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гоанатома при раке молочной железы

снизило уровень ошибок человека на

85%. Очевидно, что со временем ИИ

будет забирать себе все больше и боль-

ше функций, в частности — освобо-

ждать врачей от решения различных

административных задач, оставляя им

время для «творчества» (надо сказать,

что сами врачи сегодня к этому абсо-

лютно не готовы). По оценкам экспер-

тов, различные специальности будут

по-разному соотноситься с цифровыми

технологиями. Полагаю, со временем

они будут «вмешиваться» в работу вра-

чей практически повсюду.

Наступает эра электронных врачей.

Они с легкостью станут использовать

цифровые технологии, ИИ будет под-

сказывать им (а, возможно, и больному)

что нужно делать в том или ином слу-

чае. Часто говорят: мол, машины не

обладают эмпатией. Зато ей обладают

врачи. Работая с пациентом с помощью

машины, они будут понимать их чув-

ства и точку зрения, создавать соответ-

ствующую обратную связь и вовлекать

ее в процесс исцеления.

Новые технологии делятся на две

категории: бриллиантовые (выдающие-

ся) либо посредственные (например,

когда на унитаз нанизывается куча элек-

троники, а результат при этом не ме -

няется). Мы, разумеется, ожидаем раз-

вития выдающихся технологий. Вот

при мер — робот Pepper: он сопрово-

ждает пациентов и посетителей в боль-

нице, «работает» администратором,

может помогать при занятиях физкуль-

турой, в преодолении страха перед опе-

рацией у детей и т.д.

Другой пример — робот Риба, напо-

минающий доброго плюшевого мишку.

Он оказывает интерактивную помощь

обездвиженному больному (в том чис-

ле — на дому), поднимает и укладывает

пациента в постель, перевозит его в

инвалидной коляске или переносит на

руках, переворачивает на кровати во

избежание пролежней. Риба очень по -

могает при нехватке сиделок, избавляет

персонал стационара от тяжелой физи-

ческой работы.

Робот TUG способен круглосуточно

перевозить тяжелые стеллажи, тележки

или контейнеры весом до 453 кг, а так-

же разносить различные бумаги, меди-

цинские карты, анализы и т.д.

Упомяну и о «страшном сне» меди-

цинских сестер — роботе Veebot для

внутривенных инъекций. Он способен

правильно определить лучшую вену с

точностью примерно 83%: это уровень

опытной медсестры. Он вводит иглу

под контролем ультразвука. Обращаю

внимание: все перечисленные мной

роботы — не проекты будущего, а

реально существующие модели, рабо-

тающие уже сегодня во многих клини-

ках по всему миру.

Кошмар медиков
Мы точно знаем, какие медицинские

профессии будут исчезать. Некоторые

исчезли практически на наших глазах,

например — фельдшер предрейсового и

предсменного осмотра. Ныне их почти

повсеместно заменяют роботизирован-

ные комплексы.

Важной технологией является ис -

поль зование ИИ для распознавания об -

Мы — я и мой сын, кандидат меди-

цинских наук, президент ООО «Нью диа -

мед» А.П. Воробьев — поставили пе ред

собой непростую задачу: попытались

спрогнозировать какой станет бу ду щая

медицина. Не с точки зрения от дель ных

специальностей или направлений, а

какие изменения предстоят в це лом.

Три модели — три волны
Сейчас мы находимся в очень слож-

ном периоде перехода от дихотомиче-

ской патерналистской модели здравоох -

ранения, где есть врач и больной, к три-

хо томической системе, в которой необ-

ходимо учитывать партнерские от но ше -

ния с па циентом, а сам пациент занима-

ется ответственным самолечением.

Мы привыкли к нескольким формам

мировых моделей здравоохранения.

Первая — немецкая модель Бисмарка

(1881 г.) основана на социальном стра-

ховании: «больничные кассы» оплачи-

вают медицинскую помощь, а провай-

дерами являются все кто угодно —

частные или государственные организа-

ции. Вторая — так называемая «советс-

кая модель» (на самом деле модель Бот -

кина—Рейна—Семашко, получившая

развитие с 1916—17 гг.). Это обеспече-

ние всеобщей доступности первичной

медицинской и профилактической

помощи, централизованное управление,

государственное централизованное фи -

нансирование. Провайдерами медицин-

ской помощи выступали, в основном,

госучреждения. Третья — английская

модель Бевериджа (1944 г.), фактически

является вариантом системы Семашко,

опирается на государственное подуше-

вое финансирование по принципам

фондодержания, но первичным звеном

в ней являются семейные врачи, а не

поликлиники.

К сожалению, в России с конца

нулевых годов внедряется некая неиз-

вестная модель, которая в итоге привела

к полному развалу системы отечествен-

ного здравоохранения. На сегодняшний

день свыше 80 тыс. отдаленных и мало-

населенных поселков лишены доступ-

ной медицинской помощи. 20 млн чело-

век поражены в медицинских правах,

поскольку живут в сельской местности.

Нет дорог, санитарной авиации, выезд-

ные ФАПы на автобусах и грузовиках

стоят на задворках райбольниц, по -

скольку на них просто некому работать.

Существует понятие «вόлны Тоф -

флера» — глобальные смены мировых

экономических укладов: за первой вол-

ной (патриархальной аграрной эконо-

микой) последовала вторая (инду-

стриальная), а ее, в свою очередь, ме -

няет сегодня на наших глазах третья

(пост индустриальная). Столкновение

первой и второй волн привели в середи-

не XIX в. к гражданской войне в США,

позднее — к революции в России, а

косвенно — к двум мировым войнам.

Концом второй волны можно считать

атомный проект и полеты в космос —

достижения, произошедшие благодаря

принципиально новым технологиям,

созданным человечеством. На исходе

ХХ века в мире начала набирать силу

третья, постиндустриальная волна.

Для вершины аграрной волны ха -

рактерна патерналистская (покрови-

тельственная, отеческая) модель здраво-

охранения, где врач был по отношению

к пациенту старшим, знающим. Ей на

смену пришла псевдолиберальная мо -

дель (дружеская), когда врач как бы на

равных сотрудничает с пациентом, но в

глубине души понимает, что больной

специалисту не ровня. Такая модель ха -

рактерна для развития индустриальной

волны. Сегодня мы наблюдаем принци-

пиально новую, постиндустриальную,

интегральную модель профессиональ-

ных служб, при которой медицинские

технологии настолько отдаляются от

пациента, что мы можем даже и не знать

о его существовании, работая, с отдель-

ными органами, генами и т.п. На при -

мер, выращивая эмбрион.

Наступает эра 
ассистивных технологий

Сегодня в наш мир ворвался ис кус -

ственный интеллект (ИИ). Мы говорили

о нем еще 30—40 лет назад, но именно

сегодня он полностью переворачивает

ме дицинский мир. Робототехника ока-

зывает сильнейшее преобразующее

воздействие на отрасль: эндоскопиче-

ские и эндоваскулярные операции, гам-

ма-нож — это уже не руки врача, а зача-

стую даже и не его мозги. Улучшаются

результаты: так, например, сочетание

предсказаний ИИ с диагнозами патоло-
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разов. Это необходимо для анализа кро-

ви, морфологии различных исследова-

ний. А еще — для компьютерной томо-

графии, например, для постановки

диагноза COVID-19: сегодня практиче-

ски вся диагностика ковида (по крайней

мере, в Москве) осуществляется через

ИИ по распознаванию образов.

Необходимо помнить — стены не

лечат. Можно построить сколько угодно

замечательных больниц, наполнить их

современным оборудованием, но без

пер сонала ничего добиться нельзя.

Между тем, нам не хватает многих

десятков тысяч врачей и медицинских

сестер. Брать их неоткуда, поэтому уже

сейчас необходимо заниматься разви-

тием дистанционных медицинских тех-

нологий.

На смену традиционному анамнезу и

сбору жалоб приходит симптомчекер —

система поддержки принятия врачеб-

ных решений, позволяющая опросить

пациента и передать врачу уже готовое

решение. Речь идет о самодиагностике

и ответственном самолечении, когда

пациент получает информацию о том,

что и как ему делать. Кроме того, систе-

ма подразумевает совместное использо-

вание: например, когда пациент изме-

ряет с помощью уровень глюкозы в кро-

ви, передает врачу информацию в виде

дневника, который затем они вместе

анализируют. В итоге получается, что в

партнерско-информационной модели

от ветственного самолечения врач ста-

новится вершиной пирамиды, а самоле-

чение — его основой. Причем, по мере

развития современных технологий са -

мо лечение занимает все большее место.

В качестве примера приведу разра-

ботку специалистов МГНОТ — симп-

томчекер MeDiCase COVID19, которую

мы запустили в открытый доступ с

середины лета. Любой желающий мо -

жет зайти на сайт https://medicase.pro/ и

проверить себя на ковид. На сегодняш-

ний день такой возможностью восполь-

зовались около 10 тыс. человек из раз-

ных стран мира. Точность диагноза сис -

темы составила 89,5% — гораздо выше,

чем точность при проведении ПЦР или

исследовании на антитела. В итоге

боль ной получает диагностическую

гипотезу и рекомендации МГНОТ по

лечению, таким образом, он может сам

принять решение как ему лечиться на

основе рекомендаций профессионалов.

Если пациенту потребуется дополни-

тельная информация, он сможет полу-

чить отложенную консультацию, не яв -

ляющуюся медицинской услугой. По че -

му не являющуюся? Да потому, что по

современному российскому законода-

тельству мы не можем оказывать меди-

цинские услуги без очного контакта с

пациентом. Зато можем дать ему совет,

и основной наш совет — применять

прямые оральные антикоагулянты. Врач

оценивает симптомы заболевания при-

мерно за 2—3 минуты и впоследствии

ведет пациента от двух недель до двух

месяцев (пока максимальный срок веде-

ния при постковидном синдроме), пере-

писываясь с ним по электронной почте.

MeDiCase COVID19 позволяет пол -

ностью восполнить дефицит первично-

го медицинского звена, резко повышает

качество и доступность медпомощи.

Сегодня эту систему можно назвать вер-

шиной ответственного самолечения.

О дивный новый мир 
чайников и утюгов

Некоторые, конечно, могут отмах-

нуться: мол, какая там еще виртуализа-

ция мира, все это не для нас. К сожале-

нию, мало кто слышал о национальной

технологической инициативе (НТИ) —

программе мер по формированию при-

нципиально новых рынков и созданию

условий для глобального технологиче-

ского лидерства России к 2035 г. Мне,

разумеется, возразят, что уже устали от

множества громких обещаний и пре -

тенциозных проектов, благополучно

оставшихся на бумаге. Однако, на мой

взгляд, в данном случае все обстоит

иначе. Я бы сравнил НТИ с советским

атомным проектом, изменившим ход

мировой истории.

