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В НОМЕРЕ КОЛОНКА РЕКТОРА
Александр Лапотников,  

проректор 
по административной работе 

и дополнительному 
профессиональному образованию

Дорогие друзья — коллеги, профессорско-
       преподавательский состав, студенты и 
                    сотрудники Санкт-Петербургского меди-

ко-социального института!
От души поздравляю вас с наступившим Новым го-

дом и Рождеством!
Прошедший 2019 год был интересным и насыщен-

ным яркими событиями: мы плодотворно учились, 
проходили практику на клинических базах, рабо-
тали в студенческом научном обществе, развивали 
материально-техническую базу, организовывали 
первую международную выставку «Бессмертный 
медсанбат», принимали активное участие в во-
лонтёрском движении, научно-практических кон-
ференциях, симпозиумах и студенческих олим-
пиадах, спортивных соревнованиях и творческих 
конкурсах. За этот год удалось реализовать даже 
больше, чем планировалось ранее. Успехи прошед-
шего года открывают для института новые перспек-
тивы и ставят интересные масштабные задачи раз-
вития.

Продолжается реконструкция Центра симуляци-
онного обучения и его оснащение самым современ-
ным оборудованием; начата работа над созданием 
Научно-исследовательского и Медицинского обра-
зовательного центров института.

Хочется подчеркнуть, что достижения Санкт-Пе-
тербургского медико-социального института явля-
ются не случайностью, а закономерностью. Этими 
успехам мы обязаны нашим замечательным и та-
лантливым преподавателям, сотрудникам и студен-
там. 

Одним из самых важных для нас проектов в 2020 
году станет очередная ежегодная научно-практиче-
ская конференция «Апрельские чтения — "Актуаль-
ные вопросы в системе здравоохранения"». Чрезвы-
чайно сложная задача связана и со значительными 
изменениями в программах дополнительного про-
фессионального образования. Меняется их содер-
жание, значительно повышаются требования по их 
освоению. А учитывая серьёзную конкуренцию на 
рынке дополнительного образования, нам необхо-
димо ещё и сделать их привлекательными для тех, 
кто заинтересован в повышении своей квалифика-
ции.

В современном мире уже недостаточно закончить 
институт и считать себя образованным человеком. 
Ежеминутно меняющаяся жизнь требует поступа-
тельного развития и самосовершенствования, за-
ставляя нас непрерывно учиться, находить время 
для научных исследований, творческих свершений 
и спортивных побед! Сегодня хочется поздравить 
всех нас с предстоящим фантастическим праздни-
ком – Днём студента! Почему же всех нас? А потому 
что студент — это не профессия, не должность, не 
возраст, а самая яркая пора жизни, время надежд 
и неисчерпаемых сил, особенное состояние чело-
веческой души, когда всё кажется новым, возмож-
ным, изменяющемся к лучшему! Когда находишь 
настоящих друзей, любовь и своё призвание. Когда 
каждый день узнаёшь что-то новое и сам творишь 
свою судьбу!

Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов, 
уверенности в собственных силах, неиссякаемого 
оптимизма, счастья и исполнения заветных жела-
ний! Уверен, что наша с вами совместная работа бу-
дет с успехом продолжена и в 2020 году. Благодарю 
вас за ваш труд, терпение и взаимопонимание!

То, что в День Героя Отечества, ко-
                торый страна празднует ежегодно,

    СМИ воспевают совершивших         
подвиги людей, естественно и нор-

                              мально – они заслуживают самых высоких 
                          почестей. Но памятная дата проходит, ор-

дена бережно укладываются в коробочки, и герои воз-
вращаются в будни. Для одного из них, Максима Козло-
ва, повседневность складывалась из работы в тюмен-
ском аэропорту «Рощино», вахт в составе миссии ООН 
в самых горячих точках мира, а сегодня – из напряжен-
ных дней учёбы в Медико-социальном институте. 

Выделить Максима из толпы студентов, лихорадочно 
читающих конспекты перед дверьми экзаменацион-
ной аудитории, не так-то просто. Он ничем не напоми-
нает крутого персонажа голливудских блокбастеров. 
Вполне обычный с виду парень, который к тому же не 
любит афишировать свой подвиг и полученную в Крем-
ле награду… 

– В городе, откуда Вы, Максим, приехали, навер-
ное, все знают, что Вас награждали в Кремле? 

– К сожалению, да…
– Почему «к сожалению»?!
–  Понимаете… За спиной не раз говорили, что я рас-

пиарился на трагедии. Мол, люди погибли, а меня за 
это ещё и наградили.  

– Интересно, а те, кто так говорят, сами полезли 
бы в горящий самолёт?  

– Не знаю…
– Даже представить страшно, что там творилось! 

Как вообще получилось, что ваша фельдшерская 
бригада оказалась на месте крушения первой?

– В тот день, 2 апреля 2012-го, я дежурил в аэропорту. 
В 7.30, как только пришла информация о крушении са-
молёта, мы сразу же выдвинулись на место катастрофы. 
Минут через двадцать прибыли. Водитель вездехода 
встал по инструкции на удалённом расстоянии. Видим 
– самолёт горит, люди кричат, задыхаются, кто-то пыта-
ется самостоятельно выбраться. А нам через сугробы 
не пройти, не пролезть. Самолёт – и тот наполовину 
зарыт в снегу. Что делать? Если ждать, пока приедут 
экстренные городские службы, будет вообще никого 

не спасти. Ну, и поползли через сугробы.
– Но ведь самолёт горел, Вы не могли не понимать, 

что рискуете своей жизнью!
– А как иначе? Не могли же мы стоять рядом, если 

имели хоть какую-то возможность помочь людям! 
В общем, мы прошли от хвостовой части самолёта до 

носовой, извлекли людей сколько смогли. Многие с тя-
жёлыми комбинированными травмами – кто-то нады-
шался угарным газом, у кого-то переломы. Некоторые 
у нас на руках уходили… Тяжело… Ты хочешь помочь, 
понимаешь: человек молодой, ещё жить да жить, а сде-
лать ничего не можешь…  

Когда я потом вернулся домой, мне казалось, что всё 
это случилось не со мной, как будто просто посмотрел 
фильм. Видимо, образовалась защита, некая утрата 
собственного «я». В психиатрии это называется депер-
сонализацией.

– Как долго Вы там находились? 
– До обеда. Я же был руководителем аварийно-спа-

сательного расчёта, поэтому должен был всех пере-
считать, убедиться, кто из 43 человек жив, а кто мёртв. 
Только после этого вернулся в аэропорт — туда начали 
съезжаться родные пострадавших и погибших, нужно 
было с ними работать. Моя смена в итоге закончилась 
в восемь вечера, а наутро – снова на работу. 

– Вы же могли взять отгул, отдохнуть!  
– Ну, во-первых, мне было легче находиться на рабо-

те, чем одному дома. А во-вторых, надо было работать 
над ошибками. 

– Какими ошибками?..
– Понимаете, самолёты ведь падают не часто, и тогда 

всё случилось внезапно, мы не имели такого опыта, 
потому и прыгнули в вездеход в халатиках и хирурги-
ческих костюмах, в лёгкой обуви. Только постфактум 
начали понимать, что нужно быть готовым всегда и ко 
всему. 

