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В НОМЕРЕ КОЛОНКА РЕКТОРА

Уважаемые читатели!
              Сегодня мы поговорим о проблемах совре-
           менной реабилитации. Не секрет, что в по-

следнее время этому направлению в России уделя-
ется всё больше внимания. С одной стороны, это 
связано с увеличением количества людей с огра-
ниченными возможностями, с другой стороны, уже 
ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что пра-
вильно организованная реабилитация экономит 
немалые средства как на уровне государства, так и 
на уровне семьи.

Какие же основные вызовы стоят перед реабили-
тацией в нашей стране?

Необходим переход от медико-биологической мо-
дели реабилитации к социальной. Это требование 
времени, мы не можем продолжать восстанавли-
вать «отдельные структуры и функции организма», 
нужно помогать человеку в целом. И тут мы пере-
ходим к следующему важному вопросу — понятию 
о «пациент-центрированной практике». В данной 
концепции фокусом является конкретный пациент 
и его проблемы, а все специалисты и персонал од-
ной командой эти проблемы решают.

Несколько слов о реабилитационной команде. Се-
годня эффективная реабилитация невозможна без 
интерпрофессиональной команды (бригады специ-
алистов). Основной принцип её работы заключает-
ся в следующем: все специалисты одновременно 
встречаются с пациентом, обсуждают его пробле-
мы, ставят реабилитационные цели. Затем начина-
ется реабилитационный период, по завершении 
которого вся команда снова собирается для под-
ведения промежуточных итогов и коррекции (при 
необходимости) плана реабилитации.

Новые специальности в реабилитации. В соот-
ветствии с проектом Порядка оказания медицин-
ской реабилитации взрослому населению, будут 
введены новые специальности: врач физической 
и реабилитационной медицины (руководитель ко-
манды), кинезотерапевт (физический терапевт), 
эрготерапевт и клинический логопед. Уйдут в про-
шлое врачи ЛФК и физиотерапевты.

И, наконец, о практических подходах. Не секрет, 
что в реабилитации «по привычке» могут исполь-
зоваться методы, не имеющие достоверного под-
тверждения эффективности. Поэтому необходимо 
помнить о доказательно-информированной прак-
тике (Evidence-informed practice). Она подразуме-
вает использование результатов различных видов 
исследований при принятии решений в сфере раз-
вития реабилитационных услуг и практики, а также 
результатов исследований эффективности, безо-
пасности и обоснованности для использования тех 
или иных методов реабилитации. 

Она учитывает:
— наилучшие из доступных доказательств, полу-

ченных в исследованиях;
— предпочтения и ценности пациента;
— клинические условия и ситуацию, в которой 

оказываются реабилитационные услуги;
— знания и опыт специалистов по реабилитации.
Хочется надеяться, что изменение паттерна реа-

билитации в России, введение новых современных 
специальностей и использование научно обосно-
ванных практик не только улучшит помощь людям 
с ограниченными возможностями, но и сделает их 
максимально независимыми от помощи окружаю-
щих.

Сергей Мальцев,
  

проректор СПбМСИ по 
общим вопросам

ГМО: ТРИ ПЕЧАЛЬНЫХ БУКВЫ 
ИЛИ ВЫХОД ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Не много найдется тем, обсуждаемых сегодня 
                   так широко и остро, как генно-модифициро-
                ванные продукты на наших прилавках. Со-

гласно опросам, 60 процентов российского населения 
боятся таких товаров как огня. Остальные считают: 
опасаться нечего, весь Запад ест ГМ-мясо, запивает его 
ГМ-молоком, и ничего худого ни с кем не происходит. 
При этом и те, и другие не сомневаются в собственной 
правоте и готовы привести весомые аргументы в за-
щиту своего мнения. Но поскольку ни один из респон-
дентов не является специалистом в данном вопросе, 
«Медикус» обратился к проректору по научной работе 
РНИМУ им. Н .И. Пирогова, заведующему лабораторией 
редактирования генома Национального медицинского 
исследовательского центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени В. И. Кулакова, доктору биоло-
гических наук Денису Ребрикову. 

— Денис Владимирович, зачем вообще нужны 
ГМО? Ведь выращивали же 1000 лет без генных мо-
дификаций кукурузу, рис и томаты.

— Дело в том, что экспоненциальный рост населения 
планеты вынудил людей применять очень высокотех-
нологичные подходы при производстве продуктов 
питания. Традиционным земледелием с ручной про-
полкой и сбором колорадских жуков в баночку с бен-
зином сегодня в принципе невозможно прокормить 
человечество. Борясь с насекомыми-вредителями, 
поля опрыскивают инсектицидами, избавляясь от со-
рняков гербицидами. Всё это — химия, к которой до-
бавляются ещё и удобрения, но в противном случае 
мы получим урожай, загрязнённый сорняками либо 
съеденный вредителями. К примеру, в средней полосе 
России нельзя вырастить картошку, не опрыскивая её 
химикатами против колорадского жука. В 1970-х годах 
для этого использовали ДДТ, так называемый дуст, но 
потом выяснилось, что, попадая на наш стол даже в 
небольших концентрациях, он оказывает крайне нега-
тивный эффект на здоровье человека. ДДТ запретили и 
сегодня используют аналоги дуста — чуть менее вред-
ные химикаты. Они тоже вредны для человека, но без 

них не обойтись. Заметим: пока ни слова про ГМО – ис-
ключительно «натуральная химия» (совсем не страш-
ная, правда же?)

— ГМ-картошку насекомые не едят?
— У колорадского жука есть природный паразит 

– бактерия. Если жук съедает её  вместе с листиком 
картофеля, она начинает развиваться в его кишечни-
ке, вырабатывая при этом особый белок. Этот белок 
встраивается в мембрану клеток стенки кишечника 
жука, делает там дырку, и насекомое погибает. Бакте-
рия питается погибшим жуком, размножается, и её 
споры разносит ветром по новым листикам. Причём 
бактерия, о которой я сказал, строго специфична толь-
ко к колорадскому жуку. Выработанный ею белок не 
токсичен не только для человека, но даже для других 
насекомых! Если такую бактерию съела, допустим, гу-
сеница бабочки, на ней это никак не отразится, потому 
что природа за много миллионов лет эволюции приду-
мала строгое соответствие «паразит-хозяин». 

Теперь о том, как это естественное средство исполь-
зуют генетики. Мы достали из бактерии ген, кодирую-
щий ядовитый для колорадского жука белок, и встро-
или его в картошку, причём сделали это так, что белок 
вырабатывается не во всём растении, а только в ботве! 
В клубнях картофеля бактериального белка нет!

— Получается, ГМ-овощи менее опасны, чем нату-
ральные? 

