые надлежит эффективно 
задействовать в будущем», – отме-
тил представитель Минпромторга.

Согласно Указу Президента РФ 
от 07.05.2012, объём производства 
отечественных лекарственных пре-
паратов по номенклатуре Перечня 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
должен быть доведён к 2018 г. до 
90%. Российская фарминдустрия 
показывает впечатляющие резуль-
таты: на начало текущего года из 
данного перечня российскими 

производителями (производящие у 
нас в стране как минимум готовые 
лекарственные формы) зареги-
стрировано 468 международных 
непатентованных наименований, 
что составляет 84,2% от общего 
числа зарегистрированных пре-
паратов. Но, конечно же, новая 
стратегия будет выстроена таким 
образом, чтобы в России развива-
лось и производство субстанций.

Самый насущный вопрос, без 
решения которого невозможна вы-
работка финансовых механизмов 

для реализации новой стратегии, – 
формирование и обоснование чёт-
ких приоритетов развития отрасли, 
считает А.Алёхин. В этой связи пе-
ред Минпромторгом России стоит 
сложная задача – учесть интересы 
всех стейкхолдеров, а их немало: 
учёные, производители, пациенты, 
регуляторы, венчурные инвесторы. 
Так, от научного сообщества посту-
пил запрос – обратить внимание на 
разработку препаратов для лечения 
орфанных заболеваний, посколь-
ку с развитием диагностических 
методов традиционные границы 
«орфанности» расширились. Сег-
ментируются заболевания, которые 
традиционно проходили по одному-
двум терапевтическим протоколам, 
как диабет. Все эти изменения 
требуют индивидуального подхода 
к лечению – развития персона-
лизированной медицины при со-
хранении темпов роста массового 
производства лекарственных пре-
паратов, что также будет заложено 
в принципы новой стратегии.

Также наметился новый тренд 
на производство инновационных 
препаратов на основе оригиналь-
ных российских разработок. По 
словам А.Алёхина, нужно сфо-
кусировать внимание на поиске 

новых молекулярных мишеней и 
химических соединений – потен-
циальных лекарственных средств, 
воздействующих на эти мишени. 
Для поиска новых молекул необхо-
димо проводить активный скрининг 
активных  веществ, в том числе из 
природных источников. Любая ин-
новация не должна ограничиваться 
Российской Федерацией – сказал 
чиновник. Создание эффективных 
инструментов поддержки экспорта, 
которые сделают возможным про-
ведение клинических исследований 
за рубежом, – один из главных при-
оритетов новой государственной 
программы.

Выступая от имени международ-
ной фармацевтической индустрии, 
исполнительный директор Ассоци-
ации международных фармацев-
тических производителей (AIPM) 
Владимир Шипков предложил 
внести вопросы защиты интеллек-
туальной собственности в перечень 
приоритетов «Фармы-2030». «Раз-
витие рынка интеллектуальной соб-
ственности – один из мощнейших 
инструментов развития инноваций, 
который станет одним из приори-
тетных блоков новой стратегии. 
И нужно подумать, какие изменения 
в законодательство необходимо 
внести», – поддержал предложение 
А.Алёхин. В свою очередь, пред-
ставитель AIPM подчеркнул, что 
программа «Фарма-2020» стала 
международным брендом, которо-
му доверяют во всех уголках мира, 
и что залог успеха новой государ-
ственной программы по развитию 
фармотрасли будет определяться 
уровнем партнёрства с междуна-
родной фармацевтической элитой.

Статистика
Дженериковый 
бум

Популярность дженериковых 
лекарственных препаратов на 
коммерческом аптечном рынке в 
России растёт с каждым годом. 
Согласно данным аналитической 
компании DSM Group, за 2017 г. 
через аптечные сети было ре-
ализовано 4,4 млрд упаковок 
дженериков на сумму порядка 
615,3 млрд руб.

В 2017 г. 65,4% проданных ап-
теками лекарственных средств 
приходятся на дженериковые пре-
параты – эквиваленты оригиналь-
ных препаратов. За год продажи в 
стоимостном выражении возросли 
на 8,3%, в результате этого дже-
нерики увеличили свою долю на 
рынке на 1,1%.

В упаковках увеличение доли дже-
нериков менее заметно (+ 0,5%), 
но преобладание дженериков над 
оригинальными препаратами суще-
ственно: 86,2% потребительского 
спроса в натуральном выражении 
приходится на дженерики.

Около 50% продаж всех дже-
нериков приходятся на три ATC-
группы: «пищеварительный тракт и 
обмен веществ» (20%), «препараты 
для лечения заболеваний нервной 
системы» (14,3%) и «препараты 
для лечения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы» (13,7%). 
Меньше всего таких препаратов 
представлено в группе «противо-
паразитарные препараты, инсекти-
циды и репелленты» (0,3%).

Наибольшую популярность дже-
нерики по сравнению с оригиналь-
ными препаратами приобрели на 
рынке гормональных препаратов 
для системного использования (ис-
ключая половые гормоны) – их доля 
в этой группе составляет 99,7%.

«Стоит отметить, что по резуль-
татам 2017 г. 36,5% дженериковых 
препаратов, купленных в аптеке, – 
отечественного производства. 
В 2016 г. такой показатель со-
ставлял 35,7%, что демонстрирует 
положительную динамику и может 
говорить об эффективности реали-
зации программы импортозамеще-
ния», – резюмирует генеральный 
директор DSM Group Сергей Шуляк.