Программа включает в себя систем-

ные решения по определению ключе-

вых технологий, необходимых измене-

ний в области норм и правил, работаю-

щих мер финансового и кадрового раз-

вития, механизмов вовлечения и воз -

награждения носителей необходимых

компетенций. Выбор технологий про -

изводится с учетом трендов мирового

развития, исходя из приоритета сете-

вых технологий, сконцентрированных

вокруг человека, как конечного потре-

бителя.

Уже сегодня идет создание эко -

систем, таких как СБЕР, Яндекс,

«Почта России». Например, СБЕР ныне

уже не просто банк: благодаря ему,

можно и продукты на дом заказать, и

квартиру прибрать, и на такси доехать...

Это це лая система взаимодействия с

человеком на основе современных тех-

нологий. «Почта России» начала торго-

вать продуктами питания, осваивает и

другие виды услуг. Происходит виртуа-

лизация рынков и экономики, передел

ретейла. Как известно, в этом году на

фоне ковидной инфекции на первый

план вышли интернет-магазины, приво-

зящие товары непосредственно клиен-

там, минуя прилавки крупных торговых

центров, которые начинают постепенно

«вымирать».

Мы, разумеется, недовольны усиле-

нием слежки и контроля за каждым из

нас, особенно, в ковидную эпоху. Еще

год назад о столь жестких мерах мы и

подумать не могли, наивно полагая, что

подобное может происходить лишь в

странах с тоталитарными политически-

ми режимами. Между тем, Apple и

Google договорились о том, что все кон-

такты телефонов (не разговоры и не

людей) фиксируются, и в любой момент

вы можете узнать, контактировали ли вы

с ковидным больным. Это глобальный

общемировой проект, в котором участ -

вует и Россия. Вы только представьте

объем информации, проходящий через

эти системы, контролируемые ИИ.

Много критики вызывает идея

дистанционного образования и обу -

чения: как можно, например, врача

обучить дистанционно? Между тем,

МГНОТ уже несколько лет проводит

обучающие медицинские вебинары. А в

этом году по понятным причинам вир-

туальное обучение и вовсе вышло на

первый план. Пока что мы лишь читаем

перед монитором те же лекции, что

читали в залах, но на самом деле речь

идет о том, что нужно переходить на

игровую форму обучения. Сейчас при-

ходит учиться поколение, которое умеет

лишь играть на телефоне, книги читать

молодые люди, к сожалению, не привы-

кли. Поэтому нам придется подстраи-

ваться, создавая для них учебный курс в

форме игры. Пока, правда, непонятно

как это сделать.

В Госдуме обсуждаются вопросы

нормативно-правового регулирования

отношений... для устройств и инфор -

мационных систем. Так сказать, для

общения электронных чайников и утю-

гов. Причем тут безобидные бытовые

приборы? Напомню: несколько лет

назад хакеры «грохнули» компьютер-

ную сеть банка ВТБ, запустив вирусы

в «умные» телевизоры, чайники и утю-

ги, в которых были электронные систе-

мы. В определенный момент все эти

приборы, не имеющие, казалось бы,

никакого отношения к информацион-

ным технологиям, обратились в ВТБ с

каким-то вопросом. В итоге сеть банка

рухнула, «пообщавшись» с чайниками и

утюгами.

Наверное, все в той или иной степе-

ни наслышаны о биткойне — наднацио-

нальной валюте, которая поддержива-

ется не золотыми запасами государств,

а количеством кликов, сделанных на

компьютере. Больше кликов — быстрее

растет эта виртуальная валюта. Тот, кто

никогда не «играл» с биткойном, спро-

сит: какое нам до него дело? Между

тем, по данным Центробанка России, со

следующего года в нашей стране поя-

вится новый формат валюты — элект -

ронный рубль.

Подведем итог: на наших глазах

происходит виртуализация привычного

для нас мира, и отмахнуться от этого не

удастся никому. Недавно Папа римский

Франциск призвал католиков всего

мира молиться о том, чтобы роботы и

искусственный интеллект «всегда слу-

жили человечеству», а не причиняли

ему вред.

Искусственный интеллект находит-

ся в центре эпохальных перемен, кото-

рые мы переживаем. Робототехника

способна изменить мир к лучшему, но

только при правильном применении

этих технологий. Более того, католиче-

ской церковью создан этический кодекс

по взаимодействию с ИИ и роботами.

Вот в таком мире мы сейчас очутились,

и наша с вами задача — не попасть под

каток «дивного нового мира», а поста-

раться гармонично вписаться в него. От

этого зависит наше будущее и будущее

отечественного здравоохранения.

Äåêàáðü ¹ 12
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П.А. Воробьев:
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ЭПОХАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН, КОТОРЫЕ МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ»

Окончание. Начало на стр. 1
Убийцы человечества. ВОЗ назвала

главные причины смертности в мире за

последние 20 лет

За последние два десятилетия люди

стали чаще умирать от неинфекционных

болезней, таких как сердечно-сосудистые

заболевания, диабет и рак, сказано в мас-

штабном исследовании о причинах смерт-

ности в мире, которое провела Всемирная

организация здравоохранения. ВОЗ под-

черкивает, что ранняя диагностика и про-

филактика таких заболеваний может значи-

тельно снизить число летальных исходов.

Если в 2000 г. в десятке основных при-

чин, по которым умирали люди, было толь-

ко четыре заболевания, не передающихся

контактным путем, то в 2019 г. их было уже

семь.

«Эти новые оценки — еще одно напо-

минание о том, что нам нужно срочно уси-

лить профилактику, диагностику и лечение

неконтагиозных болезней, — подчеркнул

глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. —

Они также говорят о том, насколько важно

радикально улучшить систему первичной

медико-санитарной помощи ...которая оче-

видно составляет основу всего — от борь-

бы с неинфекционными болезнями до

работы в условиях глобальной пандемии».

ВОЗ также заключает, что по сравне-

нию с 2000 г. средняя продолжительность

жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она

составляет более 73 лет, а 20 лет назад —

около 67. При этом только пять из этих до -

пол нительных шести лет жизни люди про-

водят, оставаясь здоровыми.

Исследование основано на данных,

собранных до пандемии коронавируса, и

не отражает, как распространение инфек-

ционного заболевания Covid-19 повлияло

на общие тренды последних лет.

Основные причины смерти в мире
по данным ВОЗ (2019 год):

1. Ишемическая болезнь сердца

2. Инсульт

3. Хроническая обструктивная болезнь

легких

4. Инфекции нижних дыхательных

путей (инфекционное заболевание)

5. Неонатальные заболевания (инфек-

ционное заболевание)

6. Опухолевые заболевания трахеи,

бронхов и легких

7. Болезнь Альцгеймера и другие фор-

мы деменции

8. Диарея (инфекционное заболева-

ние)

9. Сахарный диабет

10. Болезни почек

Основной причиной смертности в мире

остается ишемическая болезнь сердца —

на нее приходится 16% всех смертей в ми -

ре. При этом за последние 20 лет число ле -

тальных исходов от этой болезни выросло

более чем на 2 млн до почти 9 млн в год.

Неонатальные заболевания — на

пятом месте общемирового списка ВОЗ, но

в странах с низким уровнем дохода они

остаются главной причиной смерти. Впро -

чем, как отмечает организация, за после-

дние годы смертность при рождении резко

снизилось: в 2019 г. умерли 2 млн новоро-

жденных младенцев, то есть на 1,2 млн

мень ше, чем в 2000 г.

В число десяти главных причин смерти

теперь также вошла болезнь Альцгеймера

и другие виды деменции, при этом в Ев -

ропе и Америке они оказались на третьем

месте в списке. Эксперты ВОЗ подчерки-

вают, что от таких болезней больше стра-

дают женщины: на них приходится 65% ле -

тальных исходов.

За прошедшие два десятилетия на

70% возросла смертность от диабета — в

первую очередь, у мужчин. Самый силь-

ный прирост был в странах Ближнего

Востока.

Данные ВОЗ показывают, что в целом

за последние годы мир стал намного луч-

ше справляться с инфекционными забо -

леваниями по сравнению с показателями

2000 г. Такие болезни, как туберкулез и

ВИЧ/CПИД, ушли из первой десятки при-

чин смерти в среднем по миру, хотя в аф -

риканских, азиатских и других странах с

низким доходом они остаются серьезной

угрозой для жизни.

Самыми опасными инфекционными

заболеваниями остаются болезни нижних

дыхательных путей, в том числе вирусная

пневмония (именно она чаще всего являет-

ся причиной смерти при Covid-19). В 2019 г.

эти болезни оказались четвертой причи-

ной смертности в мире (от них скончались

2,6 млн человек), но по сравнению с 2000 г.

число умерших оказалось на 460 тыс.

ниже.

В заявлении ВОЗ также отмечается,

что ее следующий доклад «будет содер-

жать оценки прямого и косвенного влияния

пандемии Covid-19 на смертность и забо-

леваемость».

https://news.mail.ru/society/44487128/?fr

ommail=1
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Революция в терапии ВИЧ? Опро -

бована долгоиграющая инъекция

Крупные клинические испытания с

участием африканок привели к прорыву

в профилактике ВИЧ. Был протестиро-

ван инъекционный препарат длительно-

го действия, который действует как крат-

косрочная вакцина против ВИЧ, пишет

The New Daily.

Новый препарат, каботегравир (экс-

периментальный ингибитор интегразы),

на 89% эффективнее в профилактике

ВИЧ, чем таблетированная комбинация

тенофовир/эмтрицитабин. В испытании

участвовали 3223 женщины в возрасте

от 18 до 45 лет, находившиеся в группе

повышенного риска заражения ВИЧ.

50% получали инъекцию каботегравира

каждые восемь недель, а также ежед-

невно давали таблетку плацебо. Ос -

таль ные получали инъекцию плацебо и

ежедневную таблетку с комбинацией

тенофовир/эмтрицитабин. Инъекция ка -

ботегравир была в 9 раз эффективнее с

точки зрения предотвращения ВИЧ-

инфекции, чем таблетки (4 случая инфи-

цирования против 34 из контрольной

группы).

Стоит отметить, что ранее был про-

веден аналогичный эксперимент с при-

влечением мужчин и трансгендерных

женщин. Тогда ученые выяснили, что

заболеваемость ВИЧ была на 66% ниже

среди тех, кто получил инъекцию кабо-

тегравира.

http://www.meddaily.ru/article/15dec20

20/kabotegravir

Найдены пять новых генов, которые

наращивают риск смерти от COVID-19

Гены могут стать ключом к новым

методам лечения. Эксперты говорят, что

существующие лекарства, которые на -

целены на действие генов, показывают,

какие препараты следует использовать

для лечения COVID-19 в клинических

испытаниях. Это исследование является

одним из ряда исследований COVID-19,

которым главный врач и заместитель

главного врача Англии присвоили статус

неотложных исследований в области

общественного здравоохранения.