— Судите сами: в овощах, которые поливали «нату-
ральным» инсектицидом (типа ДДТ), априори присут-
ствуют токсичные для человека химикаты. Если лабо-
раторную мышь накормить большими количествами 
таких инсектицидов, она может даже погибнуть. Синте-
зируемый же в листьях ГМ-картофеля бактериальный 
белок для человека совершенно безвреден. При же-
лании его можно было бы даже добавлять в белковые 
смеси для бодибилдеров и есть целыми ложками. Это 
обычный белок. Такой же, как молочный, яичный или 
соевый. 

Вывод: продукты с ГМО очевидно менее опасны, чем 
«натуральные».

(Окончание — стр. 2)

ИЗНАНКА ПРОГРЕССА —
ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ

СТР. 4

СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

СТР. 8
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Создавая ГМ-сорта растений и породы животных, учёные хорошо понимают особенности вносимых 
изменений
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ГМО: ТРИ ПЕЧАЛЬНЫХ БУКВЫ ИЛИ ВЫБОР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
(Окончание. Начало — стр. 1)
— Получается, Денис Владимирович, приходя 

в супермаркет, не нужно искать на этикетах  «Без 
ГМО»?

 — Вы смотрели американский мультфильм «Южный 
парк»? В нём папа объясняет сыну, почему обязатель-
но надо ходить на выборы. Сын возражает: «Но ведь 
мы всегда выбираем между двумя плохими кандида-
тами — гигантской клизмой и гамбургером с дерьмом, 
так какая разница, кто из них победит?» И отец отвеча-
ет: «Да, сынок, жизнь устроена именно так. Но ходить 
на выборы надо»…

Людям всегда приходится выбирать из нескольких 
не до конца понятных альтернатив, и в данном случае 
предпочтительнее менее опасный для человека ген-
но-модифицированный продукт. 

— В таком случае не понятно, кому нужно высту-
пать против ГМО. 

— Хороший вопрос… Я бы сказал, наоборот, много 
кому очень выгодно использовать ГМО. Компании – 
производители ГМ-сортов и пород имеют мощные 
финансовые ресурсы для продвижения своей продук-
ции. И, тем не менее, в битве с «неизвестным против-
ником» ГМО-лобби проигрывает и в России, и в Евро-
пе. 

— Да, но некоторые российские эксперты гово-
рят, что «ГМО – биологическое оружие, созданное 
США. Оно приводит к бесплодию».

— Мы будем всерьёз обсуждать подобные фейк-
ньюс? Может быть, ВИЧ тоже создали США? И климати-
ческое оружие – США? Давайте не будем переходить 
на уровень жёлтой прессы. Возможно, такие слухи 
возникли из-за применения в сфере сельскохозяй-
ственных ГМО специального ограничения по числу 
поколений растений. Дело в том, что производители 
семенного материала заинтересованы, чтобы ферме-
ры обращались к ним каждый год за новым посевным 
зерном, поэтому были созданы ГМО-гибриды, не даю-
щие необходимого эффекта в следующих поколениях.

Впрочем, в этом есть и ещё один смысл. Экологи — 
противники ГМО утверждают: «Семена ГМ-растений, 
выходя за пределы фермерского поля, могут нарушить 
установившийся за много тысяч лет баланс экосисте-
мы». Экосистема, и правда, вещь сложная и непред-
сказуемая, поэтому генетики встраивают в ГМ-сорта 
определённые ограничения по возможности размно-
жения таких сортов. 

— Ещё один аргумент противников ГМО: мы не 
знаем, как это отразится на потомках, поскольку 

ещё не произошло смены поколений. 
—  ГМ-сорта широко используют уже около 40 лет, за 

это время сменились как минимум два поколения лю-
дей, и никаких негативных корреляций с употребле-
нием ГМО в пищу исследователями не выявлено. 

Создавая ГМ-сорта растений и породы животных, 
учёные хорошо понимают особенности вносимых 
изменений, а точные технологии генной инженерии 
гораздо предсказуемее «классического» выведения 
сортов случайным мутагенезом. При направленной 
генной инженерии мы хорошо понимаем, какие но-
вые белки появились в организме или изменили свой-
ства, как это влияет на весь организм. А бояться самих 
привносимых генов (фрагментов ДНК) — это пример-
но как утверждать, что если регулярно есть ДНК огур-
цов, то превратишься в огурчик!

— Боюсь, читатели меня не простят, если не спро-
шу: а покупаете ли Вы своим детям продукты с 
ГМО?

— Мне не нравится покупать продукты с маркиров-
кой «НЕ СОДЕРЖИТ ГМО». Во-первых, потому что сам 

производитель никаких тестов не проводил и не зна-
ет наверняка, содержит или не содержит его изделие 
ГМО. Маркировка ставится на основании документов, 
сопровождающих компоненты продукта. Те, в свою 
очередь, на основании других документов. Реального 
лабораторного тестирования на наличие ГМО прак-
тически ни на одном этапе изготовления продукта не 
проводится. Наша лаборатория нередко находит ГМО 
даже в тех продуктах, где стоит красивая надпись «НЕ 
СОДЕРЖИТ ГМО». То есть производитель «не совсем 
честен со мной». 

Во-вторых, потому что производитель, в данном слу-
чае, ставит прибыль выше социальной ответственно-
сти (что, в принципе, нормально для коммерсанта). Он 
играет на  необразованности сограждан. Можно даже 
заключить, что он заинтересован в дальнейшем оту-
плении населения. Ещё раз повторю: производители 
продуктов питания, указывающие на своей продукции 
«НЕ СОДЕРЖИТ ГМО», - коммерсанты с пониженной со-
циальной ответственностью.

Записала Светлана Белоусова

МИНЗДРАВ НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТОМ СНИЖЕНИЕ 
ЧИСЛА НИКОТИНОЗАВИСИМЫХ 

Как сообщается на официаль-
           ном интернет-портале право-
             вой информации, правитель-

ством Российской Федерации утвер-
ждена антитабачная концепция. Как 
значится в документе, «ожидаемыми 
результатами реализации концепции 
к 2035 году является сокращение рас-
пространенности потребления табака 
взрослым населением до 21 процента, 
детским населением — до одного про-
цента». Планируются также меры по со-
кращению розничной продажи сигарет 
на душу населения с 1,6 тысячи штук в 
2018 году до 1 тысячи штук к 2035 году.

Напомним, что в 2013 году в России 
принят «антитабачный закон», запреща-
ющий курение на стадионах, в школах, 
вузах, больницах, магазинах, на детских 
площадках, у транспортных остановок, 
в гостиницах, кафе и ресторанах, в поез-
дах, на вокзалах и в аэропортах, а также 
в самолётах.