Подготовила
Ирина СТЕПАНОВА,

корр. «МГ».

Инновационные подходы к 
эффективному управлению и 
организации работы отделений 
диагностики обсудили участ-
ники V саммита «Менеджмент 
в радиологии» (MIR-2018), 
который состоялся в столице. 
Организаторами мероприятия 
выступили московское реги-
ональное отделение Россий-
ского общества рентгенологов 
и радиологов и Научно-прак-
тический центр медицинской 
радиологии Департамента 
здравоохранения Москвы.

Программа форума была по-
строена в соответствии с циклом 
Деминга (plan-do-check-act). 
Каждая из 4 сессий саммита 
была посвящена одному из эта-

пов – планированию, реализации, 

контролю и действию – необходи-

мым составляющим эффективной 

работы отделения.

«Сначала планируются резуль-

таты, которых следует достичь. 

На следующей стадии происходит 

воплощение запланированной 

стратегии, затем осуществля-

ется контроль и производится 

модификация существующих 

процессов, – прокомментиро-

вал директор НПЦ медицинской 

радиологии, главный специалист 

по лучевой и инструментальной 

диагностике Центрального фе-

дерального округа РФ, доктор 

медицинских наук Сергей Моро-

зов. – Когда такой цикл построен, 

налажено взаимодействие специ-

алистов внутри диагностических 
отделений, тогда идёт непрерыв-
ная работа по повышению каче-
ства и результативности работы».

Тема Саммита MIR-2018 – 
«Управление диагностикой в 
эпоху Big Data и Поколения Y» – 
задала вектор дискуссий. Ис-
пользование больших данных 
для принятия управленческих 
решений и повышения качества 
диагностики, формирование ко-
манды молодых специалистов и 
экспертов, управление изменени-
ями текущей практики, создание 
новых центров диагностики, мо-
тивация команды на успех – эти 
и другие вопросы звучали как в 
6 залах саммита и онлайн-чатах, 
так и в неформальных беседах в 
перерывах.

Среди вопросов, вызвавших 

наибольший интерес участни-

ков, оказалось формирование 

оплаты работы рентгенологов, 

источников финансирования обу-

чения в системе непрерывного 

медицинского образования, за-

конодательного регулирования 

отрасли, моделей управления 

медицинскими сетями. Лекторы 

и менторы разбирали алгорит-

мы стартапов в сфере лучевой 

диагностики, искусственного 

интеллекта для анализа снимков, 

набора навыков, отличающих 

эффективных руководителей диа-

гностических отделений, ключе-

вых показателей эффективности 

врачей в частности и отделений в 

целом. Участники обменивались 

лучшими практиками, советами 

и идеями по организации работы 

отделений, впитывая полученные 

знания и перенимая опыт коллег.

Перспективы

Фокус – на диагностику

Гиосцина бутилбромид
Регуляторный орган Велико-

британии (MHRA) на основании 
результатов пострегистрацион-
ных исследований принял ре-
шение о дополнении следующих 
разделов инструкций по меди-
цинскому применению ЛС, со-
держащих гиосцина бутилбромид 
(раствор для инъекций):

– «Возможные нежелательные 
реакции при применении». На-
рушения со стороны сердца – 
острый инфаркт миокарда и 
остановка сердца. В регулятор-
ные органы Великобритании по-
ступило 9 сообщений о летальных 
исходах при применении гиосци-
на бутилбромида. В большинстве 
этих случаев сообщалось об 

остром инфаркте миокарда или 
остановке сердца как о фаталь-
ных побочных реакциях.

– «Меры предосторожности при 
применении». Наличие у пациен-
тов сопутствующего заболевания 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы (сердечная недостаточ-
ность, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная аритмия или 
артериальная гипертензия) повы-
шает риск развития тахикардии, 
гипотензии, анафилактического 
шока с возможным летальным 
исходом при применении инъек-
ционной лекарственной формы 
гиосцина бутилбромида.

Источник: 
https://www.gov.uk/drug-safety-update

Глипизид
Регуляторный орган США (FDA) 

на основании результатов постре-
гистрационных исследований 
принял решение о внесении до-
полнения в раздел «Взаимодей-
ствие с другими лекарственными 
препаратами и/или пищевыми 
продуктами» инструкций по ме-
дицинскому применению ЛС, 
содержащих глипизид: усиление 
гипогликемического действия 
глипизида при совместном при-
ёме с хинолонами.

Источник: 
http://www.fda.gov

Дазатиниб
Регуляторный орган США (FDA) 

на основании результатов постре-

гистрационных исследований 
принял решение о дополнении 
инструкций по медицинскому 
применению ЛС, содержащих 
дазатиниб, информацией о риске 
реактивации вирусного гепати-
та В.

http://www.fda.gov
Изотретиноин
Регуляторный орган Канады 

(Health Canada) на основании 
результатов пострегистрацион-
ных исследований принял ре-
шение о дополнении инструкций 
по медицинскому применению 
ЛС, содержащих изотретиноин 
(формы ЛС для перорального 
приёма), информацией о риске 
развития нарушений эректильной 
дисфункции.

Источник: 
http://www.hc-sc.gc.ca

По материалам журнала 
«Безопасность и риск 

фармакотерапии».