Специалисты из Эдинбургского уни-

верситета в Шотландии обнаружили эти

гены после анализа 2 244 инфицирован-

ных коронавирусом из 208 отделений

интенсивной терапии в госпиталях Ве -

ли кобритании. Выяснилось, что пять ге -

нов усугубляет течение болезни — оди-

наковые модификации генов OAS1,

DPP9, TYK2, IFNAR2, CCR2.

«Наши результаты сразу показы-

вают, какие лекарства должны быть в

верхней части списка для клинических

испытаний. Мы можем тестировать

толь ко несколько лекарств за раз, поэ-

тому правильный выбор спасет тысячи

жизней», — сообщил доктор Кеннет

Бэйли.

Выявленные гены, участвуют в двух

молекулярных процессах — противови-

русном иммунитете и воспалении лег-

ких. Этот прорыв поможет врачам по -

нять, как COVID-19 повреждает легкие

на молекулярном уровне.

Ученые обнаружили ключевые раз-

личия в пяти генах пациентов из отделе-

ния интенсивной терапии по сравнению

с образцами, предоставленными здоро-

выми добровольцами. Данные гены час -

тично объясняют, почему некоторые лю -

ди серьезно заболевают COVID-19, а

дру гие не страдают.

Они также обнаружили, что усиле-

ние активности гена INFAR2 также мо -

жет создать защиту, потому что, вероят-

но, имитирует эффект лечения интер-

фероном. Однако эксперты предупре-

ждают, что для того, чтобы лечение

было эффективным, пациенты могут

нуждаться в лечении на ранней стадии

заболевания. Основываясь на результа-

тах, опубликованных в Nature, исследо-

ватели говорят, что клинические испыта-

ния должны быть сосредоточены на

лекарствах, нацеленных на эти конкрет-

ные противовирусные и противовоспа-

лительные пути.

https://kursk.com/news/world/60926.

html

«Нецелесообразно назначать
антибиотики при лечении

бронхита»

Заседание пульмонологической сек-

ции открыл доклад д.м.н., профессора,

главного пульмонолога МО РФ, полков-

ника медицинской службы, начальника

пульмонологического отделения Глав -

ного военного клинического госпиталя

им. академика Н.Н. Бурденко А.А. Зай -

це ва. Его тема — патогенез поражения

легких при COVID-19, возможности

мониторинга и диагностики биологиче-

ских маркеров воспалительного ответа

и рекомендации по патогенетической

терапии коронавирусной инфекции.

Второй доклад А.А. Зайцева был по -

священ острому бронхиту (ОБ). По мне-

нию докладчика, «лекарство не должно

быть горше болезни». Он рассказал о

новых возможностях лечения острого

бронхита, уделив особое внимание не -

целесообразности назначения антибио-

тиков и при этом заболевании. Ре зуль -

таты исследований последних лет гово-

рят о том, что в подавляющем большин-

стве случаев никаких положительных

эффектов от применения антибиотиков

у больных ОБ не наблюдается. Тем не

менее, подчеркнул А.А. Зайцев, в совре-

менной мировой клинической практике

они продолжают активно использовать-

ся, в том числе — по требованию самих

пациентов.

Темой доклада д.м.н., профессора

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Н.А. Ми -

рошниченко стали заболевания верхних

дыхательных путей в амбулаторной

практике при COVID-19. Профессор

пред ставила клинические признаки и

диагностические критерии синдрома

постназального затекания, рассказала о

тактике ведения больных с инфекцион-

ными и аллергическими процессами

верхних дыхательных путей.

В фокусе — безопасность
антитромботической терапии

На заседании секции гериатрии

МГНОТ прозвучал доклад «Новый на -

циональный Консенсус по антитромбо-

тической терапии у пожилых. Фокус на

безопасность АТТ». Его авторы — д.м.н.,

старший научный сотрудник лаборато-

рии сердечно-сосудистого старения Рос  -

сийского геронтологического научно-

клинического центра им. Н.И. Пи ро гова

Минздрава РФ Н.М. Воробьева и дирек-

тор этого центра, главный гериатр Мин -

здрава РФ, д.м.н., профессор О.Н. Тка -

чева. Речь шла о том, что из-за увеличе-

ния продолжительности жизни доля

пожилых людей, нуждающихся в назна-

чении антитромботической терапии

(АТТ) постоянно возрастает. Тем не ме -

нее, многие пожилые пациенты не по -

лу чают АТТ даже при наличии не сом -

ненных показаний. Чаще всего это про -

исходит из-за опасности осложнений,

прежде всего — геморрагических. Од -

на ко сегодня существует немало веских

доказательств того, что при со блюдении

ряда условий АТТ для пожилых пациен-

тов может быть не только эффективной,

но и безопасной. Об этом говорится в

новой редакции консенсусного доку-

мента «Антитромботическая терапия в

пожилом и старческом возрасте», при-

нятой осенью 2020 г.

В докладе к.м.н., доцента кафедры

по ликлинической терапии Лечебного

фа культета Московского государствен-

ного медико-стоматологического уни -

вер   ситета им. А.И. Евдокимова С.В. Лев-

ченко были представлены современные

данные об инфекции мочевыводящих

путей у амбулаторных пожилых боль-

ных, спектр основных возбудителей

болезни, дан обзор антимикробных

средств для терапии ex juvantibus.

Тактике лечения пожилых больных

с артериальной гипертонией посвятила

доклад д.м.н., профессор кафедры поли-

клинической терапии Лечебного фа -

куль тета Московского государственного

медико-стоматологического универси-

тета им. А.И. Евдокимова И.А. Коми са -

рен ко. Она представила слушателям но -

вые рекомендации, рассказала об осо-

бенностях клинической картины и ме -

дикаментозной терапии АГ.

Коллега И.А. Комисаренко, д.м.н.

Е.В. Голованова акцентировала внима-

ние аудитории на возможностях исполь-

зования пробиотиков в восстановлении

эубиоза после антибиотикотерапии в

старшей возрастной группе пациентов.

Речь шла о нарушениях кишечной мик -

рофлоры на фоне применения антибио-

тиков, эта проблема стала особенно

актуальной на фоне COVID-19.

НАЖПБЖ, ХОБЛ и ХБП

Внимание участников конференции

привлекли несколько докладов, прозву-

чавших на симпозиуме «Актуальные

вопросы терапии». Выступление д.м.н.,

профессора, зав. кафедрой факультет-

ской терапии ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ

им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ

О.А. Кис ляк было посвящено возраст-

ным аспектам патогенетического лече-

ния артериальной гипертонии. Она го -

ворила об основных алгоритмах лече-

ния пациентов с АГ разных возрастных

групп по современным европейским и

российским рекомендациям, уделив

особое внимание гиперсимпатикото-

нии, как одному из важнейших патоге-

нетических механизмов поддержания

высокого давления. Докладчик сравни-

ла прогноз и тактику ведения пациентов

до 50 лет и старших возрастных групп с

изолированной систолической, изоли-

рованной диастолической и систоло-

диастолической АГ.

О современных подходах к диагно-

стике и лечению неалкогольной жиро-

вой болезни поджелудочной железы

(НАЖБПЖ) рассказала к.м.н С.Д. Ко -

сю ра. Она констатировала: наиболее

зна чимым фактором риска развития

этой болезни является ожирение.

НАЖБПЖ грозит больному рисками

тяжелых осложнений — артериальной

гипертензии, сахарного диабета, мета-

болического синдрома. Докладчик

пред положила, что НАЖБПЖ может

рассматриваться в качестве значимого

фактора риска рака поджелудочной

железы. Поэтому разработка программ

коррекции диетотерапии для снижения

риска развития рака ПЖ является сегод-

ня насущной проблемой не только для

гастроэнтерологов и онкологов, но и для

терапевтов и врачей общей практики.

Доклад к.м.н., доцента кафедры

терапии неотложных состояний филиа-

ла Военно-медицинской академии им.

С.М. Кирова А.А. Матвеева назывался

«Эргоспирометрия в клинической оцен-

ке пациентов с ХОБЛ. Современные ас -

пек ты лечения». Выступающий отме-

тил: один из значимых симптомов в

кли нической картине ХОБЛ — одышка,

а наиболее важным и приемлемым ме -

то дом оценки пациента с одышкой яв ля -

ет ся эргоспирометрия, поскольку она

поз воляет объективно оценить степень

выраженности снижения работоспособ-

ности пациента с ХОБЛ, особенно в

сочетании с сердечно-сосудистой пато-

логией. Эта методика позволяет выб -

рать правильную клиническую тактику

ведения пациентов, объективно оценить

эффективность лечения, определить

прогноз и выбрать оптимальную кар-

дио-респираторную физическую реаби-

литацию.

Объемная сцинтиграфия в диагно-

стике раннего поражения почек у па ци -

ен тов с подагрой — эту тему затронула в

своем выступлении к.м.н., ассистент ка -

федры факультетской терапии ФГАОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мин -

здра ва РФ М.А. Громова. По ее словам,

сразу после поставки диагноза «пода-

гра» пациентам необходимо сделать

скрининг на хроническую болезнь по -

чек (ХБП). Как при ее подтверждении,

так и при состояниях пред-ХБП, важно

контролировать факторы риска, связан-

ные с вероятностью прогрессирования

этой болезни. Также М.А. Громова рас-

сказала о современных технологиях

системной экспертизы нефроурологиче-

ского контроля на базе комплексной

реносцинтиграфии (СЭНС-КР). Это

поз воляет своевременно назначать ме -

ры лечебной коррекции дисфункции

почек и мочевыводящих путей, обосно-

ванно направлять пациентов на кон-

сультацию к специалистам — нефроло-

гам, урологам и гинекологам.

В помощь терапевтам
На секции клинической функцио-

нальной диагностики МГНОТ прозву-

чали доклады на тему новых возможно-

стей в контроле за лечением артериаль-

ной гипертонии у пожилых больных,

необходимости суточного мониториро-

вания ЭКГ для этой категории пациен-

тов, диастолической дисфункции левого

желудочка.

Немало важных вопросов обсужда-

лось на заседании секции «Фарма эко но -

ми ка в онкологии в помощь врачу-тера-

певту». Привлек внимание слушателей

доклад, подготовленный к.м.н., веду-

щим специалистом отдела оценки меди-

цинских технологий ГБУ «НИИ ОЗММ

ДЗМ» А.Г. Толкушиным и к.м.н., зав.