Подписанная премьер-министром 
Дмитрием Медведевым доработанная 
антитабачная концепция предполага-
ет регулирование состава табачной и 
иной никотинсодержащей  продукции, 
а также сокращение доступности та-

бачных изделий. Также предлагается 
предотвращение незаконной торгов-
ли в этой сфере и противодействие не-
правомерному производству подобной 
продукции.

Минздрав совместно с заинтересован-
ными федеральными органами испол-
нительной власти должен разработать 
план реализации концепции. По словам 
заместителя министра здравоохране-
ния Олега Олеговича Салагая, «одним 
из принципиальных моментов этого 
документа является регулирование не 

только оборота табачных изделий, но 
и иных способов доставки никотина, в 
частности систем нагревания табака, 
вейпов и других. Соответственно, пред-
стоит с экспертным сообществом разра-
ботать системный план, в котором будут 
конкретно прописаны те или иные ини-
циативы, которые в ближайшее и в отда-
лённое время будут приняты для того, 
чтобы положения концепции нашли 
свое практическое воплощение».

Следует отметить, что, по данным ВЦИ-
ОМ, в 2018 году Россия занимала пятое 

место среди самых курящих стран мира. 
За один год россияне выкуривали око-
ло 300 миллиардов сигарет, то есть две 
тысячи в год на одного человека. В 2019 
году спрос на сигареты в России упал 
на 5-7 процентов. Заметно снизилось и 
число курильщиков, табачные изделия 
употребляют сегодня не более 29 про-
центов жителей страны. При этом дети 
начали приобщаться к данной вредной 
привычке в более старшем возрасте. 
Так, если 20 лет назад первый опыт ку-
рения приходился на 10 лет, то сейчас 
табак впервые пробуют 14-летние. Тем 
не менее Минздрав продолжает счи-
тать задачу снижения потребления та-
бака среди детей и подростков одним 
из приоритетов в рамках антитабачной 
концепции.  

Добавим, что, согласно приводимым 
Роспотребнадзором официальным дан-
ным, курение вызывает 90 процентов 
онкологических заболеваний. Между 
тем в России до 2024 года будет реали-
зован нацпроект «Здравоохранение», 
на который в общей сложности плани-
руется потратить более 1,7 триллиона 
рублей, причём 969 миллиардов из них 
— на борьбу с раком.
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Рост населения планеты вынудил людей применять очень высокотехнологичные подходы при произ-
водстве продуктов питания

По данным ВЦИОМ, в 2018 году Россия занимала пятое место среди самых 
курящих стран мира
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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

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ У ТОГО, КТО ОБУЧИЛСЯ ХОРОШО»

Словом «косметология», образованным от двух 
                 греческих корней – «косметикус» (красота) и 
           «логос» (наука), называется область медици-

ны, изучающая эстетические проблемы организма 
человека, их этиологию, клинические проявления и 
методы коррекции. При этом наиважнейшим звеном 
данного термина является всё-таки не «красота», а 
именно «наука», которая, хотя и появилась недавно, 
всё стремительнее развивается, и благодаря этому 
специальность буквально на глазах становится одной 
из самых популярных в медицине. 

Между тем, люди имеющие очень ограниченное 
представление о действительном положении вещей, 
считают, что для данной ветви медицины характерны 
«лёгкие» заработки. Их ошибочные представления 
отчасти базируются на том, что отрасль развивается 
буквально на глазах, а потому практически все меди-
цинские клиники нуждаются в квалифицированных 
специалистах. Но подобные рассуждения в корне не 
верны – косметология является прежде всего обла-
стью медицины, в которой, как известно, не бывает 
лёгких путей и решений.  

Чтобы получить верное представление о данной 
сфере, следует понять, кто является в ней главными 

Косметология подразумевает 
нарушение целостности кожи, а 
значит, в ходе манипуляций мо-
гут возникнуть осложнения«

Екатерина Искра, 
завотделением дерматовенеро-

логии и косметологии ММЦ имени 
И. П. Павлова, 

доцент кафедры медицины и 
гериатрии СПбМСИ  

«действующими лицами». Таковых двое: врач-кос-
метолог, выполняющий инвазивные (связанные с 
проникновением через кожу и слизистые оболочки – 
ред.) методики, и медицинская сестра, производящая 
уходовые неинвазивные процедуры (массаж, обёрты-
вание, маски).  

В настоящее время в России врачом-косметологом 
имеет право работать только специалист с высшим 
медицинским образованием, получивший дополни-
тельное образование в рамках первичной специали-
зации по дерматовенерологии. 

При этом следует отметить, что, учитывая высокий 
спрос и рентабельность косметических манипуляций, 
на рынке лидируют те клиники и медицинские цен-
тры, где ведёт приём именно такой врач, которому 
ассистирует медицинская сестра, также имеющая до-
полнительное специальное образование.

Ответ на вопрос: почему косметологические проце-
дуры не может проводить «любой» доктор или имею-
щая опыт работы медсестра, – очевиден. Дело в том, 
что косметология подразумевает нарушение целост-
ности кожного покрова, а значит, в ходе манипуляций 
могут возникнуть определенные осложнения. Таким 
образом, выполняющие подобные действия специа-
листы должны не только знать строение кожи и тех-

нику выполняемой процедуры, но и учитывать анато-
мические и физиологические особенности организма. 
Не менее важно, чтобы косметолог понимал  фармако-
логическое действие каждого из применяемых препа-
ратов и знал протокол их введения, умел предотвра-
тить и/или исправить возникшие в отдельных случаях 
нежелательные явления, а также понимал, как следует 
оказывать пациенту первую помощь. 

Именно этим обусловлена необходимость высшего 
медицинского образования у специалиста-косметоло-
га, не зря же мудрая русская пословица указывает, что 
«всякое мастерство требует знания». 

К слову, из личной практики. Большинство пациентов 
обращаются ко мне, врачу-эксперту, чтобы исправить 
или устранить осложнения и побочные действия, воз-
никшие в результате инъекций, выполненных псев-
до-специалистами, не владеющими базовыми знани-
ями врача. 

Чтобы овладеть подлинным мастерством, необходи-
мо пройти специальную образовательную программу, 
что, кстати, можно при желании сделать в СПбМСИ, где 
разработаны специализированные курсы обучения 
как специалистов, имеющих среднее медицинское 
образование, так и имеющих вузовский диплом вра-
чей-дерматовенерологов. 