– Вы тогда уже понимали, что совершили подвиг?
– Вот об этом мы точно не думали! После катастрофы 

начались расследования, судебные тяжбы, нас вызыва-
ли в качестве свидетелей. Через год, перед Днём воз-
душного флота, нас вызвал директор и сказал, что мы 
поедем в Москву, где нас будет награждать президент.  

(Окончание – стр. 2)

«МЕДИЦИНА – САМОЕ БЛАГОРОДНОЕ 
ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ»

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УХУДШЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТР. 2

О ЧЁМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ 
АНАЛИЗ КРОВИ

СТР. 6

 Работая в местах, где бушуют массовые эпидемии, врачи очень рискуют. Как бы надёжны ни были 
средства защиты, заражения всё-таки случаются
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ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ УХУДШЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В   

конце декабря ушедшего года 
                   президент России Владимир 
              Путин подписал федеральный 

закон, разрешающий ввоз в страну не-
зарегистрированных медикаментов, 
которые содержат наркотические или 
психотропные вещества. Акт вступит в 
силу 1 марта 2020 года, порядок ввоза 
незарегистрированных лекарственных 
средств будет определять правитель-
ство РФ.

Основанием для закупки подобных 
препаратов за рубежом станет реше-
ние врачебной комиссии медицинско-
го учреждения о том, что зарегистри-
рованные в России лекарства не могут 
применяться или же неэффективны при 
лечении конкретного пациента. Пере-
чень заболеваний, на которые распро-
страняется действие новой нормы, а 
также список препаратов будут опре-
деляться уполномоченным органом ис-
полнительной власти.

Между тем директор Института эко-
номики здравоохранения НИУ ВШЭ 
Лариса Попович считает, что принятое 
правительством решение не вполне 
оправданно. 

«Законодатели решили облегчить ввоз 
незарегистрированных препаратов, со-

«МЕДИЦИНА – САМОЕ БЛАГОРОДНОЕ ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ»
(Окончание. Начало – стр.1) 
– Каково это, Максим, – получать в Кремле высо-

чайшую награду?  
– Одновременно и приятно, и горько, потому что нас, 

конечно, очень высоко отметили, но люди-то погибли. 
В общем, двоякие были чувства… 

– А если, не дай бог, снова такая ситуация, Вы 
опять полезете в горящий самолёт?

– Если это будет в моих силах, обязательно.
– Собственно, другого ответа я и не ожидала. Но 

как, Максим, получилось, что Вы начали выезжать 
в командировки в горячие точки? 

– В 2012 году, после окончания Тюменской медицин-
ской академии, где я учился на факультете высшего 
сестринского образования, у меня появилась возмож-
ность устроиться старшим фельдшером в UTair. А эта 
авиакомпания работает с ООН. Вот тогда-то у меня и 
появилась возможность поучаствовать в ситуацион-
ных моментах в районах бедствия. Кстати, первые мои 
вахты как раз совпали с вспышкой лихорадки Эбола.

– Но это же так опасно! 
– Да, но, когда мы выезжаем на эпидемию, нас вакци-

нируют, выдают полноценные средства защиты. ООН 
обеспечивает почти стопроцентную безопасность.  

– И всё-таки страшно – в новостях показывали 
умирающих на улице людей…

– Было такое. 
– Но почему всё-таки вирус Эбола проявился 

именно в Африке?
– Там имелись для этого все условия: климат, уровень 

иммунитета у местных жителей, их характер питания, 
скученность. К тому же многие из них вообще никогда 
врача в глаза не видели.

– А как они относились к вам? 
– Уважительно. Думаю, это, скорее всего, от безыс-

ходности, они ведь существуют за счёт помощи ООН: 
получают продукты питания, вакцины, лекарства. По-
этому мы для них – источник жизни.  

– «Мы» – это только российские врачи? 
– Нет, конечно! В миссии работают медики со всего 

мира.  
– Как же вы между собой общаетесь? 
– В основном по-английски, но некоторые говорят и 

по-русски. 
– Я не о языке, Максим! Как к вам относились ино-

странные коллеги при нынешней международной 
обстановке? 

– Там все вне политики, стараются друг другу помочь, 

посодействовать. Кстати, приветливее всех – китайцы. 
Если, допустим, у нас не хватает каких-то медикамен-
тов, можно в любое время прийти в их госпиталь, и 
они дадут всё, что нужно.  

– Врачи-иностранцы чем-то отличаются от рос-
сийских?  

– У них иная специфика образования. Мы, учась в 
российских вузах, на протяжении шести лет получаем 
всесторонние знания, начиная от медицинской био-
логии и заканчивая гериатрией. Причём всё изучаем 
досконально, и только потом, получив полный курс 
подготовки врача общей практики, идём специализи-
роваться в ординатуру. 

У них же студент уже на самом раннем этапе узко 
специализируется. Я сам не раз наблюдал, как медик 
не берётся даже смотреть то, что не относится к его 
сфере, ждёт, когда привезут специалиста из другой 
больницы, порой даже из другого региона. То есть 
если он окулист, живот у больного смотреть не будет. 

– Получается, наше образование лучше?
– На мой взгляд, да. Я, по крайней мере, просто счаст-

лив, что случайно нашёл в интернете сайт Медико-со-

циального института. Учась, я получаю в професси-
ональном плане всё, что хочу, и, самое главное, иду 
прямой дорогой к своей цели – стать врачом-тера-
певтом. 

– Вы строите долгосрочные планы на жизнь?
– Ну, как вам сказать…По окончании вуза вернусь 

в Тюмень, продолжу работать в медслужбе аэропор-
та «Рощино». Снова планирую участвовать в миссиях 
ООН, думаю, скорее всего, поеду в Хартум, в Южный 
Судан. Это сейчас очень неспокойный регион, там 
постоянно происходят вооружённые вспышки по ре-
лигиозным поводам. По базару ходят люди с автома-
тами… 

– Да уж… Никогда не думала, что профессия вра-
ча настолько опасна… А, кстати, Вы, Максим, хоте-
ли бы, чтобы сыновья, когда вырастут, пошли по 
Вашим стопам? 

– Если таково будет их решение, я, конечно, поддер-
жу. Я считаю, что прав был Гиппократ, когда сказал, что 
«медицина поистине есть самое благородное из всех 
искусств»… 

  Записала Светлана Белоусова

держащих психотропные вещества. Но 
правильно ли это? И не откроет ли такая 
мера новые окна для бесконтрольного 
ввоза наркотиков в страну? А если па-
циентов, которым нужен именно этот 
препарат по жизненным показаниям, 
реально много, то он должен быть заре-
гистрирован в России и ввозиться стан-
дартным путём», — считает Попович.

Однако сомнения экспертов связаны 
не только с ввозом в Россию наркотиче-
ских средств. Большинство из них опа-
саются, что ситуация с лекарствами в 
2020 году вообще может ухудшиться. В 

частности, высказывается беспокойство 
относительно доступности препаратов. 
Затруднения в данной сфере могут быть 
связаны с вводимой в настоящее время 
системой маркировки препаратов, кото-
рая, по мнению разработчиков, должна 
способствовать устранению подделок 
и контрафакта, а также препятство-
вать вторичному появлению лекарств 
на рынке. Схема должна была старто-
вать  1 января, но, поскольку в конце 
2019 года к переходу на новую систему 
были готовы менее половины участни-
ков фармрынка, решено было устано-

вить полугодовой переходный период.
Эксперты не сомневаются: введение 

обязательной маркировки грозит повы-
шением стоимости всех лекарств. Од-
новременно принудительное снижение 
регистрационных цен на дорогостоя-
щие средства может привести к отказу 
от поставок инновационных препара-
тов, в том числе тех, которые в России 
пока не производятся.