ла бораторией инструментальной диаг-

ностики ФГБНУ НИИ ревматологии

им. В.А. Насоновой А.В. Волковым, его

название — «Анализ арсенала лекарст-

венных препаратов и затрат бюджета

Москвы на лекарственное обеспечение

пациентов со злокачественными ново-

образованиями лимфатической и крове-

творной тканей». Участники конферен-

ции узнали о результатах фармакоэпи-

демиологического анализа потребления

лекарственных препаратов, отпущен-

ных в Москве по рецептам врача для

этой категории пациентов. Докладчик

перечислил индексы обеспеченности

пациентов лекарственными препарата-

ми и индексы лекарственной нагрузки

по каждой нозологии, а также оценил

соответствующие затраты бюджета.

Секция «Неврологи-терапевтам»

по святила заседание современным ме -

то дикам лечения когнитивных наруше-

ний, энцефалопатии у ковидных па ци -

ентов, болезни Паркинсона и атипич-

ных форм диабетической невропатии.

Правила лекарственной 
безопасности

Трудно переоценить важность кон-

троля за безопасностью лекарственных

препаратов. Эта тема, а также связан-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

14 декабря МГНОТ провело юбилейную X междисциплинарную научно-практическую конференцию
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней» (АВТВБ). Она, как и в прошлый раз, проходила в форма-
те onlinе-вебинара, собрав внушительную виртуальную аудиторию — не только терапевтов, но и представи-
телей многих других медицинских специальностей. В наше непростое время мероприятия, организованные
МГНОТ, стали уникальной возможностью для обмена опытом и знаниями.
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Правильный рацион позволит сохра-

нить мозг в рабочем состоянии на

протяжении жизни

Как передает The Daily Pioneer, ис -

сле дователи из Университета Айовы об -

наружили, что изменения в диете, в том

числе более активное потребление вина

и сыра, может сдержать возрастное сни-

жение когнитивных показателей в пожи-

лом возрасте. Были проанализированы

данные, собранные у 1787 человек (от

46 до 77 лет на момент завершения ис -

сле дования).

Ученые оценивали когнитивные по -

казатели добровольцев и их рацион

(проверки проводились в 2006—2010, в

2012—2013 и в 2015—2016 гг.). В анке-

те, позволяющей оценить частоту по -

треб ления отдельных продуктов, добро-

вольцам задавался вопрос о потребле-

нии свежих и сушеных фруктов, сырых

овощей и салатов, приготовленных из

овощей, жирной и нежирной рыбы, об -

ра ботанного мяса, птицы, говядины, ба -

ранины, свинины, сыра, хлеба, хлопьев,

чая и кофе, пива и сидра, красного и бе -

лого вина, шампанского и ликера.

Результаты показали, что сыр яв ля -

ется настоящим спасением от возраст-

ных когнитивных проблем. А ежеднев-

ное употребление алкоголя, особенно

красного вина, было также связано с

улуч шением когнитивных функций. Ис -

следователи обнаружили, что ежене-

дельное потребление баранины, но не

другого красного мяса, усиливает когни-

тивные способности в долгосрочной

перспективе. Между тем чрезмерное по -

требление соли повышало риск разви-

тия болезни Альцгеймера.

http://www.meddaily.ru/article/15dec20

20/aijjowwa

Загадочная болезнь недавно появи-

лась в Индии

Недавно на юге Индии появилась

неизвестная болезнь, поразившая не -

сколько сотен человек. Власти вызвали

экспертов для расследования болезни,

которая вызывает судороги, тошноту и

другие хронические боли.

Элуру — город с населением более

200 000 человек, расположенный в ин -

дий ском штате Андхра-Прадеш, на юго-

востоке страны. Как объясняет местная

ежедневная газета The Indian Express в

статье от 9 декабря 2020 г., загадочная

болезнь поразила там по меньшей мере

550 человек. Даже сегодня пациенты об -

ращаются в больницы. Столкнувшись с

этой ситуацией, правительство поспе-

шило мобилизовать команду вирусоло-

гов для проведения расследования.

По словам врачей на месте, рассма-

триваемое заболевание вызывает эпи-

лептический припадок продолжительно-

стью от трех до пяти минут. Это также

вызывает тошноту и рвоту, а также хро-

ническую боль в голове и спине. Кроме

того, пациенты проявляют значитель-

ные признаки тревоги. Среди постра-

давших 300 были госпитализированы в

больницы Элуру в выходные 6 декабря

2020 г. Не менее 150 других пациентов

также обратились за помощью на сле-

дующий день и несколько десятков во

вторник. Большинство пациентов смог-

ли вернуться домой в течение несколь-

ких часов после поступления. Тем не

менее, в больнице сообщили об одном

случае смерти.

Вирусологи провели анализ некото-

рых продуктов питания, которые широко

потребляются населением, таких как

рис и растительное масло для приготов-

ления пищи. Они даже проанализирова-

ли образцы мочи и крови, но не получив

убедительных результатов. Тем не ме -

нее, они обнаружили присутствие тяже-

лых металлов, таких как свинец и ни -

кель, в пробах крови. Проблема с пить-

евой водой? Нет ничего определенного,

поскольку другие люди заболели в дру-

гих населенных пунктах возле Элуру,

которые не зависят от его водоснабже-

ния. Некоторые подозревают «массо-

вую истерию», но врачи уверены, что у

людей, поступивших в больницу, проя-

вились реальные симптомы. Эксперты

также заявили, что невозможно поста-

вить точный диагноз на основании симп-

томов. Однако местные власти уверяют,

что на данный момент не доказано ни

одного случая передачи болезни от че -

ловека к человеку.

С плачевным рекордом Covid-19

(более 9,7 миллиона случаев заболева-

ния и около 140 000 смертей) Индия яв -

ля ется второй наиболее пострадавшей

страной, поэтому ей не нужна новая эпи -

демия, к тому же неизвестная бо лезнь.

https://new-science.ru/zagadochnaya-

bolezn-nedavno-poyavilas-v-indii/

ные с ней проблемы, оказались «крас-

ной нитью» выступлений на секции мо -

ниторинга безопасности лекарственных

препаратов. Речь шла об актуальных

вопросах фармаконадзора в Москве,

организации работы с нежелательными

реакциями на препараты в поликли -

никах.

Руководитель ОМО по клинической

фармакологии ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Е.В. Кузнецова рассказала о новых зако-

нодательных требованиях к мониторин-

гу эффективности и безопасности ле -

карственных препаратов и средств ме -

дицинского применения в организациях

государственной системы здравоохра-

нения столицы, а также о результатах

московского мониторинга данных о

нежелательных реакциях.

Анализу зарубежного опыта фарма-

конадзора — в Европе, Северной Аме -

ри ке и Австралии — был посвящен док -

лад руководителя отдела оценки меди-

цинских технологий ГБУ «НИИ ОЗММ

ДЗМ» М.Э. Холовни-Волосковой.

Статистика является важным и эф -

фективным инструментом оценки кон-

троля качества медицинской деятельно-

сти. В этом убеждена врач-статистик

ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Н.В. Шахова, рассказавшая о качествен-

ных и количественных показателях

подобного контроля на примере много-

профильного московского стационара.

Избранное — для всех

Пожалуй, наибольшее внимание

участ  ников конференции было уделено

за седанию секции с «говорящим»

названием — «Избранные вопросы те -

ра пии». Здесь обсуждались самые ак ту -

альные и насущные вопросы, волную-

щие медицинскую общественность.

Доклад д.м.н., профессора, предсе-

дателя Правления МГНОТ, члена Пре -

зи диума Исполкома Пироговского дви-

жения врачей России и Российского

научного терапевтического общества

П.А. Воробьева и к.м.н. доцента кафе-

дры общей врачебной практики ФГАОУ

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

(Сеченовский университет) Минздрава

РФ Л.С. Красновой был посвящен од -

ной из неизменно актуальных для со -

вре менной медицины проблем — желе-

зодефицитной анемии (ЖДА). П.А. Во -

робьев рассказал о диагностике и мето-

дах лечения болезни, приводя примеры

из собственной клинической практики.

Он напомнил, что в этом году ВОЗ

приняла рекомендации по ЖДА. В них

говорится о том, что диета не может

устранить анемию: это — «работа»

лекарственных препаратов. Терапия

считается эффективной, если в первый

месяц лечения прирост гемоглобина

составит 10 г/л и выше (по мнению

П.А. Воробьева, это слишком мало — за

месяц у пациента гемоглобин должен

восстановиться до нормального уровня).

Лечение ЖДА должно проводиться не

менее 2 месяцев для нормализации

гемоглобина плюс еще 2—3 месяца для

восстановления запасов железа. Внутри -

венные препараты железа должны ис -

пользоваться лишь как препараты вто-

рой линии при невозможности, неэф-

фективности или непереносимости

пероральных препаратов. Гемотранс фу -

зия — «последний довод» врача, кото-

рый должно использовать лишь при

тяжелых случаях анемии (гемоглобин

<30—40 г/л). Также ВОЗ рекомендует

использовать при лечении ЖДА препа-

раты, содержащие кроме железа и ас -

кор биновую кислоту, увеличивающую

всасывание железа на 30%. Мак си маль -

ной разовой дозой предлагается считать

100 мг элементарного железа, при кото-

рой всасывается 14 мг. Кроме того, ука-

зано, что препараты с замедленным

высвобождением позволяют увеличи-

вать всасывание и снизить побочные

эф фекты. Исходя из этих критериев,

«золотым стандартом» для лечения

ЖДА, по мнению докладчика, является

препарат сорбифер дурулес.

Тема второго прозвучавшего на кон-

ференции доклада П.А. Воробьева се -

год ня более чем актуальна — «Особен -

ности профилактики ДВС-синдрома

при COVID-19». Он напомнил, что о

ДВС-синдроме при ковиде МГНОТ зая-

влял еще в январе, а в мае Общество

опубликовало рекомендации по лече-

нию ДВС-синдрома при вирусных ре -

спи раторных инфекциях у бессимптом-

ных пациентов, пациентов с легкой и

средней тяжестью болезни (антикоагу-

лянты), а также тяжелых больных (плаз-

маферез, свежезамороженная плазма).

П.А. Воробьев рассказал о сегод-

няшней схеме амбулаторной терапии

острого COVID-19, разработанной

МГНОТ. При малосимптомной форме

болезни рекомендуется принимать ку -

ран тил и сулодексид. Пациентам с

симп томатической формой ковида до

ста дии средней тяжести (при отсут-

ствии признаков дыхательной недоста-

точности) необходимы оральные анти-

коагулянты — апиксабан, ривароксабан

и дабигатран. Дозы препаратов должны

быть профилактическими, аналогичные

дозам при профилактике венозного

тромбоэмболизма (при фибрилляции

предсердий и ТЭЛА).

— Мы ведем дистанционный прием

больных, — отметил П.А. Воробьев. —

Это система искусственного интеллекта

medicase.pro. При желании можно обра-

титься в виртуальную клинику —

Медицинское бюро Павла Воробьева.