По окончании занятий слушателям выдаются все не-
обходимые для легитимной работы документы. И са-
мое главное, после таких курсов специалист владеет 
полным комплектом как теоретических знаний, так и 
практических навыков. А насколько это важно, дав-
ным-давно сформулировано в ещё одной русской по-
словице: «Золотые руки у того, кто обучился хорошо». 
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Косметология - область медицины, в которой, как известно, не бывает лёгких путей и решений
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НАГРАЖДЕНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОСТРАЯ ТЕМА

«« «Всё есть яд, и ничто не лише-
но ядовитости, и только доза 
делает яд безвредным»

«Народ, имеющий своего Пиро-
гова, имеет право гордиться, так 
как с этим именем связан целый 
период врачебноведения»

Парацельс Николай Склифосовский 

ОБЪЯВЛЕНЫ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ  

О фициальное награждение лауреатов Нобе-
                         левской премии в области физиологии и 
             медицины состоится, как и всегда, 10 дека-

бря в Стокгольме. В этом году девять миллионов 
шведских крон (эквивалент 830 тысяч евро) получат 
британец Питер Рэтклиф и два американца — Уильям 
Келин-младший и Грегг Семенца. Премия присужде-
на им за «исследования в области адаптации клеток 
к недостатку или отсутствию кислорода». Работа учё-
ных раскрывает молекулярные механизмы, лежащие 
в основе адаптации клеток к изменениям в снабжении 
организма кислородом. Исследователи заложили ос-
нову для понимания того, как это влияет на клеточный 
метаболизм и на физиологические функции. 

Чтобы оценить, насколько важно сделанное учёны-
ми открытие, следует понимать, что механизм, с по-
мощью которого клетки реагируют на концентрацию 
этого газа, играет одну из главных ролей в развитии 
разных болезней человека. Например, пациенты с по-
чечной недостаточностью страдают от анемии, так как 
их почки не справляются с производством гормона 
эритропоэтина, стимулирующего производство эри-
троцитов. 

В то же время при гипоксии - понижении содержания 
кислорода в организме - раковые опухоли стимулиру-
ют рост сосудов. 

Придя к мысли о том, что детальное понимание ос-

новы данных процессов может помочь в разработке 
лекарств, профессор Университета Джонса Хопкинса, 
член Национальных Академии наук и Медицинской 
академии США Грегг Семенца приступил к изучению 
эритропоэтина. Одновременно член Лондонского 
королевского общества и АМН Великобритании, ры-
царь-бакалавр Питер Рэтклифф, занимаясь независи-
мо от американского коллеги тем же вопросом, обна-
ружил, что во всех клетках организма присутствуют 
чувствительные «кислородные датчики», что может 
быть использовано в лечении анемии и онкологиче-
ских заболеваний. 

Третий лауреат этого года, член Национальных Ака-
демии наук и Медицинской академии США, профессор 
Уильям Келин-младший, изучая болезнь Гиппеля-Лин-
дау (генетическое заболевание, при котором разви-
ваются некоторые типы рака — ред.), выяснил, что в 
раковых клетках зачастую повышена экспрессия свя-
занных с гипоксией генов.  

О применении данного открытия в клинической 
практике пока говорить рано, однако уже сегодня по-
нятно, что работа учёных может помочь в разработке 
новых стратегий в борьбе с анемией, раком и другими 
болезнями. Подробнее об исследованиях, проведён-
ных Питером Рэтклифом, Уильямом Келином-млад-
шим и Греггом Семенца, сообщается в пресс-релизе 
Нобелевского комитета.

ИЗНАНКА ПРОГРЕССА —
ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ

С огласно данным ВОЗ, в на-
                        стоящее время около 2,2 
           миллиарда человек страда-

ют от частичной или полной слепоты. 
При этом ситуация ухудшается год от 
года, и виной тому — происходящие 
изменения образа жизни населения 
абсолютного большинства стран.   

По мнению специалистов, на зре-
ние негативно влияют даже позитив-
ные перемены. Так, число постепен-
но слепнущих людей увеличивается 
из-за растущей продолжительности 
жизни: люди, старея, утрачивают 
прежние параметры органов чувств. 
Помимо этого, на всех нас влияют 
«блага цивилизации», в первую оче-
редь, технический прогресс. Проводя 

время возле компьютеров и телеви-
зоров, мы всё реже выходим поды-
шать свежим воздухом.  

Ситуация ухудшает жизнь самих 
заболевших, но и всего социума в 
целом. К примеру, неизлеченная 
близорукость приводит к потере про-
изводительности труда, оцениваемой 
экономистами в 2,2 миллиарда евро.  

В странах, имеющих низкий уро-
вень жизни, крайне недостаточно как 
специалистов — офтальмологов, так 
и возможностей лечения. А между 
тем, как утверждают эксперты ВОЗ, 
более миллиарда человек могли бы 
восстановить качество своей жизни 
с помощью простых средств или хи-
рургического вмешательства.

WADA СОКРАЩАЕТ ЗАТРАТЫ 
НА АНТИДОПИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  

На официальном сайте Всемир-
                       ного антидопингового агент-
                   ства сообщается о введении 

нового метода анализа крови спортсме-
нов на допинг. Забор крови из вены ат-
лета при допинг-контроле будет заменен 
более щадящим методом — прокалыва-
нием пальца. 

В настоящее время над новой формой 
анализа WADA работает совместно с на-
циональными антидопинговыми агент-
ствами Японии, США, Швейцарии, Китая 
и Австралии, а также с Международным 
олимпийским комитетом. Первона-
чально ожидалось, что переход к такой 
практике произойдёт в 2022 году, в ходе 
Олимпийских и Паралимпийских Игр в 
Пекине, однако сегодня стало известно, 
что это случится двумя годами раньше, 
на Олимпийских играх в Токио. 
Напомним, что Всемирное антидопинго-
вое агентство содействует, контролирует 
и координирует борьбу с наркотиками в 
спорте. Основными направлениями его 
деятельности являются научные иссле-
дования, образование, развитие анти-
допингового потенциала и мониторинг 
Всемирного антидопингового кодекса. 

По сообщению WADA, потенциальные 
преимущества нового метода очевидны: 
при уколе пальца упрощается получе-
ние пробы, такой забор крови менее ин-
вазивен, а небольшой объем образцов 
снижает затраты на их транспортировку 
и позволяет уменьшить необходимое 
для хранения место. 

По заявлению старшего исполнитель-
ного директора WADA по науке и между-
народному партнерству Оливье Рабина, 
«тест может изменить антидопинговое 
сообщество. Обнадеживает то, как мы 
все вместе работаем над этим проектом, 
оптимизируя время и ресурсы, чтобы ут-
вердить новый элемент в общем наборе 
антидопинговых инструментов. У метода 
есть потенциал, чтобы расширить охват 
программы тестирования и способность 
лучше раскрыть методы допинга. WADA 
стремится предоставить новые способы 
защиты чистого спорта, которые умень-
шат неудобства и дискомфорт для спор-
тсменов, а также сделают антидопинго-
вое тестирование проще, эффективнее и 
дешевле. Возможно, новый метод станет 
прорывом в глобальном потенциале ан-
тидопингового тестирования».

