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ни ков. Годом позже и отделение по

болезням органов пищеварения и диэте-

тике при курортной клинике отдела

лечебных местностей под руководством

выдающегося диетолога Мануила Исаа -

ковича Певзнера. Собственно именно

Певзнер стал основоположником совет-

ской диетологии, разработав систему

диетических столов, применяемых при

лечении различных заболеваний. Ин -

тересно, что поначалу система эта пред-

назначалась лишь для тех, кто отдыхает

и лечится в курортах и в санаториях.

А больницы оставались, по сути, без

диетологии, поскольку поначалу ей не

уделяли должного внимания.

Закончилась гражданская война, но

люди по-прежнему голодали. В июле

1923 г. на базе Центральной комиссии

по борьбе с последствиями голода со -

зда ется «Нарпит». Таким образом, воп -

росами организации питания в совет-

ской России занялась коммерческая

структура.

— Коммерческая?!
— Нарпит не входил в систему здра-

воохранения, это была самостоятельная

организация — кооператив. И он актив-

но развивался: по всей стране начали

образовываться диетологические столо-

вые, столовые лечебного питания, диет-

профилактории и т.п. Со временем с

Нарпитом стали сотрудничать и врачи:

в больницах появлялись диетологиче-

ские отделения, принимались докумен-

ты, регулирующие организацию и нор-

мы питания в лечебно-профилактиче-

ских учреждениях. А в 1929 г. нарком

здравоохранения Н.А. Семашко, высту-

пая на совещании Нарпита, предложил

создать институт, призванный объеди-

нить все организации сферы общепита.

Так появился Институт питания Нар -

ком здрава РСФСР. Аналогичные инсти-

туты со временем стали образовываться

в российских регионах и в союзных

республиках.

Чтобы специалисты-диетологи бы -

ли в курсе разработок коллег, Семаш -

ко пред ложил издавать специализиро-

ванный журнал — «Вопросы питания».

В 1932 г. вышел первый номер, суще-

ствует он и по сей день.

— В журнале публиковались статьи
именно о диетологии?

— Не только — по всем вопросам,

связанным с питанием: лечебным, дие-

тическим, проблемам организация пи -

тания и — главное! — научные труды

на эти темы.

— Какие?
— Самые разные: академик и глав-

ный редактор издания Б.И. Збарский

писал о биохимии питания, О.Н. Мол -

ча нова — о детской пище, Э.М. Бар -

хан — об организации общественного

питания, юрист Бычков — о соответ-

ствующих законах, санитарных нормах

и т.п.

Если говорить о Москве, нельзя не

упомянуть имя почти забытого (незас-

луженно забытого!) выдающегося уче-

ного, профессора Николая Карловича

Мюл лера. Он работал в больнице им.

А.А. Остроумова, на ее базе была созда-

на научно-методическая станция по

диетологии. Фактически Мюллер стал

первым, так сказать, «штатным» дието-

логом Москвы, под его руководством

на предприятиях столицы начали со -

зда ваться столовые лечебного питания.

Мне удалось найти в архивах много ма -

те  риалов об этом замечательном ученом.

— Появился специализированный
журнал, возникли региональные инсти-
туты питания. А когда была создана
нормативно-правовая база развития
отечественной диетологии?

— В августе 1935 г. появился приказ

народного комиссариата здравоохране-

ния РСФСР N 766 «Об организации ле -

чеб ного питания в больницах». Доку -

мент узаконил создание больничных со -

ветов по питанию (их курировали глав-

ные врачи), сформулировал обязанно-

сти врача-диетолога, поваров, порядок

подготовки кадров в области лечебного

питания, определил статус пищеблоков

и т.д. В приказ вошел и перечень лечеб-

ных диетических столов М.И. Певзне -

ра. Основные постулаты, зафиксирован-

ные в приказе 1935 г., оставались неиз-

менными полвека. Вносились, конечно,

определенные коррективы, но принци-

пиальных перемен не было. Они прои-

зошли гораздо позже, уже в наше время.

— После распада CCCР?
— Да, но не в «лихие 90-е», а в от -

носительно благополучные «нулевые».

5 ав густа 2003 г. вышел приказ Мин -

здрава № 330 «О мерах по совершен-

ствованию лечебного питания в лечеб-

«Сначала заинтересовался 
питанием древних людей»

— Владимир Иванович, когда Вы на -
ча ли изучать историю здравоохране-
ния?

— Я с детских лет любил историю, с

интересом читал историческую литера-

туру. А в 1979 г. написал кандидатскую

диссертацию на тему «Совершенст во -

ва ние управления здравоохранением

Моск вы в первые годы советской вла-

сти». Руководителем был у меня Ми ха -

ил Кузьмич Кузьмин, заведующий кафе-

дрой Первого мединститута. И когда я

ему подал диссертацию на утвержде-

ние, он вдруг начал удалять из моей

библиографии имена врачей — Ши ме -

лио вич, Альтшулер и т.д. ...Я не согла-

сился.