«В результате такого регуляторного 
пресса, да ещё и при неопределённой 
перспективе государственных заку-
пок, даже отечественные производи-
тели зачастую предпочитают уходить с 
рынка, не говоря уже об иностранных. 
Очевидно, что проводимая политика 
всё же должна быть ориентирована на 
интересы пациента, а не на красивые от-
чёты ведомств о принятых администра-
тивных мерах давления. Чтобы снизить 
цены на лекарства и не потерять при 
этом производителей, с ними нужно 
договариваться — например, о гаран-
тированных долгосрочных контрактах 
или о контрактах с разделением рисков 
на основе регистров пациентов и про-
гноза заболеваемости», — резюмирова-
ла директор Института экономики здра-
воохранения.

Система маркировки лекарственных препаратов будет способствовать 
устранению подделок и контрафакта

Расследование авиакатастрофы под Тюменью продолжалось почти год
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В ТЕМУ

НАШ ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
важаемые абитуриенты!   

СПбМСИ открывает приём 
на подготовительные курсы. 
Для абитуриентов, имеющих 

среднее профессиональное либо выс-
шее образование, начинаются занятия 
по следующим программам:

«Химия. Биология. Русский язык» 
Курс рассчитан на 264 часа, по 88 часов 

на каждый из  блоков дисциплин. Заня-
тия проходят по четыре академических 
часа три раза в неделю. Стоимость дан-
ного курса составляет 20 000 рублей.

Зарубежным абитуриентам предла-
гается программа «Русский язык как 
иностранный». Курс рассчитан на 155 
часов. Занятия проходят по четыре 
академических часа три раза в неделю. 
Стоимость данного курса составляет

60 000 рублей.
Программа «Химия. Биология» рас-

считана на 176 часов. Занятия проходят 
по четыре академических часа два раза 
в неделю. Стоимость курса составляет 
65 000 рублей.

Программа «Химия. Биология» + 
«Русский язык как иностранный». 
Курс рассчитан на 264 часа, по 88 часов 
каждый из трёх блоков дисциплин. За-
нятия проходят по четыре академиче-
ских часа три раза в неделю. Стоимость 
курса составляет 95 000 рублей.

Записаться на подготовительные кур-
сы можно:

по телефону +7(812)974-23-24 
по e-mail: abiturient@medinstitut.org
Помимо этого, СПбМСИ открывает 

курсы английского языка.
Обучение будет производиться по че-

тырем направлениям:
General English – язык на каждый день 

для любой бытовой ситуации.Общаемся 
и импровизируем.

Направление General English препо-
даётся в соответствии со Шкалой Сове-
та Европы (CEFR — Common European 
Framework of Reference).

Business English – язык для делового 
общения: звонки, совещания, сообще-
ния, презентации, выступления, докла-
ды, брифинги, переговоры, обсуждения, 
соглашения, резюме, CV и собеседова-
ния.

Medical English – язык в профессио-
нальной сфере. 

Подготовка к международным эк-

заменам (Кембриджские экзамены FCE, 
CAE, CPE; IELTS и TOEFL) – знакомимся с 
форматом экзаменов и отрабатываем 
стратегии выполнения заданий.

В процессе занятий используется ком-
муникативная методика, все необходи-
мые инструкции и объяснения обучаю-
щийся получает на английском языке.  

С желающими записаться на курсы бу-
дет заключён договор об образовании 
по дополнительным образовательным 
программам. Мы изучаем разговаривая, 
а закрепляем - используя.

Дополнительную информацию можно 
получить 

по телефонам: +7(921)423-35-08
                               +7(900) 635-77-85
или по e-mail: olgapali1971@gmail.com

На правах рекламы

У

ДЕТСКИЕ СУИЦИДЫ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Т ема непростая, тяжёлая… Для 
               некоторых – настолько, что они 
          предпочитают вообще не брать 

её в голову, уверить себя: в нашей семье 
такого уж точно произойти не может! 
Но разве зажмуривание способно убе-
речь от опасности? Вопрос, разумеется, 
риторический… 

За последние пару лет частота случаев 
самоубийств 10–14-летних подростков 
достигла четырёх случаев на 100 тысяч 
человек, а среди 15–19-летних таких не 
менее двадцати. 

Подростковые самоубийства относят-
ся к сфере психического здоровья, при-
чём проблема носит сегодня поистине 
эпидемический характер. И при этом 
все специалисты признают: на самом 
деле тема добровольного ухода детей 
из жизни изучена более чем недоста-
точно, а бороться с тем, чего ты не по-
нимаешь, как известно, крайне трудно. 
Поэтому «Медикус» обратился к болгар 
скому учёному, профессору кафедры

общей, экспериментальной и генетиче-
ской психологии Софийского универси-
тета Ивану Тоневу Димитрову.

– Долгое время деструктивное пове-
дение считалось заболеванием, под-
водилось под название «суицидная 
болезнь». Теперь, когда ВОЗ разрабо-
тала Международную классификацию 
болезней, большинство авторитетных 
учёных, пытаясь выяснить, почему дети 
уходят из жизни по собственному жела-
нию, ставят на первое место депрессию. 
Однако я с таким подходом не согласен. 
Подобные случаи чаще вызваны причи-
нами отнюдь не психопатологической, а 
нервно-психической природы. 

Даже мало-мальски зная характери-
стики этого возраста, можно считать 
детское суицидальное поведение ин-
дикатором глубокого болезненного 
перехода от детства к зрелости. С тем, 
что данный период действительно бы-
вает крайне болезнен, невозможно не 
согласиться, и существует немало фак-
торов, которые его ещё более отягоща-
ют. Среди них с особой деструктивной 
силой воздействует на ребёнка потеря 
близкого, значимого для него челове-
ка, особенно если тот уходит из жизни 
через суицид. Однако речь может идти 

не только о смерти одного или обоих 
родителей, но и об их разводе или вы-
званном теми или иными причинами 
эмоциональном дистанцировании.

Но это не единственный мотив, имеют 
место и другие, к примеру, переживае-
мое детьми-суицидантами смущение, 
вызванное происходящими с ними 
физиологическими метаморфозами. 
По крайней мере, именно так реаги-
руют многие девушки на своё тело. Ка-
залось бы, у них всё хорошо в школе, 
нормальные отношения с родителями 
и прекрасные – со сверстниками, одна-
ко закрадывается мысль: я толстая! Это 
недовольство своим внешним видом 
постепенно принимает навязчивый ха-
рактер и в конце концов становится до-
статочным основанием для того, чтобы 
предпринять попытку самоубийства.

Помимо того, во многих случаях при-
чиной суицидального поведения стано-
вится интимная сфера.