Автор-составитель полосы 
Виктор Шумилкин
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ ОСТРАЯ ТЕМА

АНОНС

КУДА ИДЁТ 
«ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Не так давно в интернете появился и набрал тысячи просмотров ролик 
                про барышню, пришедшую на собеседование. Сюжет прост: обоих — 
               и её, и потенциального работодателя — вроде бы всё устраивает, но, 

выяснив, что в офис нужно приходить к восьми часам, соискательница объявляет, 
что такой график для неё неприемлем, так как ночью она общается по скайпу с 
парнем подруги, а утром не сможет не выпить латте в любимом кафе. Ролик, на-
верное, можно было бы назвать забавным. Если бы фабула не была так близка к 
тому, что происходит в жизни… 

Сегодня эксперты всё чаще говорят о формировании «потерянного поколения». 
По определению англо-американского писателя, мотивационного спикера и ор-
ганизационного консультанта Саймона Оливера Сайнека, нынешняя молодёжь 
«нарцистична, самовлюблённа, несфокусированна и ленива», из-за чего с этими 
ребятами «сложно ладить». Развивая тему, Сайнек уточняет, что, «если речь за-
ходит о трудоустройстве, молодые обычно говорят: «Мы хотим иметь работу со 
смыслом, бесплатную еду и кресла-подушки». А в итоге многие из тех, кто родился 
в двухтысячных, несчастны, так как, столкнувшись с реалиями, понимают: нельзя 
что-то получить просто потому, что ты это хочешь». 

Социологи называют таких молодых людей поколением NEET – от английского 
Not in Education, Employment or Training. Журналисты предпочитают определение 
«ни-ни», причём западные СМИ уделяют не работающей и не учащейся молодё-
жи немало внимания. Российских же исследований данной проблемы – раз, два 
и обчёлся, причём специалисты ограничиваются очень обобщенными формули-
ровками: «уровень NEET в РФ выше, чем в развитых странах Европы (17 процентов 
от общего числа молодежи этого возраста против 9-12 процентов), но ниже, чем в 
Испании, Греции и Португалии (более 20 процентов)».

Сессия не за горами, и готовить-
               ся к ней лучше загодя, не спе-
                 ша и всесторонне. Поэто-

му «Медикус» решил опубликовать пе-
речень «самых верных» студенческих 
примет.  

Итак, ТОП-10. 
1. В полночь накануне экзамена нуж-

но высунуться в форточку и трижды 
взмахнуть открытой зачёткой, приго-
варивая: «Да помогут мне Центр Мира, 
Ось Мира и Мировое Древо!»

2. Перед зачётом нельзя мыться и 
стричь волосы. В отношении бритья 
указаний нет, а вот халаты студен-
там-медикам стирать не рекомендует-
ся. 

3. В ночь перед экзаменом следует по-
ложить под подушку конспекты, чтобы 
информация «перетекла» с бумажно-
го носителя напрямую в мозг. Правда, 
иногда знания, заплутав, попадают не 
туда, куда нужно. Поэтому под одеяло 
надо положить шоколадку — материал 
впитается в неё автоматически, и оста-
ётся лишь вкусно позавтракать.  

4. Ходить на экзамен необходимо в од-

ной и той же одежде. И, между прочим, 
психологи считают, что это примета 
работает, так как нашим эмоциям свой-
ственно цепляться за какие-то вещи 
или факты.  

5. Перед входом в аудиторию необхо-
димо положить под пятку «неразмен-
ную» пятирублёвую монету.

 6. Входить в аудиторию с левой ноги 
не обязательно. Важно делать это не с 
той ноги, что обычно.  

7. Вытягивая билет, надо трижды по-
вторить про себя: «Тяни рука, что знает 
голова!»  

8. Экзаменуемого кто-то должен ру-
гать, и чем больше народу поминает 
его злым тихим словом, тем лучше. 

9. Перед экзаменом необходимо же-
лать друг другу «Ни пуха, ни пера!» — и 
посылать к чёрту того, кто это сказал.

10. Отправляясь на экзамен, нужно 
пристегнуть к ботинку рыболовный 
крючок. К которому именно, не имеет 
значения, главное — не пораниться. 

По статистике, в девяти случаях из 
десяти приметы срабатывают. Правда, 
лишь если выучены все билеты… 

Ажиотаж на кардинальные ме-
                  тоды в косметологии начинает 
          спадать. Клиенты, испытав на 

себе негативные последствия косме-
тической хирургии, переключаются 
на аппаратные и эстетические проце-
дуры. При этом всё более актуальным 
становится вопрос о том, кто имеет 
право их производить. Российские за-
конодатели готовятся к нормализации 

косметологических процессов, в связи 
с чем не имеющие пакета необходимых 
документов косметологи готовятся по-
лучить необходимое образование. В 
связи с этим СПбМСИ проводит Между-
народную конференцию «Актуальные 
вопросы в специальности «косметоло-
гия». Всем принявшим участие в фору-
ме будут выданы сертификаты установ-
ленного образца.

В СПБМСИ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГИИ

ГОТОВИМСЯ К СЕССИИ: 
ТОП-10 СТУДЕНЧЕСКИХ ПРИМЕТ

Французский социолог Ришар Бланк, изучая проблему NEET на протяжении не-
скольких лет, не сомневается в том, что «увеличение числа таких молодых людей 
объясняется тем, что они могут позволить себе относительно безбедную жизнь, 
так как получают финансовую помощь от государства и/или родителей». 

Выводы француза подтверждаются результатом исследований, проведённых в 
Японии, где молодёжь и подростков, не имеющих работы и живущих на иждиве-
нии у  родственников, называют хикикомори - «находящиеся в уединении». 

Занимаясь темой полового созревания и подросткового возраста, директор ме-
дицинской службы в больнице Софукаи Сасаки, психиатр Тамаки Сайту пришёл к 
печальному заключению: не менее 20  процентов молодых японцев годами сидят 
запертыми в своих комнатах. Они отказываются общаться даже с членами своей 
семьи, которым приходится буквально ставить им еду под дверь. И это вызывает 
вопросы: что такое NEET — субкультура или психическое расстройство? Кто будет 
заботиться о них, когда умрут родители? 

В стратегии развития страны уже заявлена борьба с хикикомори, но можно ли 
будет убедить мам и пап в том, что, если их великовозрастные детки какое-то вре-
мя поголодают, обязательно выйдут из своего уединения и побегут трудоустраи-
ваться, — пока непонятно. Правда, не ясно и другое – какому работодателю нуж-
ны сотрудники, которые нигде ни учились и ни разу в жизни не были в офисе…  

Аналогичная ситуация сложилась и в Китае, где подобных молодых людей окре-
стили «клубничным поколением», подразумевая, что они, вырастая под опекой 
родителей, подобно нежным ягодам, «легко мнутся», то есть не выдерживают со-
циального давления или тяжёлого труда.