— Так и не защитились?
— Нет. Зато потом написал и опуб-

ликовал множество работ по истории

здравоохранения. Библиография по это-

му вопросу у меня огромная.

— А когда заинтересовались дието-
логией?

— Когда-то в далекие 80-е гг., еще

до перестройки, я некоторое время

работал главным врачом 98-й поли -

клиники Дзержинского района Москвы.

На каком-то совещании познакомился с

Эдуардом Семеновичем Дроздовым,

глав врачом 17-й наркологической кли-

нической больницы. Уникальный был

человек, сейчас в его честь проходят

«Дроз довские чтения». В 1999 г. Эдуард

Семенович был назначен главным вра-

чом 13-й психиатрической больницы.

Я зашел к своему сокурснику, который

там работал, и на пороге больнице

встретил Эдуарда Семеновича. Я в то

вре мя был врачом-терапевтом в 36-й

городской поликлинике в Люблино.

Э.С. Дроздов пригласил меня к себе в

13-ю больницу. Проработал месяц тера-

певтом, а потом Эдуард Семенович

предложил мне решить проблемы с

питанием. Совместно с диет-сестрами

Л.В. Черновой, Г.И. Бединой и замести-

телем главного врача по санитарно-эпи-

демиологическим вопросам И.В. Зво -

лин ской стали налаживать питание па -

циентов больницы. С помощью Эдуар да

Семеновича оснастили пищеблок но -

вым оборудованием.

Так и открыл для себя новое направ-

ление — диетологию. Стало интересно,

что она собой представляет, принялся

изучать систему организации питания

и, разумеется, «историю вопроса».

— Сколько лет занимаетесь этой
темой?

— Примерно с 1999 г. Сначала заин-

тересовался питанием древних людей,

опубликовал несколько работ на эту те -

му. Затем приступил к изучению насле-

дия Петра I, ведь именно он впервые в

России разработал точный рацион

питания в армии: сколько ежедневно

полагается солдату каши, хлеба и т.д.

Одна тема потянула за собой другую:

обратился к вопросу организации пита-

ния гражданского населения. Оказа -

лось, что продовольственные стандар-

ты, разработанные Петром для армии,

внедрялись и в рацион гражданских

лечебных учреждений. Значительно

поз же, в 1773 г., нормы «окормления»

больных, пребывающих в «богоугодных

заведениях», скорректировала Екате ри -

на II, однако, законодательно они не

были закреплены. Это произошло лишь

в 1842 г., когда четко зафиксировали

стандарты ежедневного питания в боль-

ницах. С тех пор они незначительно

кор ректировались в 1858 и 1882 гг., но,

в основном, оставались неизменными

вплоть до революции.

Вопросы, связанные с организацией

общественного питания и диетологией,

активно обсуждались на VIII съезде

РКП (б), проходившем в марте 1919 г.

— В разгар гражданской войны, в
условиях голода и разрухи...

— Именно. Даже в такое тяжелое

для страны время «постановка обще-

ственного питания на научно-гигиени-

ческих началах» стала одним из основ-

ных приоритетов работы партии в обла-

сти народного здравоохранения.

«Основные постулаты,
зафиксированные в приказе 1935 г.,
оставались неизменными полвека»

— Уже в первые годы советской вла-

сти стала создаваться сеть научно-прак-

тических организаций, занимающихся

разработкой норм и качества питания

для разных групп населения. В августе

1920 г. на базе Института физиологии

питания возник комплексный междис-

циплинарный Государственный инсти-

тут народного здравоохранения (ГИНЗ),

его возглавил профессор М.А. Ша тер -

В.И. Долгов:

«АРХИВЫ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ»

Сегодня мы можем с легкостью сохранять колоссальные объемы информации на жестких дисках,
флешках и прочих электронных носителях. Бумажное делопроизводство уходит в прошлое, а докумен-
ты, «написанные пером», становятся достоянием архивов. Ныне мало кто интересуется пожелтев-
шими от времени листами: куда проще пару раз кликнуть по клавиатуре компьютера и прочесть на
экране монитора любую интересующую информацию. Но есть среди нас и те, для кого архивы — не
кладбище покрытых пылью бумаг, но безбрежное море, каждая капля которого таит в себе удиви-
тельное открытие. Главное — уметь искать.