К слову, девушки чаще перенимают 
опыт самоубийства, чем юноши, но у 
молодых людей такие попытки в зна-
чительно большем числе случаев за-
канчиваются уходом из жизни. Правда, 
если суицид мальчика удаётся предот-
вратить, он вряд ли повторит подобный 

эксперимент, а женщины прибегают к 
подобным способам решения своих 
проблем неоднократно.

Когда меня спрашивают: «Есть ли спо-
соб переломить ситуацию?» – я всегда 
отвечаю: прежде всего, нельзя закры-
вать на неё глаза. Нужно больше и чаще 
обращать внимание на то, что по-насто-
ящему болит. В превентивной работе с 
подростками-суицидантами к каждому 
ребёнку необходим индивидуальный 
подход, в котором специалисты должны 
учитывать, что основная причина дет-
ского деструктивного поведения – не-
совпадение между внутренним и внеш-
ним миром.

Но и это, конечно, не всё. Человек не 
был первым, кто открыл форму совмест-
ного сожительства как возможность 
продолжать себя. Сегодня далеко не все 
согласны с мыслью, что семья является 
одним из чудес природы, и некоторые 
деятели принялись настойчиво, насту-
пательно деформировать, разрушать 
семейные ценности. К чему это может 
привести, я думаю, предугадать неслож-
но. Поэтому, привлекая знатока челове-
ческой психики Льва Толстого, хочу ещё 
раз повторить его слова: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома»…  
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 Иван Тонев Димитров,
 
профессор кафедры пси-

хологии Софийского уни-
верситета
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ОСТРАЯ ТЕМА

ОТКРЫТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

««
ЕСЛИ ЖЕВАТЬ — ТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Н а днях в журнале The British Medical Journal 
                    появилась статья, в которой рассказывается
               о возможности быстро и без использования 

радикальных способов похудения избавиться от избы-
точного веса. 

Авторы публикации — специалисты Гарвардского 
университета — проведя ряд экспериментов, обнару-
жили простой рецепт сохранения стройности и замед-
ления возрастного увеличения массы тела. По их мне-
нию, человеку, желающему раз и навсегда побороть 
ожирение, достаточно начать регулярно есть орехи. 
При этом, как показали наблюдения, употребление 
орехов ещё и поддерживает здоровье сердечно-сосу-
дистой системы. Среди всех известных видов орехов 
учёные особо выделили грецкие, которые снижают 
риск неконтролируемого набора веса на 15 процен-
тов.

Прежде чем прийти к подобным выводам, гарвард-
ские учёные провели долгосрочное исследование, в 
котором задействовали более 51 тысячи медицинских 
работников в возрасте от 40 до 75 лет, а также более 
121 тысячи медиков в возрасте от 35 до 55 лет и более 
160 тысяч — в возрасте от 24 до 44 лет. Добровольцы 
были разделены на две равные группы. Половина из 
них ежедневно употребляла в пищу порцию орехов 
(от 28 граммов и более), а остальные ели орехи нере-

гулярно, от случая к случаю. 
Проверяя каждые четыре года массу тела испыту-

емых, учёные выявили связь между потреблением 
орехов и динамикой роста массы тела. Разница между 
любителями орехов и теми, кто не использует их в ка-
честве перекуса, составила два килограмма.  

Исследование также показало, что, если употреблять 
одну порцию орехов вместо одной порции красного 
мяса в день, риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний падает на 30 процентов. Помимо этого, по 
заключению учёных, жевание орехов требует больших 
усилий, чем потребление других закусок, содержаща-
яся в плодах клетчатка заставляет человека чувство-
вать себя более сытым, а волокна связывают жир в 
кишечнике. Таким образом, по словам учёных, вклю-
чение орехов в рацион питания и замена ими менее 
полезных продуктов способствует замедлению увели-
чения веса и является профилактикой ожирения. И что 
ещё более важно, долгосрочное употребление орехов 
снижает риск развития инфаркта миокарда и ишеми-
ческого инсульта.

Публикация в The British Medical Journal заканчивает-
ся резюме: «Наши результаты показывают, что увели-
чение потребления орехов (включая арахис) связано с 
меньшим увеличением веса в долгосрочной перспек-
тиве, несмотря на то, что они калорийны».

ВРЕМЯ ТЕЧЁТ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Исследователи из Техасского уни-
                     верситета, исследуя мумии жив-
                ших около четырёх тысяч лет 

назад охотников и собирателей, выяснили, 
что древние люди, как и мы, страдали от 
атеросклероза.  

Сегодня, согласно общепринятому мне-
нию, атеросклероз считается типичным 
заболеванием цивилизации. По мнению 
большинства учёных, этой болезни в пер-
вую очередь подвержены те, кто ведёт 
нездоровый образ жизни. А между тем из-
учение мумий показало, что значительная 
часть наших предков, по определению не 
страдавших гиподинамией, имели во вну-
тренних стенках сосуда патологическое 
накопление жиров, что в итоге приводит к 
образованию опасных бляшек. 

Техасские учёные исследовали четыре 
южноамериканских мумии, датируемые 
поздней эпохой культуры Чинчорро (древ-
няя культура, существовавшая на террито-
рии современных Перу и Чили — ред.). По 
мнению специалистов, эти люди, жившие 
за две тысячи лет до Рождества Христова, 

являлись простыми охотниками и собира-
телями.

Чтобы определить состояние их артерий, 
экспериментаторы использовали спектро-
скопию ближнего инфракрасного диапа-
зона, которая, в отличие от компьютерной 
томографии, позволяет обнаруживать в 
стенках сосудов холестерин.  

Результаты исследования показали, что 
древние охотники и собиратели с молодых 
лет страдали от атеросклероза. Но почему 
много двигавшиеся и не употреблявшие 
нездоровую пищу люди были подверже-
ны сегодняшней «болезни цивилизации»? 
Однозначного ответа на данный вопрос 
учёные пока не имеют. Один из вариантов 
объяснения сводится к тому, что появле-
нию болезни способствовали инфекции, 
стресс, дым костров и генетическая пред-
расположенность.

В будущем исследователи хотят изучить с 
помощью нового метода как можно боль-
ше мумий, так как подобные работы позво-
лят узнать о распространённости атеро-
склероза в древние времена.   

Г руппа учёных, проведя ряд 
          экспериментов в лондонской 
  Стоматологической больнице 

Eastman, пришла к выводу, что 
плохая гигиена полости рта может 
привести к развитию артериальной 
гипертонии. 

Напомним, что в настоящее время 
артериальная гипертония диагно-
стирована у 45 процентов населе-
ния мира. Заболевание возникает в 
результате множества причин, сре-
ди которых широко распростра-
нено хроническое воспаление. А 
поскольку частый источник воспа-
ления у взрослых — десна, лондон-
ские исследователи решили прове-
рить, могут ли люди с хроническим 
периодонтитом (воспаление корня 

зуба и прилегающих к нему тканей 
— ред.) страдать повышением дав-
ления. 

Согласно полученным данным, 
люди, у которых диагностировано 
данное заболевание, имеют систо-
лическое артериальное давление, 
превышающее нормальные пока-
затели на 4,5 миллиметра ртутного 
столба, а диастолическое — на 2 
миллиметра. Разница может по-
казаться небольшой, однако, как 
утверждают специалисты, среднее 
повышение артериального дав-
ления на 5 миллиметров ртутного 
столба связано в долгосрочной 
перспективе с 25-процентным уве-
личением риска инфаркта миокар-
да или ишемического инсульта.