В США юным асоциалам дали название sadgrad (сокращение от sad graduate — 
молодой человек, находящийся в депрессии из-за незанятости), но причиной их 
попадания в категорию NEET американцы считают не излишнюю родительскую 
опеку. Как правило, ими становятся не сумевшие устроиться выпускники коллед-
жей или те, кто вынужден отказаться от образования из-за его высокой стоимости.  

В России, согласно данным Центра трудовых исследований Высшей школы эко-
номики, сегодня не работает и не учится каждый восьмой молодой человек в воз-
расте от 15 до 24 лет. Правда, некоторые специалисты утверждают, что половина 
NEET-безработных трудоустраиваются не позднее чем через год. Однако есть и 
другое мнение: к потенциальной рабочей силе может быть отнесена только деся-
тая часть молодёжи из группы «ни-ни»…

Автор-составитель полосы
Анастасия Суслова
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СВЕТЯ ДРУГИМ, НЕ СГОРАЙТЕ САМИ

Ирина Юшкова, 
психолог,

кандидат биологических наук, 
доцент кафедры клинической 

медицины и гериатрии СПбМСИ

                                            

Как часто, приходя в меди-
                                                                 цинское учреждение, 
                                                               вы сталкивались 

с безразличием, формальным выполнением работы, 
цинизмом? Ответ очевиден: подобное характерно для 
абсолютного большинства российских врачей. Но по-
чему?! И вновь ответ на поверхности: дело отнюдь не 
в том, что в профессию пришли чёрствые и безответ-
ственные люди. Проблема в ином: работа медицин-
ских сотрудников ответственна, предполагает высо-
кую и постоянную психоэмоциональную нагрузку, а 
также небольшие зарплаты и — что, увы, случается 
нередко — хамство пациентов. Результат таких усло-
вий труда налицо: у медиков начинается профессио-
нальное выгорание… 

Подобная ситуация очень опасна, так как «выгорев-
шие» врачи гораздо чаще совершают профессиональ-
ные ошибки. Об этом свидетельствует ряд исследова-
ний, проведенных не только в России, но и за рубежом. 

К такому выводу пришли, к примеру, учёные из Си-
бирского государственного медицинского универси-
тета. Они опросили более четырёх тысяч медработ-
ников, практикующих в Томской области, и пришли к 
выводу, что у 99 процентов медиков есть профессио-
нальное «выгорание», причём у каждого третьего — в 
крайне высокой степени. Затем специалисты сравни-
ли российских врачей с зарубежными, и оказалось, 
что у наших медиков показатели по цинизму и песси-

Одним из эффективных ме-
тодов профилактики эмоци-
онального выгорания явля-
ется метод арт-терапии«

мизму значительно выше, чем у их заграничных кол-
лег: 

- в 2012 году из опрошенных 1198 врачей-терапевтов 
Японии только 183 респондента напрямую связали са-
мовыявленные медицинские ошибки в своей практи-
ке с признаками профессионального «выгорания»;

- в 2009 году в Нидерландах врачи-интерны, у ко-
торых имелись признаки «выгорания», сообщили «о 
достоверно большем количестве совершённых ими 
ошибок», чем интерны без таких признаков… 

Почему же такое происходит и когда именно у меди-
ков появились подобные проблемы?  

Термин «выгорание» предложил еще в 1970-е годы 
американский психолог Герберт Фрейденбергер, и 
вопрос изначально касался тех, кто отправился на ра-
боту по призванию — врачей и медсестер. Желание 
служить людям, высокая мотивация и профессиона-
лизм  не спасали этих людей от постоянного стресса. 
Полностью выкладываясь, специалисты спустя неко-
торое время чувствовали себя опустошенными, пода-
вленными, а вместо энтузиазма почему-то заражались 
цинизмом.

Согласно современным исследованиям, под «выго-
ранием» понимается определённое состояние, прояв-
ляющееся в физическом, эмоциональном и умствен-
ном истощении человека, что негативно сказывается и 
на его профессиональной деятельности, и на качестве 
личной жизни.

«Ещё в медицинском институте нас научили глушить 
это в себе, а поиск психотерапевтической помощи — 
всё ещё не слишком хорошо отлаженная традиция 
среди медиков», — говорит Памела Вибл, врач из Юд-
жина (штат Орегон, США). 

И возникает вопрос: можно ли исправить положе-
ние? 

Судя по всему, — да.
Многие исследователи и психологи сходятся во мне-

нии, что на сегодняшний день необходимой первооче-
редной базовой частью профилактики эмоционально-
го «выгорания» является личностная психологическая 
подготовка врачей ещё на уровне обучения в вузе. 

Работая в качестве педагога и психолога с подраста-
ющим поколением, выбравшим одну из тяжелейших и 
самых ответственных профессий, я вижу в профилак-
тике психологического здоровья врача прежде всего 
искоренение страха перед обращением за психологи-
ческой помощью. Чтобы этого добиться, необходимо 
искоренить бытующее мнение о недоступности пси-
хологической поддержки. Я - за здоровые традиции 
поиска психотерапевтической помощи и улучшения 
качества жизни наших врачей! Поэтому, учитывая всю 
важность и актуальность данной темы, мы проводим 
со студентами нашего медицинского института пси-
хологические мастер-классы. Их цель -  поиск ресурс-
ного психологического состояния, необходимого для 
профилактики синдрома эмоционального «выгора-
ния». С будущими врачами мы обсуждаем не только 
теоретические основы психологии, но и систему прак-
тического обучения, которое направлено на развитие 
стрессоустойчивости как в личной жизни, так и на ра-
бочем месте. 

Одним из эффективных методов профилактики эмо-
ционального выгорания является метод арт-терапии, 
что в переводе с английского означает «лечение, ос-
нованное на занятиях художественным творчеством» 
или «использование искусства как терапевтического 
фактора». 

Успех данного метода основывается на том, что наши 
переживания и эмоции являются источником энергии, 
которая может быть канализирована посредством 
экспрессивных искусств. Наиболее популярны в сту-
денческой среде рисуночная арт-терапевтическая 
техника «мандала» и коллажирование. В переводе с 
санскрита «мандала» означает центр, окружность, что 
издавна имеет духовный смысл символического отра-
жения внутреннего мира человека. 

В начале ХХ века известный швейцарский психолог 
Карл Густав Юнг стал использовать мандалы в каче-
стве инструмента для исследования собственной лич-
ности. Именно он предложил использовать мандалу в 
качестве метафоры нашей Самости. 

С конца 1970-х годов «мандала» стала уже не просто 
словом, но целым направлением в арт-терапии, позво-
ляющим исследовать наше внутреннее «я». 