Мы беседуем с одним из таких энтузиастов, автором ряда книг и научных статей по истории
медицины и диетологии, врачом-диетологом ГБУЗ «ПБ N 13» Департамента здравоохранения
Москвы В.И. Долговым.
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но-профилактических учреждениях

Рос сийской Федерации», подписанный

тогдашним министром здравоохране-

ния Ю.Л. Шевченко. Его авторы среди

прочего «модернизировали» диетоло-

гию Певзнера, сократив его 15 диет-сто-

лов (а если с вариантами — 62 стола)

до 6. Это было нововведение в диетоло-

гии. Есть в документе и другое нововве-

дение: создание бригад нутритивной

поддержки, члены которой, должны

были пройти специальную подготовку

по энтеральному питанию.

— «Бригады нутритивной под-
держки»?

— Это группа специалистов, создан-

ная для того, чтобы назначать больному

энтеральное питание. Они осматривают

пациента и рекомендуют для него опти-

мальный рацион. Входят в эту группу

анестезиологи-реаниматологи, гастро -

эн терологи, терапевты, хирурги, фти-

зиатры, а диетолога там нет. Я считаю

это большой ошибкой.

«Клиника лечебного питания
в целом не стояла на марксистских,

диалектических позициях»
— Вы говорили, что основополож-

ником советской диетологии стал
Мануил Исаакович Певзнер.

— Да, Певзнер и его коллеги впер-

вые создали диетическую кухню. Это

че ловек удивительный, уникальный.

Вначале работал как терапевт, гастро -

энтеролог, затем занялся диетологией.

В 1930-е гг., будучи уже профессором,

ди ректором клиники питания, М.И. Пев -

знер возглавлял секцию по гастроэн -

терологии и диетологии Московского

терапевтического общества (ныне
МГНОТ — Ред.).

Я долго изучал наследие Певзнера и,

полагаю, нашел все его основные пуб-

ликации. Круг научных интересов Ма -

нуила Исааковича очень широк: здесь и

научные статьи по вопросам диетологи-

ческого питания больных ревматизмом,

опубликованные совместно с профессо-

ром В.Т. Талалаевым; множество работ

по лечебному питанию в армии; газет-

ные очерки, предисловия к книгам, ре -

цензии. В составленном мной списке на

сегодняшний день 288 его работ.

Сейчас я изучаю связи М.И. Пев -

знера с Московским терапевтическим

обществом, просмотрел в архивах про-

токолы заседаний МГНОТ вплоть до

1952 г. — года смерти Певзнера. Ма ну -

ил Исаакович был членом Московского

городского научного общества терапев-

тов с марта 1902 г. по май 1952 г. —

50 лет. Но его вклад в работу МГНОТ

совершенно не изучен. Это предмет бу -

дущего исследования.

— Имя Певзнера называли в числе
«врачей-убийц»…

— В 1951 г. «компетентные органы»

завели дело о создании «националисти-

ческой группы» в клинике лечебного

питания, которую возглавлял Певзнер.

Одного из арестованных коллег профес-

сора вынудили дать показания о том,

что «националистически настроенные

лица... везде и всюду прославляли Пев -

знера М.И., изображая создателем це -

лой «школы», в основе своей крайне по -

рочной». Грозно звучали и другие обви-

нения, например, такие: «Клиника ле -

чеб ного питания, в целом, не стояла на

марксистских, диалектических пози-

циях, шла вразрез учению академика

Павлова и не оправдала огромных зат -

рат на нее государственных средств».

В общем, все шло к аресту профессора,

но палачи не успели: в 1952 г. М.И. Пев -

знер скончался от повторного инфаркта.

— Фактически его просто затра -
вили.

— Так и есть, Мануил Исаакович не

мог не ощущать, как затягивают петлю

на его шее. Я просматривал подшивку

журналов «Вопросы питания» и «Тера -

пев тический архив» за 1952 г.: в январе в

составе членов редколлегии Певзнер

есть, а в феврале — уже нет. Видимо, его

исключили как «неблагонадежного»,

эдакая «черная метка» для профессора.

На могиле Певзнера нет точной

даты его смерти — только год. Мне уда-

лось собрать очень много интересней-

ших материалов об этом человеке, они

занимают почти тысячу страниц и вой-

дут в мою будущую книгу. Хотелось бы

издать его избранные произведения в

виде отдельной книги.

— Книга именно о Певзнере или об
ис тории русской и советской дието  -
логии, в которой будет глава о профес-
соре?

— Об истории диетологии, но Пев -

знер — слишком крупная и яркая фигу-

ра, чтобы ограничиться парой-тройкой

страниц. Мне хотелось узнать о нем по -

больше, подробно рассказать о его жиз-

ни и заслугах.

Вообще,  история нашей медици-

ны — чрезвычайно интересная тема,

которую можно изучать всю жизнь. Еще

в советское время я опубликовал статью

«Организация первой медицинской по -

мощи участникам вооруженного вос-

стания в Москве». Другая работа по -

свя щена организатору советского здра-

во охранения Н.А. Семашко (кстати,

пер вого руководителя здравоохранения

Моск вы). Я составил его библиогра-

фию, она колоссальна — тысяча наиме-

нований.