ВСЯ СИЛА В ОРГАНАХ

Автор-составитель полосы 
Виктор Шумилкин

«Врач — философ: ведь нет 
большой разницы между му-
дростью и медициной»

Гиппократ Парацельс

«Задача врача — восстановить 
равновесие в организме боль-
ного» 
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АКЦИЯ ГОРОСКОП

ПРАЗДНИК

В     

соответствии с принятыми в 
                 1988 году решениями Всемир-
           ной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) и  Генеральной Ассамблеи 
ООН, во всём мире ежегодно отмечает-
ся Всемирный день борьбы с синдро-
мом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). Эта дата была установлена для 
того, чтобы привлечь внимание ми-
ровой общественности к распростра-
нению ВИЧ-инфекции, которая к тому 
времени уже приняла масштабы стре-
мительно распространяющейся гло-
бальной пандемии.

Идею установления этой даты, пред-
ложенную Всемирной организацией 
здравоохранения, немедленно поддер-
жали в 140 странах мира, и 1 декабря 
1988 года, после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех госу-
дарств прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена ин-
формацией по ВИЧ/СПИДу, День борь-
бы со СПИД отметили впервые. Главное 
направление проводимых меропри-
ятий очевидно выражено слоганом: 

«ВИЧ не надо бояться, но о ВИЧ надо 
знать». 

В СПбМСИ акция к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом проводится еже-
годно. В этом году студенческое само-
управление совместно с администра-
цией института разработали обширную 
программу на тему «Комплексная про-
филактика ВИЧ-инфекции в образо-
вательной среде». Был показан инте-
рактивный фильм, информирующий о 
грозном заболевании. Студенты узнали 
о том, что такое СПИД, чем он страшен и, 
самое главное, как не заразиться смер-
тельной болезнью. Студенты расска-
зали, что проблема распространения 
ВИЧ/СПИДа сегодня должна касаться 
всех и каждого, нельзя пренебрежи-
тельно относиться к своему здоровью. 
Всем участникам мероприятия раздали 
красные ленточки, которые являются 
общепринятым символом борьбы со 
СПИДом, а также контрацептивы.    

Акция прошла под лозунгом: «Буду-
щие медики сказали: "СПИДу нет! Мы 
здоровое поколение - нашей страны!"»

БУДУЩИЕ МЕДИКИ СКАЗАЛИ: 
«СПИДУ — НЕТ!»

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ БЕЛОЙ КРЫСЫ

Крыса
Люди, рождённые в год Крысы, наступил ваш Год Судьбы, время огром-

ных возможностей и большой удачи! Не бойтесь изменений и потрясе-
ний, они пойдут вам только на пользу. Смело пробуйте новое, не опасай-
тесь ошибок, удача обязательно вам улыбнётся.

Бык
Бык очень дружен с Крысой, хотя свою дружбу они и не афишируют. По-

этому всем рождённым в год Быка, новый 2020 год сулит блага: любовь, 
дружбу, здоровье, удачу и успехи в финансовых делах.

Тигр
Представителям этого знака тоже нет оснований опасаться наступив-

шего года. Финансовые дела Тигров пойдут в гору, и в карьере ожидается 
стабильный рост. Правда, китайские астрологи предупреждают: Тигры, 
вам нужно последить за здоровьем, иначе могут появиться не слишком 
приятные неожиданности.

Кролик
Кролику в год Крысы стоит быть настороже. Эти млекопитающие, не-

смотря на значительное биологическое сходство, и вообще-то никогда 
не дружили, а  тут ещё и год високосный… Учитывая эти обстоятельства, 
Кроликам следует соблюдать осторожность, в первую очередь при ре-
шении жилищных вопросов и вообще во всех делах, требующих участия 
официальных, а особенно судебных, органов. Но имеется и хороший 
прогноз: со здоровьем у Кроликов в новом году будет полный порядок.

Дракон
Рождённые под знаком Дракона проведут Год Крысы спокойно. Воз-

можно, их удел дауншифтинг — смена поднадоевшего офиса на рассла-
бленную жизнь где-нибудь на Гоа… Ну что ж, помечтать не вредно.

Змея
Змея в новом году имеет все шансы осуществить свои планы по пере-

ходу к здоровому образу жизни. Есть шанс подлечить болячки, сбросить 
лишний вес и вообще улучшить свою карму. Эти благотворные измене-
ния скажутся и на других сторонах жизни тех, кто рождён под знаком 
Змеи.

Лошадь
Лошадь с Крысой, увы, испокон веков пребывают в контрах, поэтому 

Лошадям стоит весь год быть настороже: не предпринимать без особой 
надобности резких движений, а главное, избегать конфликтов. Ну, и за 
здоровьем имеет смысл следить повнимательнее, для Лошади это может 
оказаться не лишним.

Овца
Для Овцы год Крысы тоже не идеален. Особенно это касается проблемы  

подстерегающих Овцу в виртуальном пространстве хейтеров. Советы 
астрологов: сдержанность в пользовании соцсетями, отказ от излишних 
трат и неразумного мотовства. Учтя это, Овцы могут не сомневаться: 2020 
год пройдёт как по маслу.

Обезьяна
Для Обезьяны предстоящий год Крысы обещает море удач на личном 

фронте. Так что, господа, дерзайте, смело создавайте пары, предлагайте 
избранникам руку и сердце, планируйте пополнение семейства и при-
обретение собственного жилья. Во всех этих начинаниях вас ждёт удача.

Петух
Для представителей этого знака новый 2020 год может выдаться непро-

стым, на каждом шагу их могут подстерегать непредвиденные пробле-
мы. Как их избежать, Петухам подскажут чутьё и здравый смысл. Кстати, 
озаботиться состоянием своего здоровья тоже не помешает. Особенно 
этот совет касается алкоголя, со спиртным нужно быть поосторожнее. И 
за рулём также не стоит лихачить.

Собаки
Для рождённых в Год Собаки 2020-й благоприятен, можно даже сказать: 

им предстоит лёгкий период. Поэтому счастливчикам, рождённым под 
этим знаком, можно смело начинать новые проекты или подумывать о 
более перспективной работе. Особенно это касается тех, кто занят в гу-
манитарной сфере.

Свинья
Героиня уходящего года — Свинья — будет продолжать пожинать пло-

ды своих достижений. А поскольку именно Свинья завершает зодиа-
кальный круг китайского 12-летнего цикла, ей в 2020-м, как говорится, и 
карты в руки. Любовь, удача, здоровье, финансовое благополучие — всё 
это предрекают восточные астрологи родившимся в год Свиньи людям.

Впрочем, и всем остальным знакам знатоки непознанного советуют: 
не бойтесь наступающего високосного года, по всем приметам, он будет 
позитивным и спокойным. Смело планируйте новое, поддерживайте ста-
рые связи, дерзайте, следите за здоровьем, и тогда удача обязательно 
будет вам сопутствовать!