На сегодняшний день, сообщил до -

клад чик, через medicase.pro прошло бо -

лее 12 тыс. человек, а через Меди цин -

ское бюро — свыше 450. Все обратив-

шиеся получают рекомендации МГНОТ.

Около 30% пациентов страдают постко-

видным синдромом. По словам П.А. Во -

робьева, при острой форме COVID-19

эффективность предлагаемой МГНОТ

терапии составляет 100% (не зафикси-

ровано ни одного случая прогрессиро-

вания болезни), при постковидном син-

дроме — 83%. Также профессор обра-

тил внимание слушателей на высокий

эффект НОАК (новых оральных анти-

коагулянтов) при амбулаторном лече-

нии COVID-19 и постковидного син-

дрома, уточнив, что геморрагических

осложнений при применении НОАК

зафиксировано не было.

* * *

В общей сложности в работе
X меж дисциплинарной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные воп -
росы терапии внутренних болезней» и
ее 13 секций приняло участие 420 чело-
век — представителей различных меди-
цинских специальностей из 14 городов
России, а также стран ближнего зару-
бежья.

Александр Дмитриев

В конкурсе могут принимать уча-

стие российские и зарубежные врачи.

Соискатель Премии может выдвигаться

как самостоятельно, так и третьими

лицами (организациями, физическими

лицами). Выдвижение кандидатов на

соискание Премии производится в со -

ответствии с Положением, опублико-

ванном в «Вестнике МГНОТ» № 64 за

2007 год и на сайте www.mgnot.ru.

Документы, необходимые кандидату

для участия в конкурсе:

1. Заполненная и подписанная анке-
та от Заявителя с указанием сведений
о номинанте:
— полностью фамилия, имя и отче-

ство;
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса

учреждения, телефона, электро-
нной почты;

— занимаемая должность;
— стаж работы,
— ученая степень,
— ученое звание и даты их присужде-

ния;
— домашний адрес и телефон;

критерием оценки является общеприз-

нанный вклад в развитие отечественной

терапевтической школы.

Состав Жюри утвержден 

по итогам голосования 

членов Правления МГНОТ:

1. Чл.-кор. РАН, профессор

Симоненко Владимир Борисович

(53 %);

2. Профессор

Сыркин Абрам Львович (47 %);

3. Профессор 

Лазебник Леонид Борисович

(42 %);

4. Академик РАН, профессор

Ивашкин Владимир Тимофеевич

(37 %);

5. Академик РАН, профессор 

Насонов Евгений Львович (37 %);

6. Профессор 

Подзолков Валерий Иванович

(37 %).

Вопросы можно направлять на адрес

Оргкомитета: mtpndm@newdiamed.ru;

Нерсесян Мадлена Юрьевна

(madlena15@yandex.ru; 8-903-191-66-94).

— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства.

2. Обоснование участия в конкурсе в
произвольной форме.

3. Представление иных документов
возможно, но не требуется.

Дата окончания подачи документов

на участие в конкурсе — 1 марта

2021 года.

Документы по выдвижению но -

минантов передаются в письменной

форме по адресу Оргкомитета Премии:

119048, Москва, Хамовнический вал,

28-108, желательно продублировать

анкету по электронной почте:

mtpndm@newdiamed.ru (с пометкой
«Премия»). Дата отправки корреспон-

денции не позднее 1 марта 2021 года.

Общий список кандидатов, пред-

ставленных на соискание премии бу -

дет опубликован в газете «Вестник

МГНОТ». Жюри Премии предстоит

рассмотрение списка соискателей и

принятие решения о присуждении Пре -

мии одному из номинантов. Основным
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ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА

ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПЛЕТНЕВА

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО

ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

объявляет очередной конкурс

на соискание Премии им. Д.Д. Плетнева – 2020

за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической
школы, признанные достижения в профессиональной деятельности!
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Новая российская разработка поможет

вылечить дефекты роговицы глаза

Новый метод лечения тяжелого забо-

левания роговицы глаза создали ученые

Томского политехнического университета

(ТПУ) и Сибирского государственного ме -

дицинского университета (СибГМУ). По их

словам, разработанная ими методика вос-

становления роговицы при буллезной ке -

ра топатии намного безопаснее и эффек-

тивнее аналогов, так как использует био-

разлагаемый материал и стволовые клет-

ки. Об этом сообщили в пресс-службе

ТПУ.

Буллезная кератопатия — опасное

заболевание глаз, приводящее к потере

зрения. Вызывается оно дефектами внут -

реннего слоя роговицы, в результате кото-

рых внутриглазная жидкость проникает в

роговицу, образуя пузыри, буллы, и вызы-

вая ее отек. Хирургический метод лечения

этой болезни — барьерная кератопласти-

ка — позволяет вернуть форму и функции

роговицы. В ходе него поврежденный уча-

сток укрепляется специальным импланта-

том из полимерной пленки, восстанавли-

вающим нормальный обмен жидкостями

внутри глаза.

Ученые ТПУ и СибГМУ разрабаты-

вают новые биоразлагаемые имплантаты,

«загруженные» стволовыми клетками кро-

ви, которые будут применяться в кератоп-

ластике для восстановления роговицы

глаза.

«Мы впервые применили в кератопла-

стике биоразлагаемые имплантаты из

полимолочной кислоты. Согласно предва-

рительным результатам, пленки из этого

материала позволяют эффективно доста-

вить стволовые клетки на поврежденный

участок роговицы. Кроме того, их приме-

нение не только делает хирургическую

процедуру намного менее травмоопасной,

но и не требует повторного вмешательст -

ва для их удаления из глаза», — сообщи-

ла ассистент кафедры офтальмологии

СибГМУ Екатерина Филиппова.

Внесение стволовых клеток на повре-

жденный участок, по словам ученых, про-

воцирует активную реакцию организма на

воспалительный процесс. Как показал экс-

периментальный этап, восстановление

нормальной функции роговицы происхо-

дит в течение месяца, а имплантат расса-

сывается без остатка примерно за полгода.

«Наша задача как физиков — подо-

брать эффективный, но щадящий метод

стерилизации для материала. Это необхо-

димый шаг для дальнейшего развития

работы. Стерилизация способствует гибе-

ли в стерилизуемых изделиях, контакти-

рующих с раневой поверхностью, кровью

или слизистой оболочкой, вегетативных и

споровых форм патогенных и не патоген-

ных микроорганизмов. Однако сущест ву -

ют опасения по поводу потери свойств ма -

териала после обработки. В своих экспе-

риментах мы обрабатываем материал с

помощью плазмы, пара, гибридными ме -

тодами, сочетающими, например, плазму и

гамма-излучение», — говорит инженер На -

учно-образовательного центра Б.П. Вейн -

берга ТПУ Нина Иванова.

В настоящее время научный коллек-

тив совместно со специалистами Объе ди -

нен ного института ядерных исследований

заканчивает разработку имплантатов бо -

лее эффективной формы — так называе-

мых трековых мембран из полимолочной

кислоты.

https://ria.ru/20201203/tpu-

1587305783.html

Ученые нашли причину тяжелых пато-

логий у заболевших коронавирусом

Тяжесть течения коронавирусной ин -

фекции определяется генетикой. Об этом

говорится в исследовании научных сот -

руд ников Института трансляционной гено-

мики (TGen) из США.

Проведя систематический анализ ге -

нов, исследователи выявили один, от функ-

ционирования которого зависит, насколько

тяжело будет развиваться COVID и суще-

ствует угроза смерти пациента. Для срав-

нения брались новый коронавирус SARS-

CoV-2, ранее известные вирусы из этого

семейства, атакующие летучих мышей,

хорьков, свиней и других животных, а так-

же специфические для человека корона-

вирусы, пишет издание Американского

микробиологического общества mSphere.

Указывается, что ген miR1307 работа-

ет как переключатель, способный активи-

ровать и дезактивировать вирусные гены,

то есть влиять на скорость размножения

коронавируса. Ранее ученые замечали,

что miR1307 может регулировать степень

проявления «свиного» гриппа или некото-

рых видов рака.

https://www.rosbalt.ru/world/2020/12/17/

1878547.html?utm_source=yxnews&utm_m

edium=desktop

Начнем с хорошо известных нам

понятий «коморбидность» и «полимор-

бидность», при лечении пожилых лю -

дей они приобретают особое значение.

Пациенты от 65 и старше, как правило,

имеют несколько заболеваний. Если они

имеют 2 заболевания, риск летального

исхода увеличивается на 73%, а при 3-х

и более — на 172%. К сожалению, свы-

ше 2/3 пожилых больных имеют поли-

морбидность, резко ухудшающую их

прогноз.

Последние исследования показы-

вают, что полиморбидность начинает

формироваться еще с 40 лет, причем

жен щины в этом отношении намного

опережают мужчин. Подобная инфор-

мация очень важна для врача общей

практики, который должен проявлять

особое внимание к пациентам данной

возрастной категории, учитывая не

только количество заболеваний у чело-

века, но и то, сколько их у него еще бу -

дет. Факторы риска полиморбидности

поз волят терапевту начать формировать

группу пациентов, нуждающихся в осо-

бом наблюдении уже с 40-летнего воз-

раста. Среди факторов риска полимор-

бидности, помимо преклонного возра-

ста, женского пола, ожирения, фигури ру -

ет низкий уровень образования и со -

циально-экономического статуса па ци -

ента. Он является предтечей большого

количества заболеваний. Итак, первый

шаг — выявление по перечисленным

вы ше факторам риска группы 40-летних

пациентов, которые к 65 годам могут

столкнуться с полиморбидностью.

Но существует другая серьезная

проблема. Помимо классической поли-

морбидности, для пожилых людей ха -

рактерна еще и полиморбидность ассо-

циативная, проявляющаяся в кластерах:

одна болезнь как бы цепляет за собой

другую. Замечено это было относитель-

но недавно, 22 года назад. Например,

если у пациента есть ревматоидный

арт рит, то, как правило, наблюдается у

него атеросклероз, артериальная гипер-

тония, ХБП, ХСН. При ХОБЛ — рак

легких, остеопороз, атеросклероз, ХБП.

И таких кластеров много, около 70. По -

это му второй наш шаг — если мы знаем

о существовании одной болезни из оп -

ре деленного кластера, нужно поискать

признаки другой, которая рано или

поздно должна проявиться. Если мы

поняли, что нужно делать, и знаем, у

кого искать пока еще не выявленную

болезнь, то должны понимать: сценарий

жизни нашего пациента изменится на -

всегда. У него будет более выраженное

поражение органов-мишеней и, соот-

ветственно, более тяжелое течение бо -

лезни, что заставит нас скорректировать

план ведения этого пациента. Казалось

бы, какая связь между ишемической

болезнью сердца и гастродуоденальной

патологией? Но при сочетании этих

заболеваний течение хорошо известной

нам нозологии резко меняется к худше-

му. Еще один яркий пример — гипер-

трофия левого желудочка у пациентов с

бронхиальной астмой.