Если же говорить о коллажировании, то оно позволя-
ет определить существующее на данный конкретный 
момент психологическое состояние человека, выя-
вить актуальное содержание его самосознания, его 
личностные переживания. 

Оба инструмента, доказавшие свою эффективность, 
используются не только в индивидуальной, но и в 
групповой психологической работе. 

Обращаясь к студентам-медикам на занятиях, я про-
шу их вспомнить, что говорит стюардесса в самолёте 
при проведении инструктажа поведения при аварий-
ных ситуациях?

Фраза звучит так: «При выпадении кислородных 
масок обеспечьте ими сначала себя, а потом своего 
ребенка». Может быть, это и не совсем корректный 
пример, но, на мой взгляд, он очень показателен и, как 
никакой другой, применим в обсуждаемой ситуации. 
Психологическое здоровье врача является важным 
аспектом в оказании квалифицированной помощи 
нам, пациентам, которые зачастую являются детьми 
как в прямом, так и в переносном смысле. По суще-
ству, все мы с вами становимся детьми, если речь идет 
о самом дорогом ресурсе, что у нас есть, — о нашем 
здоровье! Поэтому, дорогие медики, хочу призвать 
всех вместе и каждого из вас по отдельности: берегите 
себя! 

«Выгорание» негативно сказывается и на профессиональной деятельности врача, и на качестве его 
личной жизни



                                                             Medicus№3  2019                                                        Медикус                                                                                                       7
КУНСТКАМЕРА

НЕ ВСЁ ТО СТАРОЕ, ЧТО ХОРОШО ЗАБЫТО 

      
Сто с лишним лет 

                                             назад английский 
                                        поэт Алджернон 

Чарлз Суинберн писал :
— Но мир чудесным образом изменил-

ся, бабушка,
С тех пор, когда ты была молодой.
Он думает совсем по-другому
И говорит на другом языке…
Мир, конечно, динамичен, и язык тоже. 

Ни о каких конвертациях с лизингами и 
прочих риелторах с менеджментом во 
времена Суинберна ни в Британии, ни 
в России, ни даже в супер сегодня про-
двинутой Америке слыхом не слыхи-
вали. Однако общее с нынешним днём 
всё-таки имеется. Во все века и тыся-
челетия люди стремились сохранить и 
укрепить своё здоровье. Любопытно, 
кстати, что для этого делали в прошлом? 
Ответ нетрудно получить, просмотрев, к 
примеру, журналы начала XX века…

ЕСЛИ ЛЕЧИТЬ, ТО В ХОРОШЕЙ
 КОМПАНИИ

Перелистывая старинные газеты и 
журналы, на каждой странице наталки-
ваешься на десятки объявлений, уго-
варивающих «господ потребителей» 
купить «чудодейственные» препараты 
и устройства, излечивающие любые бо-
лезни. При этом, как и в наши дни, стома-
тология занимала едва ли не половину 
тогдашнего рекламного поля. В любом 
издании находилось несколько объяв-
лений, приглашающих в зубоврачебные 
кабинеты, но, пожалуй, самый из них 
известный и посещаемый находился в 
доме №112 по Невскому проспекту. В 
нём практиковал чрезвычайно модный 
тогда «специалист по мостовидным ра-
ботам» г-н Свидерский, обещавший па-
циентам «безболезненное пломбирова-
ние зубов, починку искусственных — в 
два часа, изготовление полной челюсти 
— в 24». При этом в каждом рекламном 
модуле подчёркивалось: «Исполнение 
добросовестное. Прием ежедневно от 
10 утра и до 7 вечера». 

Единственное, что не было указано в 
данных объявлениях, — стоимость про-
изводимых доктором Свидерским ра-
бот. Но уточнение: «цены без уступок» 
— лишало страдающих от зубной боли 
надежд на возможность сэкономить… 

Стоматология, конечно, всегда была 
недешёвой, однако сто лет назад, при 
отсутствии  ДМС и ОМС, и другие специ-
алисты были многим «не по зубам». Сто-
личные СМИ даже распространили по 
городу не очень-то весёлый анекдот: 

«У доктора:
— Будь милостивец, родной, помоги 

моему старику — помирает. Побеспо-
кой себя, благодетель, век не забуду!

— А деньги за визит есть заплатить?
— Что ты, родимый, какие деньги! Хле-

ба не на что купить.
— Ну, и иди с Богом. Бедные могут уми-

рать и без моей помощи»…
Кстати, появление в газетах и журналах 

этого диалога совпало с взволновавшим 
Петербург событием. В городе был вы-
явлен новый вид мошенничества. Про-
изводилось оно по любопытной схеме: 
некий господин в форме железнодо-
рожного агента являлся к состоятель-

Светлана 
Белоусова

ным родственникам недавно усопших 
лиц. Сообщал о поступивших на их имя 
цветочных венках. Вручая квитанцию, 
требовал оплаты — от 10 до 20 рублей. 
И  отправлялся восвояси. После чего 
выяснялось, что все произошедшее не 
имеет к железной дороге ни малейшего 
отношения…

Горожане с недельку потолковали об 
аферистах без креста на шее, но жизнь 
брала своё, подбрасывая новые темы 
для обсуждения…

ОКО ЗА ЗУБ
Член-сотрудник Императорского 

института экспериментальной ме-
дицины, профессор Яков Оттонович 
Наркевич-Иодко изобрел прибор для 
электромассажа. Устройство было про-
стым: трубочка, заполненная особой 
жидкостью, соединялась проводками с 
маленькой батареей. Прикладываешь 
её к ноющей пояснице, и — ни тебе 
боли, ни «состарения всего организма». 
Продавался, шёл в аптеках буквально 
нарасхват, даже бойчее, чем широко 
рекламируемый тогда препарат кисло-
рода «Новозон», 100-миллилитровая 
баночка которого стоила не ахти доро-
го — два рубля. При этом об, извините, 
геморрое можно было, применяя «кис-
лородное средство», не вспоминать це-
лый месяц.

К слову, рядом с проктологическими 
препаратами тогдашние аптекари по ка-
кой-то причине всегда располагали ги-
гиенические, такие как «эликсир и паста 
для зубов   Денталь». Производители 
данного БАДа обещали, что только он 
«излечивает порчу зубов, устраняет зуб-
ной камень и в несколько дней придаёт 
зубам ослепительный блеск и белизну». 