Фармаконадзор

Рекомендации зарубежных
регуляторных органов
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На грани
Есть ещё учёные, подвергающие 

явному сомнению реальное суще-
ствование биологических, чисто 
медицинских или психопатологи-
ческих причин злостного потребле-
ния психоактивных веществ (ПАВ). 
При этом они заявляют, что якобы 
спорным представляется отнесе-
ние табакокурения к психическим 
и поведенческим расстройствам. 
Последователи пансексуальной 
теории Зигмунда Фрейда заш-
ли ещё дальше и однозначно 
утверждают, что «не существует 
некоего единого заболевания, 
которое называется наркомания»; 
«…большинство исследователей 
этой проблемы давно пришли к 
выводу, что приём наркотиков 
(героина и марихуаны), а также 
других ПАВ (табака и алкоголя) яв-
ляется не симптомом конкретного 
заболевания, а симптомом патоло-
гического состояния общества»; «…
способом психологической защиты 
личности при столкновении бес-
сознательных желаний и стрем-
лений с реальностями внешнего 
мира» (А.Данилин, И.Данилина, 
2001). 

Следуя этим рассуждениям, 
получается, что наркологических 
заболеваний в природе не суще-
ствует. Есть лишь чисто психоло-
гические и социальные причины 
хронического самоотравления при 
абсолютно ясном сознании злост-
ных потребителей психоактивных 
веществ. Психиатры-наркологи 
якобы занимаются лечением не-
существующего психического за-
болевания и должны исчезнуть 
из нашего здравоохранения. Что, 
собственно, и происходит, начиная 
с 1990-х годов. Наркология факти-
чески объявляется псевдонаукой. 
Учение об алкогольной, никотино-
вой и наркотической зависимости 
должно быть вычеркнуто из со-
временной психиатрии, а также из 
класса F в новой МКБ-11 и стать 
составной частью лишь психоло-
гии, социологии, токсикологии и 
в первую очередь фрейдистского 
пансексуализма – «венца» учения 
о поведении человека в обществе, 
от которого сам создатель психо-
анализа З.Фрейд в конце концов, 
как известно, отказался.

С другой стороны, не прекраща-
ются попытки «научно» обосновать 
абсолютную тождественность при-
роды алкогольной, никотиновой 
и прочей патологической зависи-
мости с такими чисто психологи-
ческими видами отклоняющего 
(деликвентного) поведения, как 
страсть к покупкам, играм, воров-
ству, запойному чтению, поджогам, 
серийным убийствам, и заполнить 
этой публикой наши полупустующие 
наркологические диспансеры.

Огонь критики обрушивается на 
головы руководителей Федераль-
ной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков, в том числе и по вопросам 
понимания сущности наркологиче-
ских расстройств здоровья, чётко 
сформулированной в решении 
совещания Государственного анти-
наркотического комитета от 29 
марта 2013 г. в виде краткого, но 
очень ёмкого по смыслу определе-
ния: «наркозависимость – болезнь 
удовольствия».

Это определение, концентри-
рующее основное внимание на 
возникновении парадоксального 
удовольствия, точнее, улучшении 
самочувствия при отравлении, по 
своей простоте, ясности и точно-
сти, диагностической ценности и 
глубине проникновения в истину как 
минимум на порядок превосходит 
все современные определения дан-
ного класса болезней, приведённых 
в отечественных руководствах по 
наркологии, а также диагности-

Точка зрения

Вредная привычка 
или... сумасшествие?

Казалось бы, самые авторитетные разработчики Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) наконец-
то поставили точку, включив все наркологические заболевания, 
в том числе и никотиновую зависимость, в один и тот же класс 
психических расстройств здоровья – F, разместив их рядом с ши-
зофренией, маниакально-депрессивным психозом, слабоумием и 
т.д. И тем не менее не прекращаются жаркие споры по ключевым 
вопросам понимания клинической сущности наркологических рас-
стройств здоровья, путей их преодоления и обеспечения надёжной 
профилактики в обществе.

К пониманию закономерности саморазрушения, самосохранения и саморазвития 
ческие критерии 
(МКБ-10 и DSM-IV. 
США). Кроме того, 
в данное опреде-
ление гармонич-
но вписывается и 
прорывная идея 
главного нарколога 
Минздрава России 
Евгения Брюна, 
который справед-
ливо отож дест-
вляет все спец-
ифические клини-
ческие признаки 
наркологичес кого 
заболевания имен-
но с психозом, а 
не с вредной при-
вычкой.

К л и н и ч е с к у ю 
сущность нарколо-
гического здоровья 
человека в целом 
предельно ясно можно видеть на 
примере одного из наших паци-
ентов:

«Первую сигарету, – рассказы-
вает он, – я выкурил с трудом, до 
предела напрягая волю, чтобы не 
опозориться перед девчонками. 
Было противно, тошнило и даже 
вырвало. Забивал кашель, текли 
слёзы, кружилась голова. Но с 
каждой новой сигаретой курилось 
всё легче и легче, и в конце концов 
полностью исчезли все неприятные 
ощущения. А потом и вовсе стал 
затягиваться с удовольствием…»

Это яркий пример приобре-
тённой формы наркологического 
заболевания и, в частности, нико-
тиновой зависимости. Его фраза 
«полностью исчезли все непри-
ятные ощущения» отражает мо-
мент чётко обозначенной границы 
здорового и нездорового нарко-
логического состояния. Попытки 
ряда ведущих отечественных и за-
рубежных наркологов истолковать 
её по-иному, чем данный больной, 
лишь добавляют размытость и 
противоречивость их суждений о 
данной границе.