Терапевт понимает, что нужно ис -

кать кластеры, но как лечить? Ни в одно

клиническое исследование никогда

боль ных с таким тяжелым течением, с

полиморбидностью (хотя они соста-

вляют основную часть пожилых людей)

не включают. Поэтому на сегодняшний

день у нас нет ни одного клинического

руководства о том, как лечить эти

70 клас теров. И пока не предвидится,

чтобы какая-нибудь инициативная груп-

па стала писать соответствующие ре -

комендации. Поэтому в мире развер -

нулась дискуссия: что делать с такими

пациентами?

Выполненное нами исследование

позволило выявить прямую, четко вы -

раженную связь между полипрагмазией

и неблагоприятными последствиями

для пожилых пациентов. Это очень важ-

ный момент. У пожилых пациентов

мно го болезней и, стало быть, много ле -

карств, что зачастую приводит к ухуд-

шению прогноза. И здесь разгорелась

еще одна серьезная многовекторная

дискуссия, по результатам которой те -

рапевтическая общественность должна

принять важное решение.

Появилось понятие «отрицательные

списки препаратов», неприемлемые для

пожилых пациентов. Их несколько:

например — список PRISCUS, состав-

ленный в 2010 г. В него включен, в част-

ности, дигоксин — из-за повышенной

чувствительности гликозида у женщин

по сравнению с мужчинами и риском

интоксикации. В качестве альтернативы

предложено использовать бета-блока -

торы. Другой препарат — диклофенак:

очень высокий риск кровотечения,

ухудшение прогноза сердечно-сосуди-

стых заболеваний. Альтернатива —

парацетамол и ибупрофен. Включены в

PRISCUS и препараты, не имеющие до -

казательной базы. На основе этих спи-

сков появилось другое, куда более важ-

ное понятие — депрескрипция, процесс

отмены неподходящего лекарства, кон-

тролируемый врачом для управления

полипрагмазией и улучшения резуль -

татов.

Какие же мероприятия нам реко-

мендуют осуществить для улучшения

надлежащего использования полипраг-

мазии для пожилых людей? Прежде

всего, предлагают задуматься: всегда

ли на значение нескольких лекарств

является полипрагмазией? В нашем

сознании это слово всегда имеет отри-

цательное значение. Авторы большого

метаанализа, проведенного Кокрей нов -

ской библиотекой, предлагают пользо-

ваться двумя тер минами: подходящая и

неподходящая полипрагмазия. Не стоит

сразу от махиваться от этого предло -

жения.

Что такое подходящая полипрагма-

зия? Кокрейновская библиотека пред -

лагает акцентировать внимание не на

количестве препаратов, а на состоянии

здоровья пациента. Оно может быть

очень тяжелым, поэтому больному и в

самом деле могут требоваться 5, 7 или

8 препаратов. Подходящая полипрагма-

зия не отвергает большое количество

лекарств, если они направлены на улуч-

шение качества жизни. Все терапев -

тические общества мира должны при-

знать: у нас нет документа, на основа-

нии которого мы могли бы применять

большое количество препаратов. Мы не

знаем об их взаимодействии и как они

влияют на прогноз.

Проект, который, толком не начав-

шись, закончился провалом — список

START, обязательные назначения при

наиболее важных заболеваниях для

полиморбидных пожилых пациентов.

За 9 лет он устарел, современные реко-

мендации все это напрочь отвергают.

Россия пока не имеет своего списка Fit

for the aged или список Forta. Fit — осо-

бый термин, означающий написание

документа для программного анализа.

Подобный документ строится по при-

нципу колонок, в первой пишут назва-

ние лекарства, во второй — его анализ и

рекомендации. Огромное количество

экспертов анализируют данные доказа-

тельных и клинических исследований, а

затем пишут списки. Список Forta,

например, признан в США, в последний

раз его пересматривали в 2019 г. Ана -

логичные списки есть в Германии, Ис -

пании, Италии, Великобритании. Forta

написан специально для людей старше

65 лет или (есть специальная сноска!)

старше 60 лет, получающих 6 и более

лекарственных препаратов.

Эта тема широко обсуждалось в

России на съезде кардиологов, прошло

несколько симпозиумов на тему —

нужен ли нашей стране список Forta, и

если да, то как его писать. Была сфор-

мирована рабочая группа, сейчас она

приступила к реализации проекта.

Давайте посмотрим, как построен

список Forta. Он имеет 4 градации — A,

B, C, D. А — обязательно рекомендуе-

мый препарат, безопасность и высокая

эффективность которого доказаны. В —

препараты с доказанной или очевидной

эффективностью, но имеющие неко -

торые ограничения. Применять их сле-

дует с осторожностью. С — препараты

с сомнительным профилем эффектив-

ности, их надлежит вычеркивать из

списка лекарств для больного, если мы

боремся с полипрагмазией. И, наконец,

D — не применять, это опасно для

пожилого человека. Список во многом

субъективен, но, тем не менее, боль-

шинство специалистов полагают: при-

менение Forta — наиболее перспектив-

но в условиях, когда нет (и в ближайшее

время не предвидится) данных по

исследованиям, касающихся лечения

пациентов с выраженной полиморбид-

ностью.

Таким образом, в терапевтическом

мире обозначилось совершенно другое

звучание глобальной проблемы — по -

липрагмазии и полиморбидности. Это

самая насущная и фундаментальная

проблема. Одна из важнейших задач

терапевтического сообщества — ликви-

дация разрыва между высоким уровнем

полиморбидности пациентов и клини-

ческими исследованиями. Поэтому не -

обходимы новые клинические рекомен-

дации, на которые могли бы опираться

практические врачи при лечении поли-

морбидных пациентов.
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Болеют на 30% реже: как астма

защищает от COVID-19

Люди с астмой на 30% реже болеют

COVID-19, выяснили исследователи из

Тель-Авивского университета. Причины

этого, однако, пока не установлены.

Рабо та была опубликована в журнале

Journal of Allergy and Clinical Immu -

nology.

Авторы исследования собрали дан-

ные о почти 37,5 тыс. человек, прохо-

дивших тестирование на COVID-19 в

феврале—июне 2020 года. У 2266 из

них диагноз подтвердился. После кор-

ректировки результатов с учетом пола,

возраста, вредных привычек и других

заболеваний оказалось, что астматики

заболевают COVID-19 почти на треть

реже.

Исследователи полагают, что причи-

ной такого разрыва могут быть глюко-

кортикостероиды — их в ингаляционной

форме используют больные астмой.

Глюкокортикостероиды оказывают про-

тивовоспалительный эффект и снижают

выработку цитокинов. Вероятно, свой-

ства препаратов снижали способность

вируса размножаться или как-то еще

мешали его проникновению в клетки.

Ученые подчеркивают, что больные

астмой во время пандемии должны вни-

мательно следить за здоровьем и не

забывать принимать лекарства.

«Взаимосвязь бронхиальной астмы

и COVID-19 ранее практически не оцени-

валась, — отмечают авторы работы. —

Мы наблюдали более низкую восприим-

чивость к COVID-19 у пациентов с ранее

существовавшей астмой».

Есть и другие версии того, почему

аст матики менее подвержены COVID-19.

Так, люди с астмой могли уделять боль-

ше внимания состоянию своего здо-

ровья и более ответственно подходить к

защите от SARS-CoV-2. Например, На -

циональная служба здравоохранения

Великобритании сообщает, что люди с

тяжелой формой астмы «подвержены

высокому риску развития осложнений,

вызванных коронавирусной инфекцией,

а люди с менее тяжелой формой — уме-

ренному риску».

Логично предположить, что, зная о

рисках, астматики будут с большей ве -

роятностью придерживать мер безопас-

ности — носить маски, соблюдать дис -

танцию и следить за гигиеной, отмечают

исследователи из Тель-Авивского уни-

верситета.

Также дело может быть в рецепторе

ACE2, «входных воротах» для вируса.

Респираторные заболевания, в том чис-

ле астма, приводят к снижению выра-

ботки ACE2, что снижает и вероятность

заражения. Поэтому вопрос о том, могут

ли ингаляционные глюкокортикостерои-

ды защитить от SARS-CoV-2 или, наобо-

рот, способствуют проникновению виру-

са в легкие, пока остается открытым,

заключают ученые.

Найденная связь между астмой и

COVID-19 заслуживает дальнейшего

изу чения, заключают специалисты. Бу -

ду щие наблюдения позволят точнее оп -

ределить причину пониженного риска

за ражения и, возможно, использовать

эти данные во благо пациентов без аст-

мы. Врачам же пока следует лечить па -

циентов с астмой так же, как и раньше,

в соответствии с существующими клини-

ческими рекомендациями.

Российские специалисты ранее

тоже предположили, что астма может

быть защитным фактором от COVID-19.

«Совместно с немецкими, китайскими и

американскими коллегами мы изучаем

роль наличия аллергической астмы как

защитного фактора при COVID-19. Мы

уже подготовили научный обзор, кото-

рый подали в печать, где подробно рас-

сматриваем аспекты данной теории», —

сообщил академик РАН Александр Ка -

раулов.

По мнению ученых, астма может

оказаться защитным фактором при ко -

ронавирусе из-за особого типа воспале-

ния, который есть у всех аллергиков —

Th-2-опосредованный. Караулов отме-

чал, что именно поляризация иммунного

ответа в эту сторону, возможно, защи-

щает пациентов с аллергической аст-

мой от тяжелой формы коронавируса и

от летального исхода.

https://www.gazeta.ru/science/2020/1

2/02_a_13383325.shtml

Фамилия академика связана с его

родной деревней Бакули Вятской губер-

нии. Родился он в семье зажиточных

крестьян, которые знали цену хорошему

образованию, поэтому родители уст ро -

и ли 7-летнего Александра в церковно-

приходскую школу, а затем — в Первую

Вятскую гимназию. В науках юноша

преуспел, и без особых проблем посту-

пил на медицинский факультет Импе ра -

тор ского Николаевского университета в

Саратове. Скромный провинциал и

пред ставить не мог сколь ярким окажет-

ся его жизненный путь.

Между войнами и миром
В 1915 г., в разгар Первой мировой

войны, студента Александра Бакулева

призвали в армию. Два года он провел в

военно-полевых госпиталях, лечил ра -

неных, приобретя бесценный практиче-

ский опыт, который впоследствии очень

пригодится молодому хирургу. На фрон-

те Бакулев получил свою первую награ-

ду — орден святого Станислава 3-й сте-

пени.