Материалы полосы предоставлены 
Студенческим советом СПбМСИ

На новогодний Губернаторский 
                       студенческий бал, который 
             состоялся в Санкт-Петербург-

ском политехническом университете 
Петра Великого, получили приглаше-
ния студенты 58 государственных и 
негосударственных вузов и 75 про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций. Участниками бала стали 
молодые люди, показавшие отличные 
результаты в учебе, науке и творчестве, 

а также в спорте и общественной дея-
тельности. Приглашены были и пред-
ставители СПбМСИ, которые рассказа-
ли, что, открывая праздник, губернатор 
Александр Беглов назвал его хорошей 
петербургской студенческой традици-
ей. «Петербург по праву считается сту-
денческой столицей, и город многое 
делает для поддержки наших универ-
ситетов, институтов, академий», – ска-
зал глава города. 

В ПОЛИТЕХЕ СОСТОЯЛСЯ 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ
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С уходом года Жёлтого Земляного Кабана заканчивается и 12-летний 
                       астрологический цикл. Год Белой Металлической Крысы даёт начало 
                       новому «круговороту рождения и смерти в мирах», поэтому каждому 

из нас хотелось бы хоть краешком глаза заглянуть в будущее. Поэтому, даже не 
увлекаясь эзотерикой, мы с интересом читаем «самые точные и достоверные» ки-
тайские гороскопы…   
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С  лово «кровь», в каком бы контексте оно ни 
                              звучало, вызывает множество ассоциа-
              ций: «драгоценная», «горячая», «молодая», 

«царская». Порой в памяти всплывают и более слож-
ные связи: кровное родство, кровный враг, кровная 
обида, кровная месть. Практически во всех культурах 
человеческая кровь в древности наделялась мисти-
ческими свойствами. Сегодня мы мыслим прагматич-
нее, даже школьник знает, что кровь – жидкая среда 
организма, циркулирующая по системе сосудов и 
обеспечивающая жизнедеятельность. Но иногда наше 
тело даёт сбои, и, хотя современная медицина имеет 
немало способов справляться даже с самыми тяжёлы-
ми недугами, вылечить заболевания крови бывает 
непросто. Причина – больные обращаются к специа-
листам-гематологам поздно, когда шансы на выздо-
ровление уменьшаются с каждым днём… 

Но чтобы не запустить болезнь, надо иметь о ней хотя 
бы минимальное представление. Поэтому «Медикус» 
обратился к гематологу высшей категории Наталье Ев-
геньевне Соколовой: 

– Все болезни крови делятся на доброкачественные 
и злокачественные. И теми, и другими занимаются 
врачи-гематологи, но мы сейчас поговорим о добро-
качественных. 

Прежде всего, родителям следует знать, какие имен-
но болезни входят в этот круг. 

Начнём с одной из самых распространённых – иди-
опатической тромбоцитопенической пурпуры, кото-

О ЧЁМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ АНАЛИЗ КРОВИ

рая характеризуется существенным снижением 
уровня тромбоцитов в крови. Поскольку эти клет-
ки отвечают за свёртываемость в мелких сосудах, их 
недостаточное количество приводит к повышенной 
кровоточивости, у человека появляются частые но-
совые кровотечения, ему очень сложно остановить 
кровь даже при минимальных порезах или ранах. 

Такие проявления, разумеется, являются поводом 
для обращения к доктору, однако не нужно сразу же 
бежать к гематологу. Носовое кровотечение у детей с 
5 до 14 лет встречается очень часто и далеко не всегда 
является отражением болезни крови. Если у ребёнка 
нет ни синяков, ни сыпи, и при этом у него изолиро-
ванно, то есть, например, исключительно из левой 
ноздри, идёт кровь, надо задуматься: а может ли быть 
так, что наши клеточки не работают только в одном 
носовом ходу? 

Это, конечно, не повод успокаиваться, к врачу идти 
надо, но не к гематологу, а к лору, который, обследо-
вав пациента, в большинстве случаев выявляет сла-
бость сосудистой стенки.

Если же лор-врач считает, что проблема, с которой к 
нему обратились, не имеет отношения к его области, 
необходимо идти к гематологу, который даст направ-
ление на коагулограмму – исследование, позволяю-
щее оценить динамическую функцию тромбоцитов…  

Кстати, очень часто, приходя к гематологу, люди 
спрашивают, являются ли заболевания крови наслед-
ственными или большинство из них – приобретён-
ные. Скажу так: о болезнях, передаваемых в семье из 

поколения в поколение, люди, как правило, знают. 
Оборвать патогенную мутацию можно, использовав 
такое лечение, как трансплантация костного мозга. 
Правда, это возможно не всегда, к примеру, гемофи-
лия продолжает передаваться, не обрываясь на опре-
делённом этапе. 

Между тем гемофилия является не самой распро-
странённой болезнью крови. Ею, по статистике, стра-
дает один из 25–50 тысяч людей. Гораздо чаще к гема-
тологам обращаются с анемией – снижением в крови 
гемоглобина. И – должна особо подчеркнуть – это 
одно из немногих заболеваний, при которых большое 
значение имеет то, как и чем питается человек. 

К сожалению, в стационары периодически поступа-
ют детки первого года жизни, мамы которых придер-
живаются строжайшей вегетарианской или веганской 
диеты или являются приверженцами сыроедения. Из-
за такой диеты ребёнок получает грудное молоко, не 
содержащее тех веществ, которые ему необходимы 
для полноценного развития. 

Не все знают, что самая распространённая – же-
лезодефицитная анемия – не единственная форма 
данного заболевания. Есть и другие, в том числе, на-
пример, B12-дефицитная, возникающая вследствие 
недостаточности витамина B12. Именно это заболева-
ние диагностируется у детей, которых вскармливают 
матери-вегетарианки. Дело в том, что, когда человек 
исключает из своего рациона жизненно необходимые 
витамины, он лишает себя возможности нормального 
построения нервной трубки и, соответственно, полу-
чает последствия неврологического характера. 

Исправить ситуацию в ряде случаев можно, изменив 
образ жизни, то есть диету. Но тут следует знать, что 
пить гранатовый сок и запивать его свекольным – бес-
полезное занятие. Ни в гранатах, ни в свёкле железа 
нет. Да, пигмент в них содержится, однако к гемогло-
бину он не имеет ни малейшего отношения. Железо 
содержится в яблоках, в говядине, в халве, в орехах, в 
свиной и говяжьей печени, в сухофруктах. 

К слову, хороший вариант для кормящей мамы, име-
ющей ребёночка месяцев десяти, – готовить компот 
из сухофруктов, чтобы малыш пил богатый железом 
отвар, а она сама доедала ягоды.

Но хочу подчеркнуть: если появились проблемы – 
допустим, у вашего ребёнка появились слабость, вя-
лость, утомляемость – надо не налегать на яблоки или 
печень, а идти к врачу, чтобы начать принимать препа-
раты, которые он выпишет. С пищей всасывается не бо-
лее одного миллиграмма железа в сутки, а годовалому 
ребёнку, который весит около 10 килограммов, нужно 
не менее 50 миллиграммов – столько не наешь…

И ещё одно важное предупреждение. Иногда болез-
ни крови вообще никак не проявляются, но это не зна-
чит, что они однажды о себе серьёзно не заявят. Чтобы 
не запустить проблему, нужно вовремя сдавать анали-
зы. 