Как в первый раз… 
Практика показывает, что су-

ществует не одна, а целых три 
качественно разных реакции ана-
лизаторов на первое в жизни 
отравление в виде: ухудшения 
исходного самочувствия (здоровая 
реакция); отсутствия изменений 
исходного самочувствия (граница 
между здоровым и нездоровым 
наркологическим состоянием); 
улучшения исходного самочувствия 
(патологическая реакция или при-
знак врождённого наркологическо-
го заболевания).

Различают две разновидности 
патологического удовольствия: 
эйфорию (тихое умопомешатель-
ство) и манию (буйное умопо-
мешательство). Так, героиновая 
интоксикация, как правило, уже с 
первой в жизни инъекции вызывает 
классический психопродуктивный 
синдром эйфории, сопровождаю-
щийся умиротворением, успоко-

ением, расслаблением, чувством 
сказочной лёгкости и блаженства, 
душа замирает от счастья – как вы-
разился один из наших пациентов. 

При этом героиновые новички-
наркоманы стараются уединиться 
и даже боятся шевельнуться, чтобы 
не спугнуть свой кайф, полёт в 
иной, сказочный мир, улёт в другое 
измерение, из которого они часто 

живыми не возвращаются из-за 
передозировки.

При маниакальном синдроме 
также грудь распирает от удоволь-
ствия, но при этом возникает ещё 
и психомоторное возбуждение в 
виде безудержного веселья, хохо-
та, песен и танцев.

Важно отметить, что патологичес-
кая реакция анализаторов в виде 
эйфории или мании может воз-
никнуть не только при отравлении 
у наркологических больных, но и 
при ряде других разрушительных 
процессов в организме. Таких, как 
склероз сосудов головного мозга, 
старческий или сенильный психоз, 
опухоли головного мозга, эпилеп-
сия, маниакально-депрессивный 
психоз, прогрессивный паралич, 
искусственное раздражение цен-
тров удовольствия в лимбических 
структурах центральной нервной 
системы и т.д.

Причём все эти весёлые и счаст-
ливые больные ведут себя точь-в-
точь как и пациенты наркологичес-
кого профиля: больными себя не 
считают и лечиться от «несуще-
ствующей», по их мнению, болезни 
не желают, пока не погибнут. Это 
также можно отнести к веским 
аргументам в пользу отождест-
вления синдрома патологической 
зависимости с психозом. И дей-
ствительно, если маниакальный 
синдром, например в структуре ма-
ниакально-депрессивного психоза, 
официально называется психозом, 
то совершенно логично назвать его 
точно так же и при отравлении ам-
фетаминами, экстази, алкоголем.

Притягивающиеся 
противоположности

Не меньшую ценность в диа-
гностике наркологических забо-
леваний имеет и другой базовый 
признак. Это парадоксальное 
ухудшение самочувствия и настро-
ения в ответ на дезинтоксикацию 
(протрезвление), удаление яда из 
организма, то есть восстановле-
ние здоровья или так называемый 
синдром лишения (абстинентный 
синдром), подробно описанный 

Ф.Рыбаковым (1906), С.Жислиным 
(1929-1933) и окончательно при-
знанный экспертами ВОЗ лишь в 
1954 г.

С точки зрения диалектики обе 
патологические реакции нервной 
системы на интоксикацию и дезин-
токсикацию неразрывно связаны 
между собой и являются лишь 
компонентами (противополож-

ные стороны) единого 
психопродуктивного 
синдрома, именуемо-
го синдромом зави-
симости. Последний 
как раз и является ос-
новным клиническим 
признаком наркологи-
ческого заболевания. 

Попытка ряда ве-
дущих отечествен-
н ы х  н а р к о л о г о в 
(И.Стрельчук и др.) 
и с к у с ст в е н н о  в ы -
делить в качестве 
осевого синдрома 
наркологического за-
болевания патоло-
гическое влечение к 
ПАВ не выдерживает 
критики, поскольку 
оно тож дественно 
таким понятиям, как 
патологическая тяга, 

голод, жажда, потребность. При-
чём возникает лишь при частичном 
или полном отсутствии яда в орга-
низме, то есть занимает скромное 
место в структуре абстинентного 
синдрома.

Чрезмерная гипертрофия роли 
синдрома патологического вле-
чения в клинике наркологических 
заболеваний умаляет значение 
таких немаловажных признаков 
абстинентного синдрома, как боль, 
тоска, тревога, депрессия, страх, 
тошнота, слабость, раздражитель-
ность, злоба, бессонница, имею-
щих не меньший, если не больший, 
вес в диагностике и лечении нарко-
логических расстройств здоровья 
и выступающих в качестве таких 
же облигатных, специфических и 
осевых признаков болезни. Они с 
не меньшим успехом принимают 
участие и в формировании пато-
логической доминанты.