После революции Александр Ни ко -

ла евич вернулся в саратовскую «альма

матер», получил диплом врача и занял

должность сверхштатного ординатора

госпитальной хирургической клиники

своего университета, которой в то время

руководил будущий академик, один из

создателей советской клинической

хирургической школы С.И. Спасоку -

коц кий. Но мирный труд продолжался

недолго: в 1919 г. Бакулева призвали в

Красную армию, еще три года он отдает

работе военного врача. Демобилизовав -

шись, Александр Николаевич, благода-

ря богатому практическому опыту в об -

ласти военно-полевой хирургии, разра-

батывает методику проведения опера-

ций по устранению последствий ране-

ний внутренних органов, занимается

рентгенологическим исследованием со -

судов.

Знаковым рубежом в биографии

Бакулева стал его переезд в Москву в

1926 г. Оказаться в столице ему помог

наставник — С.И Спасокукоцкий, воз-

главивший кафедру факультетской хи -

рургии и факультетскую клинику 2-го

Московского мединститута им. Н.И. Пи -

рогова. Он рекомендовал Бакулева сто-

личным коллегам, как своего самого

способного ученика и талантливого хи -

рурга. Ученик полностью оправдал эту

характеристику.

Впервые в отечественной практике

Бакулев предложил приемы введения

рентгеноконтрастных веществ в мозг,

это позволило усовершенствовать диаг-

ностику и обеспечить проведение ряда

сложных нейрохирургических опера-

ций. В 1928 г., после защиты канди -

датской диссертации, Александра Нико -

лае вича направили на стажировку в

Гер ма нию, где он занимался изучением

возможностей лечения черепно-мозго-

вых травм и диагностику их после-

дствий. Вернувшись в СССР, Бакулев

разра ботал собственную оригинальную

ме тодику лечения черепно-мозговых

ранений. Впоследствии она блестяще

за рекомендовала себя во время совет-

ско-финской и Великой Отечественной

войн.

Занимаясь научными исследования-

ми, Бакулев не оставлял в стороне и

практику: много оперировал, не отказы-

ваясь от самых тяжелых случаев, для

спасения пациента шел на риск, экспе-

риментировал. Так, в 1930 г. он удалил

новообразование средостения, через

несколько лет произвел уникальное по

сложности освобождение сердца от из -

мененного перикарда. В 1930-е гг. один

из первых в СССР выполнил пластику

пищевода стенкой желудка; впервые

изучил и описал клинику дуоденальной

непроходимости после резекции желуд-

ка и предложил способ лечения этого

заболевания; разработал несколько ори-

гинальных операций на желчных путях;

имел самый большой в СССР опыт пе -

рикардэктомий при слипчивом пери -

кардите.

Карьера ученого шла в гору: он по -

следовательно прошел все ступени про-

фессионального и педагогического ма -

стерства от ассистента до профессора.

В 1939 г., после защиты докторской дис-

сертации, возглавил кафедру госпиталь-

ной хирургии педиатрического факуль-

тета 2-го МГМИ, а в 1943 г., после смер-

ти своего учителя С.И. Сасокукоцкого,

стал его преемником, руководив кафе-

дрой факультетской хирургии лечебно-

го факультета 2-го Меда до последних

дней жизни.

Рассказывая о Бакулеве, часто при-

ходится употреблять слово «первый»,

но, как говорится, из песни слова не

выкинешь. В 1940-е гг. в сфере научных

интересов Бакулева оказалась хирургия

легких. Ученый разработал оригиналь-

ную технику пневмонэктомии и в 1945 г.

выполнил первую в СССР операцию по

удалению легкого. Год спустя осуще-

ствил несколько успешных пневмонэк-

томий при раке, а в 1949 г. издал первую

в стране монографию «Пневмо нэк то -

мия и лобэктомия». В 1948 г. хирург-

новатор провел первые в СССР опера-

ции при врожденном пороке сердца

(перевязка ОАП), приобретенном поро-

ке сердца (митральная комиссуротомия)

и на восходящей аорте (резекция ме -

шотчатой аневризмы). В 1951 г. руково-

дил проведением первых в нашей стра-

не операций по созданию межсосуди-

стых анастомозов при врожденных по -

роках сердца «синего» типа (операции

Тауссиг-Блелока, Поттса и т.д.).

После начала Великой Отечествен -

ной войны — четвертой войны в жизни

Александра Николаевича — Бакулева

назначили главным хирургом Резерв но -

го фронта и эвакуационных госпиталей

Москвы. Кроме того, с 1941 по 1953 гг.

он занимал должность главного хирур-

га Лечебно-санитарного управления

Кремля.

1953 год стал одним из самых тяже-

лых для Бакулева и его семьи. Рас кру -

чивалось печально известное «дело вра-

чей», многие коллеги и друзья Алек -

сандра Николаевича были арестованы.

Он тоже со дня на день ожидал визита

незваных гостей. Дочь ученого Мария

Александровна вспоминала: на табурет-

ке у двери в квартиру стоял маленький

саквояж с вещами. Но отец неизменно

старался казаться веселым, улыбался и

даже пошучивал: мол, для него — из -

вестного хирурга — в любом лагере

най дется работа. Мы можем лишь до -

гадываться об истинных чувствах че -

ловека, несколько месяцев ожидающего

ареста и сурового приговора. Однако

Ба кулеву повезло: репрессии обошли

ученого стороной, а после смерти Ста -

лина его преемники предпочли замять

«дело врачей».

Много лет Александр Николаевич

обивал пороги высоких начальственных

кабинетов, убеждая чиновников в необ-

ходимости создания в Москве специа-

лизированного медицинского учрежде-

ния, занимающегося лечением сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Ему уда-

лось добиться своего: осенью 1955 г. на

базе 1-й городской больницы возник

Институт грудной хирургии. В 1967 г.

после смерти Бакулева институту было

присвоено его имя.

«Очень доброжелательный 
и домашний, но ничего не знал»
По воспоминаниям дочери ученого

Марины Александровны, ее отец был

человеком доброжелательным и весе-

лым. Когда приезжали родственники

или друзья с детьми, охотно ввязывался

в игры с малышами и сам становился

похожим на большого ребенка. Обожал

веселые рассказы и анекдоты, знал их

великое множество. Один из пациентов

Бакулева, которому академик спас

жизнь, удалив раковую опухоль из же -

луд ка, приезжал к Александру Нико лае -

вичу и дарил ему толстые тетради с

записанными от руки анекдотами.

Отдавая себя без остатка служению

медицине, Бакулев был совершенно

беспомощен в быту: не представлял, на -

пример, сколько стоит хлеб, в каком ма -

га зине и что необходимо купить. Спа -

сала ученого супруга, освободившая его

от всех домашних и бытовых проблем.

Зато Бакулев обожал приезжать на дачу

и работать в саду: высаживал деревья и

цветы, ухаживал за ними. Сад был боль-

шой, и ученый любил гулять по его тро-

пинкам в сопровождении своих собак.

В общении Бакулев был прост и

искренен. Приходя в институт или кли-

нику, здоровался с каждой санитаркой

или гардеробщицей, знал всех сотруд-

ников в лицо и по имени. Полноценных

выходных у него толком не бывало: в

любой момент могли позвонить, и он

уезжал к больному среди ночи либо в

праздники. Столь напряженный график

не мог не сказываться на здоровье

пожилого врача.

Бакулев не позволял себе отдохнуть

даже когда лежал в больнице с инсуль-

том. Он много общался со студентками-

медсестрами, которые за ним ухажива-

ли, интересовался, какую тему они изу-

чают в институте, а потом просил их

записывать за ним его лекции по данной

теме. Эти импровизированные лекции

были столь интересны и познавательны,

что юные слушательницы буквально

выстраивались в очередь, чтобы прийти

на дежурство к Бакулеву.

Академик не прекращал работы до

последних дней жизни. Его энергия ка -

за лась неиссякаемой, но всему на свете

есть предел: Александр Николаевич Ба -

ку лев умер в марте 1967 г. Его похорони -

ли на московском Новодевичьем клад -

бище. Созданный им Нацио наль ный

медицинский исследовательский центр

сердечно-сосудистой хирургии им.

А.Н. Бакулева, по сей день остается од -

ним из крупнейших кардиологических

центров мира.

Александр Дмитриев

Âïåðâûå â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå Áàêóëåâ ïðåäëîæèë ïðèåìû
ââåäåíèÿ ðåíòãåíîêîíòðàñòíûõ âåùåñòâ â ìîçã, ýòî ïîçâîëèëî
óñîâåðøåíñòâîâàòü äèàãíîñòèêó è îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ðÿäà
ñëîæíûõ íåéðîõèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ АЛЕКСАНДРА БАКУЛЕВА

7 декабря исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося
советского хирурга, одного из основоположников нейрохирургии и
сердечно-сосудистой хирургии в СССР А.Н. Бакулева.
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Славная традиция праздничной

встречи Нового года идет из далекого

прошлого: по мнению ученых — с

3 тысячелетия до нашей эры, с праздно-

вания жителями Месопотамии победы

бога Мардука над темными силами.

Торжество приходилось на конец марта,

когда природа расцветала, прибывала

вода в Тигре и Евфрате и крестьяне мог-

ли приступить к посевной. Но, прежде

чем приниматься за дело народ устраи-

вал грандиозное веселье. Гуляли 12 дней

(почти как мы) и, судя по клинописным

свидетельствам той эпохи, отрывались

по полной программе.

Сириус, Дионис и Юлий Цезарь
Для древних египтян год начинался

с важнейшего события — разлива Нила.

В ночь с 19 на 20 июля жрецы в парад-

ных одеждах под пение религиозных

гимнов шли к берегу великой реки и

устремляли взоры к звездному небу,

ожидая появления над горизонтом Си -

риуса. Явление звезды на небосклоне

предвещало скорый разлив Нила и на -

ступление нового года.

В древней Греции новый год всту-

пал в свои права на месяц раньше, в

день летнего солнцестояния — 22 июня.

«Гвоздем программы» было веселое

карнавальное шествие в честь бога ви -

ноделия Диониса. Его участники, обла-

чившись в козьи шкуры, изображали

жизнерадостных сатиров — больших

любителей вина и хорошеньких жен-

щин, сопровождающих Диониса во всех

его похождениях. Надо ли говорить, что

и «сатиры», и зрители щедро отдавали

дань виновнику торжества, выпивая

несметное количество вина в его честь

и веселясь до упаду (в прямом смысле

этого слова).

В древнем Риме новый год связыва-

ли с началом полевых работ, но празд-

новали его куда скромнее, чем в Греции.

Организовывалась торжественная про-

цессия, степенные жрецы приносили

жертвы богам и молили их не оставить

народ своим вниманием в наступающем

году. Тогда же появился обычай дарить

друг другу подарки в качестве доброго

пожелания, предзнаменования удачного

и счастливого нового года.