Возможно, в какой-то степени так и 
обстояло, во всяком случае, «Денталь» 
покупали даже чаще, чем стоявшие на 
той же полке глазные капли, «придаю-
щие глазам различный отблеск: зелено-
ватый, красноватый (огненный), небес-
но-голубой и т. п.». Дамы, на подобные 
посулы реагировали моментально, так 
же, как, собственно, и на экзотические, 
с сегодняшней точки зрения, товары, 
такие, например, как «Ортопед -  испра-
витель носов с каучуком или без оного. 
Цена с каучуком – 8 руб., без него — де-
шевле». Изготовитель прибора, гаран-
тировавшего регулирование длины 
носа, прилагал к изделию картинку, на 
которой показывалось, как этот жёст-
кий, сжимающий нос, будто тиски, гип-
совый «исправитель» крепится на голо-
ве посредством узких бинтов.  

Как и сегодня, для тех, кто побаивался 
резкого вмешательства, имелись и ме-
нее радикальные способы достижения 
совершенства. К примеру, торговый 
дом «Плоховъ и Готтарди» размещал в 
женских изданиях объявление: «Всякая 

дама может иметь идеальный бюст! По-
требуйте в наших магазинах замечатель-
ное лечебное средство «Белл-Форма»! 
Оно продается совершенно даром!» 

ЛЕЧИТЬ — ЭТО ПО-НАШЕМУ! 
Мужчины, с точки зрения врачей и 

фармацевтов, заслуживали не меньше-
го внимания, чем представительницы 
прекрасного пола, поэтому для их при-
влечения проводились целые реклам-
ные кампании. Одна из таковых нача-
лась после того, как 12 декабря 1906 
года в большинстве петербургских га-
зет появилось сообщение о том, что «в 
окружном суде должно было слушаться 
дело о фельдшере Викентии Иванове. 
Однако обвиняемый, находившийся на 
свободе, явился… мертвецки пьян. Рас-
сматривать дело при полной его невме-
няемости г-н председательствующий 
Александровский счел невозможным. 
Процесс перенесен на ближайший чет-
верг»…

Кстати, алкоголизм предлагалось ле-
чить и в радиолечебницах. Одна из них 
находилась на Лопухинской улице, в 
доме №12. Помимо пагубной привычки 
к спиртному, в ней, если верить рекла-
ме, «лучами Радия, Рентгена и токами 
Д’Арсонваля» успешно вылечивались 
также «те болезни, которые случаются 
от любви». 

Услуги, предлагаемые на Лопухинской, 
дешевизной не отличались, а венериче-
ские болезни относились тогда к трудно 
излечиваемым, и потому предохраня-
ющие от них товары в аптекарских ма-
газинах шли «на ура». И этому, разуме-
ется, помогала агрессивная реклама: 
«Требуйте везде! Покупайте резиновые 
изделия для господ кавалеров фабрики 
«Пихлау и Брандть». Абсолютно надеж-
ное средство от 1 р. 50 к. до 5 руб. за дю-
жину!»

Но, по всей видимости, не все господа 
кавалеры знали о надёжности резино-
вых изделий Пихлау и Брандта. Поэтому 
в Петербурге пришлось даже учредить 
Врачебно-полицейский комитет «с це-
лью ограничения распространения 
сифилитической заразы». Данное уч-

реждение имело большой штат сотруд-
ников, прекрасную клинико-диагно-
стическую лабораторию и постоянные 
койки в Городской барачной больнице 
Боткина. Но, увы, даже столь серьёзные 
меры борьбы с венерическими заболе-
ваниями не могли приостановить эпи-
демию, охватившую практически всю 
страну...

МИГРЕНЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
И всё-таки не венерологией единой. 

Знаете ли вы, например, как предки 
избавлялись от головной боли? А они, 
между прочим, использовали множе-
ство общедоступных и недорогих, хотя, 

на современный взгляд, иногда и ку-
рьёзных методов. Пример – публикация 
на страницах журнала «Мозаика», реко-
мендовавшая «тому, у кого голова болит 
от неизвестной причины», несколько 
таких способов. Вот они:

— Рецепт 1-й, не требующий матери-

альных затрат. «Как только начинается 
мигрень, выпить безотлагательно ста-
кан холодного кипятка, намочить всю 
голову смесью тепловатой воды с ви-
ноградным уксусом и, ежели позволяет 
погода, пойти прогуляться пешком».

— Рецепт 2-й, для зимнего времени. 
«Приложить к икрам горчичники либо 
сделать горячую ножную ванну».

— Рецепт 3-й, межсезонный. «Ко лбу и 
вискам привязать листья свежей капу-
сты, а к подошвам — несколько кусков 
солёной селёдки, вычищенных от ко-
стей».

— Рецепт 4-й, для малоимущих. «При-
вязать к голове смоченный уксусом и 
завёрнутый в салфетку хлебный мякиш, 
часто сбрызгивая его, чтобы не высы-
хал».

— Рецепт 5-й, дамский. «Расчесать на 

ночь волосы самым частым гребнем и 
ни в коем случае не закручивать их с ве-
чера на папильотки». 

— Рецепт 6-й, для мужчин. «Налить на 
темя несколько капель одеколона. Жен-
щинам использовать этот способ не ре-
комендуется, так как от него может вне-
запно появиться седина». 

— Рецепт 7-й, для чревоугодников. 
«Поесть чего-либо поболее, так как на 
пустой желудок нередко расстраива-
ются нервы, что и вызывает головную 
боль».

— Рецепт 8-й, тем, кто боится набрать 
лишний вес. «Выпить две чашки самого 
крепкого кофе без сахара и сливок».

Помимо того, рекомендовалось регу-
лярно очищать желудок слабительным, 
выпивать натощак по полчашки отвара 
цикория и принимать магнезию. Подоб-
ных способов лечения, очевидно, име-
ется превеликое множество. Так, может 
быть, имеет смысл не спешить в аптеку, 
а опробовать хотя бы некоторые из них? 
Ведь жили же наши бабушки без стоты-
сячекратно разрекламированного «Ну-
рофена»! Да ещё как жили…
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В 

России, как во всем мире, в ноябре отме-
  чают День толерантности. При-
            чём происходит это не только на офици-

альном уровне. Так, студенты СПбМСИ, в котором 
учится немало жителей Ленинградской области, 
отмечают дату ежегодно. И это не удивительно, так 
как в вузе получают образование представители 27 
государств и народов. 

"В этом году первокурсники – грузины, армяне, 
киргизы, таджики, узбеки, россияне разных нацио-
нальностей – подготовили к празднику серию ма-

стер-классов, демонстрирующих традиции и обы-
чаи; фуршет, состоящий из самых популярных в их 
странах блюд, и большую концертную программу" 
– рассказала начальник управления стратегиче-
ских коммуникаций института Марина Суслова.

На концертную площадку выходили студенты, 
причём любой номер, будь то грузинская лезгин-
ка или народная таджикская песня, зал встречал 
и провожал с таким восторгом, что можно было не 
сомневаться: студенты понимают друг друга прак-
тически с полуслова.

СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Автор-составитель полосы
Ольга Кондратьева