Более того, синдром патологи-
ческого влечения не включает в 
себя всю явно специфическую и 
облигатную симптоматику, свя-
занную с интоксикацией при чисто 
эйфорических и смешанных фор-
мах наркологических заболеваний, 
в том числе повышение настрое-
ния, наслаждение, радость, лёг-
кость, удовольствие, эйфория, 
мания. Можно лишь удивляться, 
что такие яркие признаки нарколо-
гических заболеваний, как эйфория 
и мания, в перечне специфичес-
ких клинических проявлений во 
всех современных руководствах 
по наркологии даже не упомина-
ются. Если, конечно, не считать 
констатацию ряда исследователей, 
справедливо замечающих, что 
«…невозможно исключить эйфо-
ризирующее и релаксирующее 
действие алкоголя, без чего про-
блема алкоголизма никогда бы 
не возникла» (И.Пятницкая, 1988). 
«Первая и простейшая причина 
тяги человека к алкоголю лежит 
в его эйфорическом действии…» 
(З.Гуревич, А.Залевский, 1930).

Суть синдрома патологической 
зависимости, широко представ-
ленного в наркологической литера-
туре, в действительности состоит 

в простейшем и ясном для всех 
феномене. А именно – в парадок-
сальном (взаимно противополож-
ное) изменении самочувствия: при 
интоксикации и дезинтоксикации. 
При этом интоксикация (функ-
циональное или органическое 
снижение здоровья), как ни уди-
вительно, улучшает самочувствие 
наркологических больных, а дезин-

токсикация (повышение здоровья) 
ухудшает его.

Синдром парадоксального 
изменения самочувствия
Если глубоко вникнуть в суть син-

дрома парадоксального изменения 
самочувствия, то окажется, что речь 
идёт о настоящих обманах восприя-
тия реального изменения здоровья 
при интоксикации и дезинтоксика-
ции. Они, по существу, мало чем от-
личаются от зрительных и слуховых 
обманов, возникающих при других 
психозах (делирий, галлюциноз). 
Разница состоит лишь в том, что 
зрительные и слуховые обманы 
указывают на грубое нарушение 
восприятия внешних объектов в 
виде иллюзий и галлюцинаций, 
тогда как при патологической за-
висимости столь же грубо нарушено 
восприятие собственного здоровья.

На основе этих ложных воспри-
ятий собственного здоровья при 
интоксикации и дезинтоксикации 
закономерно возникают:

– стойкие ложные, трудно под-
дающиеся коррекции бредовые 
убеждения исключительно благо-
творного влияния на организм че-
ловека ядовитого табачного дыма, 
наркотиков и других ПАВ, постепен-
но обрастающие целой системой 
«неопровержимых доказательств» 
и принимающие форму система-
тизированного, эмоционально за-
ряженного паранойяльного бреда 
типа: «Мой дед всю жизнь курил, 
пил и сто лет прожил», реализуемые 
в явно нелепом, самоубийственном 
поведении;

– формирование у всех нарколо-
гических больных, в том числе и у 
курильщиков табака, анозогнозии 
– смертельно опасного помрачения 
сознания в виде полной неспособно-
сти осознавать вред и инвалидиза-
цию собственного организма вплоть 
до наступления клинической смерти 
(«я не больной», «пью как все, уме-
ренно», «курение мне не мешает»);

– раздвоение личности, при кото-
ром больные как зеницу ока обере-
гают своё здоровье и одновременно 
зверски разрушают его;

– активное противодействие по-
пыткам близких навсегда оборвать 
самоубийственный процесс, кате-
горический отказ от специализиро-
ванной наркологической помощи и 
лечения «несуществующей» болезни 
и т.д.

Практика показывает, что без 
адекватного принуждения нарколо-
гических больных к обследованию, 
лечению и диспансерному наблюде-
нию у психиатра-нарколога все они 
с фатальной неизбежностью гибнут. 
Разве нужны ещё какие-то более 
веские аргументы, чтобы признать 
синдром патологической зависи-
мости психозом, а патологическое 
удовольствие или улучшение само-
чувствия при отравлении – структур-
ным его элементом?

Александр ГРОМОВ,
главный психиатр-нарколог 

Рузской районной больницы.

Московская область.
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Исполнилось 160 лет со дня 
рождения создателя москов-
ской школы психиатрии, одного 
из основоположников судебной 
психиатрии в России Владими-
ра Сербского. К этому событию 
была приурочена прошедшая в 
Москве конференция на тему 
«Место психиатрии в современ-
ном обществе».

«По данным ВОЗ, каждый чет-
вёртый-пятый житель планеты 
Земля страдает психическим 
расстройством, а каждый второй 
имеет шанс заболеть таким рас-
стройством в течение жизни, – от-
метил в своём выступлении гене-
ральный директор Национального 
медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии 
им. В.П.Сербского Минздрава 
России Зураб Кекелидзе. – Де-
прессиям подвержены в среднем 
26% женщин и 12% мужчин. Де-
сять лет назад считалось, что к 
2020 г. это заболевание выйдет 
на второе место по количеству 
дней нетрудоспособности, но де-
прессия уже сейчас фактически 
«завоевала» первое место. При 
этом 52% людей с психическими 
расстройствами имеют погранич-
ные состояния».