В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь зако -

нодательно перенес новогоднее празд-

нование на 1 января. В этот день римля-

не почитали двуликого бога Януса —

владыку неба и солнечного света. Он

от крывал небесные врата и выпускал на

небосвод солнце, а на ночь вновь за -

пирал эти врата. По легенде Янус нау-

чил людей ремеслам, земледелию, а

еще — исчислению времени. Этот бог

вел счет дням, месяцам и годам, на

пальцах его правой руки было начерта-

но римское число CCC (300), а на левой

LXV (65) — в сумме — общее число

дней в году. К слову, именно в честь

Януса назван первый месяц года —

январь. Юлий Цезарь тоже «отметился»

на календаре, обессмертив свое имя

названием месяца июль.

В средневековой Европе дельную

инициативу римского императора поза-

были, отмечая Новый год, как бог на ду -

шу положит. Например, во Франции до

755 г. летоисчисление вели от 25 де ка -

бря, затем — от 1 марта. В XII веке пер-

вым днем года стал праздник Пасхи, и

только в 1564 г. после указа короля

Карла IX отсчет начался с 1 ян варя. Анг-

лия последовала примеру своей юж ной

соседки лишь в середине XVIII века.

«С сего числа перестать дурить
головы людям»

Когда и как отмечали новый год в

языческой Руси, достоверно неизвест-

но. После крещения Руси «новое лето»

начиналось в марте или после Пасхи.

В конце XV века великий князь москов-

ский Иван III распорядился считать на -

чалом года 1 сентября. Для многих,

правда, праздник омрачался, поскольку

в этот день было велено платить дань,

пошлины и различные оброки.

Примерно в то же время началось

официальное празднование нового года,

в московском Кремле проводились

пышные церемонии. Соборная площадь

заполнялась народом, патриарх в празд-

ничном облачении возглавлял шествие

духовенства с иконами, крестами и хо -

ругвями. Подходя к царю, он благосло-

влял повелителя и желал здоровья. На -

чиналась торжественная служба, после

которой государя и патриарха по очере-

ди поздравляли все бояре и иерархи.

Завершалось действо поздравлением

властителя простым людом, который,

не отличаясь красноречием, по просту

падал ниц перед «надежей-государем».

В 1699 г. царь-реформатор Петр I,

перекраивая русскую жизнь на европей-

ский лад, решил установить единообра-

зие и в летоисчислении — не от леген-

дарной даты сотворения мира, как было

принято на Руси, а от рождества Хри -

стова, как в Европе. В наши дни это со -

бытие неизменно отмечается в интерне-

те, на многих сайтах в канун Нового го -

да появляется шутливый «указ», якобы

написанный Петром: «Поелико в Рос -

сии считают новый год по-разному, с се -

го числа перестать дурить головы лю -

дям и считать новый год повсеместно с

первого генваря. А в знак доброго начи-

нания и веселия, поздравлять друг друга

с новым годом, желая в делах благопо-

лучия и в семье благоденствия. В честь

нового года учинять украшения из елей,

детей забавлять, на санках ка тать с гор.

А взрослым людям пьянства и мордо-

боя не учинять — на то других дней

хва тает». Стараемся по мере сил, госу-

дарь...

Встречая 1700 г., Петр Алексеевич

решил устроить в Москве невиданное

доселе празднество. В 12 часов ночи

царь вышел на Красную площадь с фа -

ке лом в руках и запустил в небо первую

ракету. Фейерверк, костры, иллюмина-

ция: веселые гуляния продолжались

семь дней. Так, с 1 января 1700 г. празд-

ник прочно закрепился в российском

календаре. И потому, собираясь за ново-

годним столом, будет справедливо про-

возгласить один из праздничных тостов

за великого царя-преобразователя, по -

дарившего нам это замечательное тор-

жество.

«Не иначе как «левые» загибщики
ославили это детское развлечение»

После революции 1917 г. советская

власть Новый год, в отличие от Рож -

дест ва, праздновать не запрещала. Бо -

лее того, Владимир Ленин распорядил-

ся организовывать «пролетарские елки»

для детей рабочих, однажды даже сам

приезжал к ним на праздник в Со коль -

ники. Об этом визите писала советская

поэтесса Вера Инбер:

«В Сокольниках один заветный просек,

Где Ленин был на елке у ребят,

Уже давно о памятнике просит,

Деревья все об этом шелестят».

После смерти вождя мирового про-

летариата отношение к празднику из -

менилось, ревнители коммунистиче-

ской морали заклеймили его «буржуаз-

ным пережитком» и «обывательщи-

ной». К то му же, украшенная елка ассо-

циировалась воинствующими безбож-

никами с Рождеством, а оно по тем вре-

менам считалось едва ли не идеологиче-

ской диверсией.

В советских газетах появлялись

письма «возмущенных трудящихся»:

«Меня, как безбожника, ведущего анти-

религиозную пропаганду, удивляет, по -

чему газета «Правда» в своих объявле-

ниях на весь СССР публикует, что

«Уни верпочта» предлагает елочные ук -

рашения... Предлагаю «Универпочте»

по ставить на вид за то, что она способ-

ствует старому быту, рассылая всякую

мишуру и разную дребедень для укра-

шения елок».

Но к середине 1930-х гг. «генераль-

ная линия» вновь изменилась: 28 дека-

бря 1935 г. газета «Правда» публикует

заметку второго секретаря ЦК КП (б)

Павла Постышева под патетическим

заголовком: «Давайте организуем к Но -

вому году детям хорошую елку!». «По -

чему... лишают этого прекрасного удо-

вольствия ребятишек трудящихся Со -

ветской страны? — вопрошает автор. —

Какие-то, не иначе как «левые» загиб-

щики ославили это детское развлече-

ние, как буржуазную затею. Следует

это му неправильному осуждению елки,

которая является прекрасным развлече-

нием для детей, положить конец». Хо -

рошо в стране Советской жить!

Сказано — сделано. ЦК ВЛКСМ

опе  ративно принял постановление

«О про ведении вечеров учащихся, по -

священных встрече нового 1936 года»,

на фабрики и заводы разослали поруче-

ния приготовить детям подарки, а рай-

лесхозы обязали заготовить новогодние

елки. Следуя новым указаниям, газета

«Комсомольская правда» заранее дает

отпор «левым загибщикам»: «Нет сом -

нения, что и сейчас найдется немало та -

ких блюстителей «современности», ко -

торые сочтут детскую елку за буржуаз-

ный предрассудок и лишат детвору пре-

красного удовольствия. Комсо моль цы

первые должны осудить этих «суха-

рей», уже немало навредивших делу

воспитания здорового, веселого и жиз-

нерадостного поколения».

Дальше — больше: появляются

бодрые статьи о том, как охотно раску-

пают на рынках елки, как хороши ново-

годние торжества и народные гуляния.

В результате Новый год в СССР стал

единственным государственным празд-

ником, не связанным с идеологией, од -

ним из редких ярких штрихов на сером

фоне будней советских людей сталин-

ской эпохи.

Долгое время 1 января оставалось

ра  бочим днем, серьезно осложняя

жизнь трудящимся, ударно отмечавшим

накануне наступление Нового года.

Лишь с 1948 г. власть пошла народу на -

встречу, сделав эту дату нерабочим

днем. В постсоветское время, в 1992 г.,

наши соотечественники обрели право

гулять и 2 января, а 2005-м страна полу-

чила в подарок единственные в мире

новогодние каникулы — с 1 по 5 января.

С учетом выходных дней и Рождества

Россия погружается в праздники аж на

десять дней.

Но и это еще не все: ведь «в запасе»

у нас есть и Старый новый год. Этой

традиции мы обязаны декрету советско-

го правительства, перешедшего в 1918 г.

с юлианского на григорианский кален-

дарь, «ускорив» время на 13 дней. По -

этому наши соотечественники с полным

правом могут вторично проводить ста-

рый год в ночь с 13 на 14 января. А за -

од но и завершение каникул отметить.

Äåêàáðü ¹ 12

ПРАЗДНИК МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Новый год — удивительный праздник, чудесным образом связывающий светлые воспоминания и гря -
дущие цели. Волшебная ночь с 31 декабря на 1 января объединяет нас, независимо от статуса, достат-
ка и политических симпатий, общей мечтой — стать немного счастливее в наступающем году.

В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь законодательно
перенес новогоднее празднование 

на 1 января

В России праздновать Новый год 1 января
повелел Петр I

В Советском Союзе Новый год официально
разрешили отмечать с 1936 г.

С Новым годом, дорогие читатели! Будем здоровы!
Дмитрий Казеннов
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Глубокоуважаемые коллеги!
15 марта 2021 г. мы приглашаем вас принять участие в международной фармакоэкономической 

онлайн-конференции на тему

«ЗАКАТ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,

ОЦЕНКИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?»

Начало конференции — 10:00.
Ожидаемое количество участников — до 500 чел.

Просмотров записей на нашем канале — до 20 000.

Целевая аудитория — организаторы здравоохранения, главные врачи, заведующие отделениями медицинских организаций,

практически врачи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ

■ Методические вопросы клинико-экономического анализа и медицины, основанной на доказательствах.

■ Оценка медицинских технологий и клинические рекомендации.

■ Качество жизни больных в экономике.

■ Специализированные электронные опросники и симптомчекеры в практическом здравоохранении и исследовательской

практике.

■ Анализ программ лекарственного обеспечения г. Москвы, регионов, страны.

■ Экономика искусственного интеллекта в здравоохранении — от статистики до лечения.

■ Экономика фармакогенетики

■ Микро- макроэкономика COVID-19 и геополитика.

■ Менеджмент в новую цифровую эпоху.

Спикеры — ведущие специалисты фармакоэкономики, клинико-экономического анализа, стандартизации и оценки меди-

цинских технологий, медицины, основанной на доказательствах: профессоры П.А. Воробьев, С.Ш. Сулейманов, В.В. Баев,

В.А. Батурин, М.В. Журавлева, В.В. Власов, член-корреспондент РАН Д.А. Сычев, к.м.н. А.П. Воробьев, зав. отделом оценки

медицинских технологий М.Э. Холовня-Волоскова, доценты Л.С. Краснова, А.В. Быков, К.Е. Бобраков, С.А. Ануфриев и мно-

гие другие. Планируется участие коллег из Казахстана, Киргизстана, Польши, Украины.

Научный организатор конференции — Московское городское научное общество терапевтов при участии МОО «Общество

фармакоэкономических исследований».

Технический организатор — ООО «МТП НЬЮДИАМЕД»

Дополнительная информация и программа мероприятия будет доступна на сайте zakat.rspor.ru
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