По закону Российской Федерации детям первого 
года жизни делают клинический анализ крови в три, 
шесть, девять и двенадцать месяцев. Процедура по-
вторяется в полтора и два года, а в дальнейшем, со-
гласно стандарту, ежегодно, вплоть до восемнадца-
тилетия. Начиная с семи лет, дети ещё сдают кровь на 
сахар, а в 14 лет все мальчики и девочки – на гормоны. 
При этом многие, особенно молодые мамочки, не зна-
ют, что кровь не всегда следует сдавать натощак. Если 
речь идёт о клиническом анализе, ребёнка необходи-
мо обязательно покормить, так как у голодного чело-
века гемоглобин несколько выше, чем обычно. Когда 
же ребёнку предстоит биохимическое исследование, 
кормить малыша не следует, так как сыворотка не 
должна содержать никаких примесей.  

Я рассказала лишь о некоторых гематологических 
проблемах, но гематологи занимаются и нарушением 
свёртывания, и изменениями в клиническом анализе 
крови, и заболеваниями лейкоцитов, тромбоцитов, 
эритроцитов, и повышением количества гемоглоби-
на. И подчеркну: доброкачественные болезни крови, 
включая гемофилию, сегодня достаточно хорошо ле-
чатся. Благодаря усилиям врачей, пациентов и суще-
ствующей в России федеральной программе помощи 
таким больным, дети с тяжёлыми нарушениями, при-
нимая специальные препараты, могут вести нормаль-
ный, такой же как их сверстники, образ жизни. 

Доброкачественные болезни крови, включая гемофилию, сегодня достаточно хорошо лечатся
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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА МИРОВАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
Виктор Шумилкин,  
проректор СПбМСИ 

по науке и развитию

О том, что первую в мире успеш-
                      ную трансплантацию органа 
                     произвели жившие в IV веке 

доктора Косма и Дамиан из Асии (Малая 
Азия), знают сегодня немногие. А между 
тем, согласно источникам, святые спас-
ли безнадёжного больного, пересадив 
ему ногу, взятую от умершего накану-
не мавра. Практики-атеисты говорят, 
что этого не может быть, потому что не 
может быть никогда. Но так или иначе, 
житие святых Космы и Дамиана Асий-
ских является первым документальным 
свидетельством о трансплантации. По-
этому мы будем говорить не о первой 
трансплантации вообще, а о первой 
трансплантации, проведённой без вме-
шательства Высших Сил, с подручными, 
так сказать, средствами.

Итак, жизнь и невероятные приключе-
ния доктора Вороного, первого в мире 
трансплантолога…

АНАМНЕЗ
Известно, что первую эксперимен-

тальную пересадку органа животному 
осуществил венский хирург Эммерих 
Ульман. В январе 1902 года он пред-
ставил коллегам козу с пересаженной 
на шею почкой собаки, учёному бурно 
аплодировали, однако через три неде-
ли произошло отторжение органа по 
неизвестным тогда причинам. Однако 
энтузиастов это не остановило. В начале 
ХХ века стали чрезвычайно популярны 
операции по трансплантации человеку 
половых желез животных. Данная опе-
рация возвращала почтенным отцам 
семейств былую прыть. Правда, через 
короткий промежуток времени всё 
возвращалось на круги своя, однако 
«трансплантация» пожилым мужчинам 
козлиных яичек оказалась практически 
поставлена на поток. 

АДАПТАЦИЯ
В 1921 году, накануне окончания Киев-

ского медицинского института, Георгий 
Георгиевич Вороной сменил имя-от-
чество на Юрий Юрьевич. Защитив ди-
плом, он был зачислен профессорским 
стипендиатом кафедры хирургии, кото-
рой в то время руководил профессор 
Евгений Григорьевич Черняховский, 
проводивший исследования по пере-
садке почки животным. 

Работа под руководством маститого 
учёного была чрезвычайно интерес-
ной, однако недолгой. Через два года, 
после окончания аспирантуры, наш ге-
рой получил назначение на должность 
ассистента Харьковского медицинского 
института, где провёл несколько экс-
периментов и в 1929 году выступил на 
пленуме медицинской секции Харьков-
ского научного общества с докладом «К 
вопросу о роли и значении специфиче-
ских комплементсвязывающих антител 
при свободной пересадке яичек». А год 
спустя Вороной продемонстрировал 
на IV Всеукраинском съезде хирургов 
собаку с пересаженной под кожу шеи 
почкой. 

Аутотрансплантат хорошо прижился, 
почка функционировала. Казалось, экс-
перименты надо было продолжать. Но 
не тут-то было. Почти сразу же в Харь-
ковском медицинском институте был 
издан приказ, в котором значилось, что 
«Ю. Ю. Вороному предоставляется от-
пуск без содержания на 1 год для заве-
дования Совбольницей г. Херсона»… 

Коллеги, узнав о переезде перспектив-
ного учёного, лишь разводили руками, 
предрекая ему закат научной карьеры. 
Но у Вороного имелось на этот счёт 
иное мнение. 

Поселившись в Херсоне в двухэтаж-
ном доме рядом с больницей, он обору-
довал на первом этаже лабораторию и 
продолжил проводить исследования по 
пересадке почки. 

СИМПТОМЫ
В начале апреля 1933 года в приёмный 

покой харьковской Совбольницы при-
везли шестидесятилетнего мужчину, 
получившего в уличной драке не совме-
стимую с жизнью травму. Пациент почти 
сразу скончался, и перед заведующим 
встал серьёзный вопрос. 

Дело в том, что двумя днями ранее 
была госпитализирована 26-летняя Ок-
сана Галушко, отравившаяся четырьмя 
граммами неразведённой сулемы из-за 
измены мужа. Эффективного метода ле-
чения отравлений солями ртути тогда 
ещё не было. Врач мог назначить только 
внутривенное переливание раствора 
глюкозы, сифонные клизмы и диету, по-
этому больная умирала, практически не 
приходя в сознание. 

3 апреля 1933 года была осуществлена 
первая в мире клиническая трансплан-
тация взятой от трупа почки. 

В начале послеоперационный период 
протекал спокойно: больная спала, но 

на вторые сутки её состояние значи-
тельно ухудшилось и, прожив с транс-
плантированной почкой чуть более 48 
часов, женщина скончалась…

Узнав о произошедшем, недоброже-
латели, которых у Вороного всегда на-
ходилось немало, предрекали, что на 
его карьере будет поставлен жирный 
крест. Однако неудачная операция не 
повлияла на карьеру врача. В декабре 
1935 года постановлением Киевского 
медицинского института Вороному при-
своена учёная степень кандидата меди-
цинских наук, и он возглавил кафедру 
хирургии Харьковского стоматологиче-
ского института. 

ЯТРОГЕНИЯ
Каких успехов в своих исследованиях 

мог добиться доктор Вороной, можно 
только предполагать. Вероятнее всего, 
огромных. Но в его жизнь вмешалась 
война. 