К сожалению, в обществе суще-
ствует двойственное отношение 
как к психически больным, так и 
к психиатрии в целом. Так, идёт 
«выдавливание» психиатрических 
стационаров из центров городов 
на периферию. А с 1994 г. практи-
чески исчезли бывшие при больни-
цах лечебно-трудовые мастерские. 
Многие граждане требуют не ста-
вить на учёт больных эпилепсией 
или наркоманией, но при этом 
хотят повысить безопасность до-
рожного движения – факты, вза-
имоисключающие друг друга. Во 
время беременности,  18% женщин 
не отказываются от сигарет, а в 

Будучи в своё время со-
трудником Брянской област-
ной газеты, я познакомился 
как-то с записками бывшей 
сестры милосердия Марии 
Диесперовой. В годы Первой 
мировой войны она ухажива-
ла за ранеными в общине се-
стёр милосердия на Покров-
ской улице в Москве. Вос-
поминания уроженки Брянска 
принесла в редакцию газеты 
её племянница. К сожалению, 
они не были тогда напечата-
ны. И вот, спустя много лет, 
роясь в своём домашнем 
архиве, я нашёл сделанные 
тогда выписки из поистине 
ценной общей тетради. Ли-
стаю старый блокнот…

«На дворе глубокая осень. 
За окном шумит ветер, дождь 
стучит в окно. А мне вспомни-
лось недавнее прошлое, когда 
в госпиталь были доставлены 
первые раненые с театра во-
енных действий».

Судя по всему, сестра ми-
лосердия была образованным 
человеком, умела грамотно и 
толково излагать на бумаге свои 
мысли. К сожалению, племянни-
ца ничего не рассказала тогда 
о социальном происхождении 
Марии Фёдоровны: времена-то 
были какие!

«Сразу закипела работа: сё-
стры, доктора и фельдшерицы... 
вышли встречать раненых, кото-
рых на носилках быстро уносили 
в госпиталь. Их спешили уло-
жить на постель, обмыть, накор-
мить и, как могли, успокоить...» 
Право, как не вспомнить хватаю-
щие за сердце строки из романа 
Э.Ремарка «На западном фронте 
без перемен»: «Повсюду снуют 
сёстры милосердия... Постель 

Книжная полка «МГ»

Зачем нужна 
клиническая 
философия

В Итальянском институте культуры в 
Москве состоялась презентация книги 
«Клиническая философия нейрохирур-
гии», изданной на английском языке в 
Италии. Русское издание вышло в Мос-
кве три года назад. Авторами являются 
знакомые читателям «МГ» профессора 
Леонид и Болеслав Лихтерманы, а также 
почётный профессор нейрохирургии Уни-
верситета Джонса Хопкинса Донлин Лонг.

В книге прослежено становление ней-
рохирургии как клинической дисциплины, 
отражены философские искания её осно-
воположников (Харви Кушинга и Уолтера 
Денди), показана практическая реализация 
этих поисков.

Директор института Ольга Страда по-
здравила присутствующих «с выходом такой 
важной и неординарной книги». Затем было 
зачитано приветствие атташе по науке По-
сольства Италии в Москве Альдо Спаллоне. 
Доктор Спаллоне – известный нейрохирург, 
давно сотрудничающий со своими россий-
скими коллегами, написал: «Философию 
нейрохирургии можно заключить в одной 
фразе, проверенной годами: «Оперировать 
тех, кому это нужно, и не оперировать тех, 
кто в этом не нуждается». Но следовать этой 
простой, на первый взгляд, идее всё сложнее 
из-за технического прогресса и развития 
диагностики, которая во многих случаях до-
пускает хирургические вмешательства, хотя 
и необязательно идёт на пользу пациенту. 
Эта проблема очень остро чувствуется в Ита-
лии, поскольку из-за неё растёт количество 
судебных исков к нейрохирургам».

Выступивший затем Л.Лихтерман отметил, 
что философские подходы позволяют успеш-
но противостоять гипоскиллии и синдрому 
разобщения врача и больного, сохранить как 
целостность восприятия нейрохирургии при 
её нарастающей технологизации и диффе-
ренциации, так и системный подход к больно-
му. «Философия – антидот от дегуманизации 
медицины, от утраты искусства расспроса и 
обследования больного, от атрофии клини-
ческого мышления», – сказал он.

Борис НИЖЕГОРОДЦЕВ.

Москва.

застлана белоснежными по-
лотняными простынями, непо-
стижимо чистыми... А я шесть 
недель не менял рубашки, она 
у меня чёрная от грязи...»

Поломать у воинов эту въев-
шуюся в плоть и кровь окопную 
психологию тоже входило в обя-
занности сестёр милосердия.

«Мы были все в белых ха-
латах, – пишет далее Мария 
Фёдоровна. – Старались, как 
умели, утешить, успокоить и 
обнадёжить раненых... Помню, 
я подошла к одному больному, 
который был очень слаб. Он 
тихо попросил напиться воды. 
Я подала ему полную кружку, 
он сделал глоток, другой... И тут 
я заметила, что по его щекам 
скатились две крупные слёзы...»

Читал эти написанные больше 
ста лет назад строки и пытался 

представить себе картины, кото-
рые разворачивались перед гла-
зами хрупкой и мягкой молодой 
женщины. Воспитанная, судя по 
всему, в семье верующих, она 
безропотно приняла на свои 
плечи все тяготы обслуживания 
«полуживых мертвецов, исто-
щённых и голодных...»

Потом Мария Фёдоровна от-
правилась в соседнюю палату, 
где лежал умирающий боец. Она 
пишет: «У меня сжалось сердце, 
слёзы сдавили горло, но надо 
иметь мужество, надо было и 
вида не подавать... Я утешила 
его: «Бог даст, поправишься, 
увидишь семью и мать...»

Раненый тут же попросил 
написать домой письмецо с 
приветом родным, обязательно 
указать, что «возле меня стоит 
сестра, которая облегчает мои 

Далёкое – близкое

Психиатр заслуживает уважения
Уроки прошлого для современного общества

результате ребёнок рождается уже 
с табачной зависимостью. И зача-
стую, отдав ребёнка в спортивную 
школу, родители закрывают глаза 
на употребление юными спортсме-
нами различных видов допинга.

В обществе идёт стигматизация 
психиатра – мол, к нему не надо 
ходить на приём, иначе поста-
вит на учёт. Но получается так, 
что больных «лечит» кто угодно, 
вплоть до лиц, имеющих диплом 
учителя психологии или «звание» 
народного целителя, но только не 
специалисты. Кроме того, бытует 
мнение, что психическое заболе-
вание – это… наказание за грехи. 
Или, что психиатры зачастую сами 
психически не здоровы, обожают 

применять ко всем пациентам под-
ряд смирительные рубашки. Да, 
в НМИЦ им. В.П.Сербского есть 
одна смирительная рубашка, но 
она находится в местном музее, 
подарок коллег из Франции.

Заместитель генерального ди-
ректора по научной работе НМИЦ 
им. В.П.Сербского Евгений Ма-
кушкин напомнил, что судебная 
психиатрия – самостоятельная 
медицинская дисциплина, которая 
объединяет и науку, и практику в 
сфере специальных исследований 
человека для того, чтобы судебные 
органы решали свои прикладные 
задачи. В том числе если подсу-
димый признаётся невменяемым, 
организуются профилактические 
меры и принудительное лечение 
в отношении опасных лиц. Отдель-
ный раздел судебной психиатрии – 
пенитенциарная психиатрия, вклю-
чающая принудительное лечение 
осуждённых, освобождение от 
дальнейшего отбытия наказания в 
случае получения тяжёлого психи-
ческого заболевания.

На вооружении судебной психиа-
трии находятся 72 стационара и ам-
булаторные отделения практичес ки 
в каждом субъекте РФ. Все эти 
заведения выполняют прикладные 
задачи экспертизы, профилактики, 
лечения и предупреждения повто-
рения негативных общественно-
социальных действий. Отметим, 
что психиатрическая экспертиза 

назначается только судом, врач 
её применить к пациенту само-
стоятельно не может. Так же, как 
и серьёзное принудительное лече-
ние – в России для него существует 
8 больниц строгого интенсивного 
наблюдения, психиатрические 
больницы специализированного 
типа с интенсивным наблюдением, 
подчинённые непосредственно 
Минздраву России.

«В нашем центре развивается 
профилактика наркологических 
заболеваний, их клиника и меди-
ко-биологическое направление, – 
рассказала заместитель директора 
по научной работе Национального 
научного центра наркологии – фи-
лиала НМИЦ им. В.П.Сербского 
Галина Корчагина. – Всё это дела-
ется для предупреждения распро-
странения алкоголя и наркотиков 
в обществе, предотвращения 
распространения болезней, разра-
ботки адекватных методов лечения 
и профилактики. Идёт работа над 
созданием вакцины против опий-
ной наркомании, новых препаратов 
для лечения алкогольной и нарко-
тической зависимости, фетального 
алкогольного синдрома».

Число потребителей наркотиков 
в мире растёт, увеличивается ко-
личество потребителей каннаби-
са, психостимуляторов, кокаина, 
опиоидов – в том числе героина. 
Из числа обратившихся за меди-
цинской помощью в нашей стране 

80% – больные алкоголизмом. 
Уменьшается и число потребите-
лей героина, но растёт количество 
употребляющих каннабис и новые 
психоактивные вещества. В 2013-
2014 гг. резко увеличилось число 
госпитализированных подростков 
в связи с психозами, связанными 
с употреблением наркотиков. По 
данным ООН, сейчас на мировом 
рынке присутствует около 600 пси-
хоактивных веществ – достаточно 
производителю немного поменять 
формулу, и новое вещество оказы-
вается вне контроля врачей.

Как считает З.Кекелидзе, необ-
ходима реорганизация отечествен-
ной психиатрической службы. Со-
гласно приказу Минздрава России 
№ 566 от 17.05.2012, должны быть 
восстановлены лечебно-трудо-
вые мастерские. Для психически 
больных необходимо создавать 
рабочие места на предприятиях, 
где это возможно, в том числе 
у частных предпринимателей, 
пользующихся соответствующими 
налоговыми льготами. Необходимо 
также, чтобы психиатры осма-
тривали детей с самого раннего 
возраста. В идеале же основную 
массу психически больных врачи 
должны лечить амбулаторно, а не 
стационарно, что экономически 
вполне оправдано.

Вячеслав СВАЛЬНОВ,
корр. «МГ».

Москва.

Былое

«Благость давала нам силы...»
О подвиге сестёр милосердия рассказывают записки бывшей работницы военного госпиталя

страдания ласковым взглядом и 
заботою...»