В 1941-м, когда харьковские вузы го-
товились к эвакуации, завкафедрой 
стоматологического института перешёл 
работать в 12-ю больницу на Холодной 
горе. Все его мысли были сосредоточе-
ны на труднейшей задаче – оказании 
помощи больным и раненым в услови-
ях острой нехватки медикаментов, обо-
рудования и даже продуктов питания. 
Зимой в поисках пропитания для семьи 
Вороной ушёл из города и остановился 
в селе Новая Водолага. Врача встрети-
ли радушно, предоставили для жилья 
пустовавшую хату. А работа нашла его 
сама…  

Есть версия, будто в Новой Водолаге 
Вороной начал в своём доме не толь-
ко приём односельчан, там же он пря-
тал раненых бойцов, которых к нему 
привозили. По другой версии, доктор 
занимался этим не в своей хате, а в 
функционировавшей в селе больнице. 
Который из вариантов соответствует ис-
тине, сказать трудно, но 15 января 1943 
года, осуществляя на данном участке 
фронта прорыв, через Новую Водолагу 
прошла 83-я кавалерийская дивизия, 
сформированная в основном из ураль-
ских казаков. Результатом стало то, что 
на попечении Вороного остались более 
70 получивших ранения солдат и офи-
церов. Но, едва казаки ушли, в село вер-
нулись немцы, и утаить большое коли-
чество раненых было невозможно. На 
Вороного донесли.  В больницу нагря-
нула команда полевой жандармерии.

– Это кто? – спросили у Вороного, ука-
зав на пациентов.

– Тифозные больные, – не моргнув гла-
зом, ответил хирург.

Следует отметить, что фашисты до 
дрожи в коленях боялись заразных бо-
лезней. Немцы стремглав бросились из 
больничной палаты.

В тот раз всё обошлось. Но 26 февраля 
1943 года, когда началось наступление 
советских войск, Вороной был аресто-
ван. Его содержали в передвижном не-
мецком лазарете на положении пленно-

го санитара. 
В конце декабря, когда лазарет нахо-

дился в Житомире, Вороному и ещё од-
ному пленному удалось бежать. Через 
несколько дней, услышав шум боя, выш-
ли в расположение советских войск, 
вместе с которыми вернулись в город... 

ЭПИКРИЗ
С 1944 года Вороной был главным об-

ластным и городским урологом, заведо-
вал урологическим отделением город-
ской, а затем областной Житомирской 
больницы, где выполнил ещё четыре 
операции по пересадке больным труп-
ной почки. 

В мае 1950-го Юрий Вороной получил 
новое назначение и возглавил отделе-
ние экспериментальной хирургии в Ин-
ституте экспериментальной биологии и 
патологии имени академика А. А. Бого-
мольца. 

Защитив два года спустя докторскую 
диссертацию, посвящённую вопросам 
патогенеза и терапии травматическо-
го шока, Вороной перешёл на работу 
в Киевский институт гематологии и пе-
реливания крови. Основными темами 
его исследований стали в этот период 
вопросы иммунологии, крови и крове-
заменителей, а также работы централь-
ной нервной системы во процессе пе-
ресадок органов и тканей. 

Вороному принадлежит 48 научных 
трудов по актуальнейшим проблемам 
медицины, многие из которых проходи-
ли под грифом «секретно»…

 

P. S. Первая успешная пересадка почки 
человеку была осуществлена в декабре 
1954 года группой врачей под руковод-
ством Джозефа Марри. Трансплантация 
производилась между здоровым доно-
ром и его больным братом-близнецом, 
что изначально давало надежду на бла-
гоприятный исход, так как отторжения 
органа при пересадке между однояйце-
выми близнецами не возникает. 

В Советском Союзе в 1965 г. академик 
Борис Васильевич Петровский успешно 
выполнил пересадку больному почки 
от живого донора, а профессор Нико-
лай Алексеевич Лопаткин и ректор 2-го 
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова Юрий Ми-
хайлович Лопухин в 1966-м сделали то, 
что когда-то рискнул совершить доктор 
Вороной – пересадили больному почку 
от трупа. И пациент остался жив. 

В 1972 году Швейцарский исследо-
ватель Жан-Франсуа Борель синтези-
ровал циклоспорин А, позволивший 
проводить эффективную профилактику 
отторжения трансплантатов. Результат 
был очевиден: операции по пересадке 
донорских органов вошли в обычную 
медицинскую практику и спасли множе-
ство жизней. Сегодня уже мало кто зна-
ет о том, что история трансплантологии 
фактически началась с энтузиазма рус-
ского врача, к которому попала простая 
девушка, принявшая четыре грамма яда 
из-за несчастной любви…

Но, объективно говоря, до настояще-
го старта пересадки органов было ещё 
далеко. Будущий первый в мире транс-
плантолог Георгий Вороной, поступив 
в 1913-м на медицинский факультет Ки-
евского университета, был занят совсем 
другими вещами. Первая мировая вой-
на, а затем охватившее Империю соци-
альное потрясение нарушили его планы 
получить образование. 

Недоучившийся студент-медик добро-
вольно записался в войска Централь-
ной Рады, отправился останавливать 
движущийся к Киеву отряд балтийских 
матросов и оказался серьёзно ранен в 
первом же бою...  

По мнению современных истори-
ков-беллетристов, потомственного 
дворянина, да ещё и убеждённого бе-
логвардейца Вороного в Советской Рос-
сии должны были поставить к стенке. 

Однако жизнь наглядно показала: тол-
ковый дворянин в Советском Союзе мог 
сделать не менее завидную карьеру, 
чем в имперской России.



8                                                               Medicus                                                                           Медикус                                                                                    №4  2019
ФОТОТЕМА

Учредитель и издатель: 
ЧОУВО «Санкт-Петербургский  
медико-социальный институт»
Адрес: Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., 72А
тел: +7 812 448 39 63

Главный редактор: Александр Лапотников
Выпускающий редактор: Светлана Белоусова
Вёрстка и дизайн: Анастасия Суслова
Бильдредактор: Наталья Клименко
Корректор: Софья Ковригина
Реклама: Юлия Горбачевская

Номер отпечатан в соответствии с представленным 
оригинал-макетом в типографии SMG Print
адрес: СПб, ул. Рентгена, д. 1
Номер подписан в печать 28.01.2020
Объём 8 полос, тираж 900 экз.
Распространяется бесплатно

СТУДЕНТЫ СПБМСИ ПОБЫВАЛИ НА БАЛУ
 В КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРЦЕ

С туденты СПбМСИ Анастасия Тюникова и 
                        Антон Мамонов стали участниками Но-
                 вогоднего детского благотворительного 

мероприятия — «Волшебного бала Иоганна Штрау-
са в Стрельне», который состоялся в Константинов-
ском дворце в рамках масштабного культурного 
проекта «Имперские столицы: Санкт-Петербург – 
Вена».

Являясь волонтёрами, представители нашего вуза 
отправились на бал не только повеселиться. Перед 
ними стояла серьёзная задача — упаковать приго-
товленные для детей подарки и, когда закончится 
основная программа, вручить их маленьким петер-

буржцам. 
Подарки дети ждали, конечно, с нетерпением, од-

нако организаторы бала разработали и осуществи-
ли настолько насыщенную программу, что юным 
«принцам и принцессам» было просто некогда под-
глядывать за работой волонтёров, раскладываю-
щих сюрпризы в подарочные пакеты. В зале дворца 
для них проводились мастер-классы, квесты, были 
развёрнуты площадки для создания своими рука-
ми ёлочных игрушек. Все поделки направлялись 
прямиком на главную ёлку, где их по достоинству 
оценили поздравлявшие детей с Новым годом Дед 
Мороз и Снегурочка.
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