Дальше сестра милосердия 
пишет о том, что, выйдя из 
палаты, попросила священника 
навестить умирающего и стала 
писать письмо его родным. 
И даже когда все засыпали, сё-
стры милосердия бодрствовали, 
просто им было не до сна.

Прочитав эти сохранившиеся 
в блокноте записи, начал раз-
мышлять. Та великая всемирная 
бойня перекроила карту мира, 
с полей сражений не вернулись 
больше 10 млн человек. Но в том, 
что родной дом вновь увидели 
22 млн раненых, была немалая 
заслуга таких вот сестёр мило-
сердия.

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.

Вот так в военном госпитале сёстры милосердия «старались утешить, успокоить и обнадёжить 
раненых…»
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VARIUM

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в № 13 от 04.04.2018.

Зов поэзии
Как проводник народной боли,
Поэта обнажённый нерв
Устройством жизни недоволен
И движим жаждой перемен.
Ему подвластны лист бумаги
И откровения порыв,
Он сын сарказма и отваги,
Кудесник мысли и игры.
Он узник праведных мечтаний…
И, часто воле вопреки, 
Из муки тайной и страданий
На свет являются стихи.

Где ты, гармонист?
Вот и исчезла в деревне гармонь,
Да и деревни не стало.
Раньше, бывало, чуть клавиши тронь,
Пламя в крови бушевало.

Бывало порою за несколько вёрст
Слышно мольбу гармониста.
Ныне он выбрал забытый погост, 
Где ветер поёт в поле чистом.

Вот и дожили до этой поры –
Нет ведь Руси без деревни!
Брошены хаты, поля и дворы…
Крестьяне оставили землю!

Журавли вернутся...
За лесом солнце занялось, 
За горизонтом затаилось.
И осень, как нежданный гость,
В рубахе ситцевой явилась.

И зарыдали журавли,
Переполняя небо грустью,
Боль их исходит от земли, 
Которая зовётся Русью!

О, этот длительный полёт
И возвращение обратно,
Куда весной душа зовёт
Всех, кто Россию любит страстно!

Вы поищите на планете – 
Вам не найти небес синей,
Где солнце щедро всем нам светит
От первых до последних дней!

Тост
За благородство душ,
За чистоту в умах,

За тех, кто до конца
Добру служить стремится, 
В любые времена не стану подражать
Хапугам и дельцам
И выберу любовь, а не богатство.
Поднимем этот тост
За женщин красоту,
Достоинство мужчин,
За счастье в нашем доме,
Забудем суету,
Обиду без причин,
Пусть тонкий вкус вина
Нас радостью наполнит.

За правду и чистоту
Я правды не стыжусь.
У правды нет причин
Для скрытости и сытости безмерной.
Я в правде нахожу достоинство мужчин
И в женщинах – воспитанность 

и верность.
Мой дерзкий ум не терпит пустоты,
Высокомерия, тщеславия и скуки,
И пошлых дум, и лжи, и клеветы.
И потому не признаю науки,

В которой правды нет и чистоты.
Всё больше уважая руки,
Что делают добро без суеты.

Вода моего сорта
Люблю я рек весенние разливы,
Когда вздымая лед и поднимая муть,
Вода в безумии строптивом
Меняет окружающего суть.
Мне по душе их бурное стремленье
К восходу дня и до захода дней.
И наша жизнь – течение мгновенья
В горении иль в тлении огней.
Я не люблю озёра и болота,
Не по душе их мёртвая вода – 
Вода совсем иного сорта,
В ней леность, безмятежность и беда!

Цени, что есть
Не время дружбе изменять
В крутые для России годы.
Не все смогли душой принять
Чужие им по сути всходы.
Нас развело по сторонам

В делах, свершениях и мыслях,
Но что порою странно нам,
Не грех, задумавшись, осмыслить.
Ведь перемены вносит жизнь,
Помимо воли, непреклонно.
Не глядя, кто её сторонник,
А кто презрением дрожит.
И только время нас рассудит – 
Кто прав из нас, а кто не прав.
Так многого желают люди,
Не доживая до утра.
Цени, что есть,
Встречай, что будет,
И не теряй надежды, друг.
Всего лишь навсего мы – люди,
А дружба – наш спасенья круг.

Муки творчества
Я мир познал,
В котором сотни лет
Сравнимы с призрачным мгновеньем,
Где бриллиант порой
Дешевле, чем сонет,
Где муки творчества
Становятся твореньем.
Как в борозде из-под сохи
Сквозь землю вырастают зёрна,
Так по неписаным законам
На свет рождаются стихи. 

***
Возможно, это не поэзия,
А так устроена душа –
Босым идти по краю лезвия
Не ради славы и гроша,
Из боли – слов слагать созвездия.

Смоленск.

ОБ АВТОРЕ. А.Савин родился в 1948 г. 
в деревне Дурово Сафоновского района 
Смоленской области. Кандидат медицинских 
наук, доцент. Издал 8 сборников поэзии, 
аудиодиск, два диска песен. Медицинская 
специальность: челюстно-лицевой хирург-
имплантолог. Стихи пишет со студенческих 
лет. С 1966 по 1969 г. служил в Группе со-
ветских войск в Германии.

Член совета Всероссийской лиги литера-
торов-медиков им. А.П.Чехова.

На литературный конкурс

Мой дом под синими небесами...
Анатолий САВИН