Очень увлекательна, но в то же вре-

мя трагична история некоторых руково-

дителей московского здравоохранения.

Читаешь в архивах материалы и просто

волосы встают дыбом: скольких замеча-

тельных, талантливых людей уничто-

жили в эпоху сталинского террора!

Многих сегодня уже и не помнят. Вот,

например, Д.И. Ефимов — незаурядный

человек, прекрасный специалист, быв-

ший нарком здравоохранения Украи -

ны. Его перевели на работу в столицу в

1931 г., а в 1938 г. — расстреляли (похо-

ронили на полигоне «Коммунарка» под

Москвой).

Тема репрессий мне близка: ведь

мои родители были ссыльнопоселенца-

ми, сам я родился в Норильске. Помню,

однажды в детстве, пошел с отцом в лес

по ягоды. И набрели мы на поляну у

подножия Зуб-горы. Там росла огром-

ная голубика, куда больше обычной.

Мы быстро заполнили большой бидон,

и я отца спросил — почему ягода такая

крупная? Он ответил: тут заключенных

хоронили, вот голубика и растет — на

кладбище.

«Бороться и искать...»
— Владимир Иванович, вы много и

профессионально работаете с архив-
ными документами. Как Вам удается
ориентироваться среди безбрежного
бумажного моря и находить в нем дра-
гоценные крупицы интереснейшей ин -
формации?

— Архивы — дело сложное. Чтобы

по нять архив нужно «линию» человека

хо рошо знать: каким он был, что делал,

к чему стремился, как шел к своей

цели. Тогда поймешь, какой документ

тебе ну жен, как он укладывается в

«мозаику» биографии человека. А про-

сто так, науда чу смотреть архивные

бумаги толку нет.

— Расскажите, как Вы составляе-
те эти «мозаики».

— Один из примеров — моя книга,

посвященная Николаю Николаевичу

Урванцеву, геологу, первооткрывателю

месторождения каменного угля в Но -

рильске. Все началось с очерка Петра

Си гунова «Сквозь пургу»: прочитал я о

том, как Н.Н. Урванцев в 1919 г. поехал

в Норильск для геологоразведки с де -

кре том Ленина в кармане. Я читаю и

удивляюсь: как же так, ведь в 1919 г. в

тех краях еще Колчак правил, попади

Ур ванцев к белым с таким докумен-

том — его бы сразу к стенке поставили.

Через некоторое время, в 1973 г.,

прочитал посвященную Урванцеву

статью Саввы Тимофеевича Морозо -

ва — внука и полного тезки знаменито-

го русского промышленника и мецена-

та. Написал я Савве Тимофеевичу пись-

мо, чтобы подробнее разузнать об Ур -

ван цеве, а он отвечает — поезжай к не -

му да расспроси сам. А я-то и не знал,

что Урванцев жив! Взял адрес, поехал к

геологу в Ленинград. Урванцев с супру-

гой приняли очень гостеприимно, на -

поили чаем, а я им рассказал, что родил-

ся в Норильске, интересуюсь историей

своего города... В общем, много всего

наговорил. И вот, во время беседы, как

бы между прочим, спрашиваю: «Нико -

лай Николаевич, а вы с каким докумен-

том ехали? Никак не могу найти в архи-

вах тот самый декрет Ленина». А я дей-

ствительно долго искал этот документ:

сначала в Библиотеке Ленина, потом —

в Институте марксизма-ленинизма. Да -

же через Первый отдел запрос делал —

нет декрета и все тут! Урванцев как-то

сразу посуровел, повернулся ко мне и

говорит: «Ты военный врач (я был в

фор ме старшего лейтенанта медицин-

ской службы), так вот служи и не лезь в

мою жизнь».

Ушел я от него не солоно хлебавши.

А в это время вышел фильм «Два капи-

тана» по роману Каверина. Помните де -

виз главного героя — «бороться и ис -

кать, найти и не сдаваться»? Я фильм

посмотрел и решил: тоже не сдамся —

найду этот таинственный декрет! В об -

щем, потратил на поиски много лет,

рыл ся в архивах, разыскал всех родст -

вен ников Урванцева. И в итоге выяснил:

никуда не ездил Николай Николаевич

по декрету Ленина, а направил его в Но -

рильск на поиски угля... адмирал Кол -

чак. А еще выяснилось, что Урван цев

никакой не первооткрыватель: первым

ученым, доказавшим наличие по лез -

ных ископаемых под Норильском, стал

Алек сандр Александрович Сот ни ков.

Но о нем тогда никто даже и не знал.

К слову, личность Сотникова —

тема для отдельной беседы. В одной из

своих статей я писал, что необходимо

вернуть из забвения имя этого замеча-

тельного человека и исследователя.

Сла ва первооткрывателя досталась Ур -

ван цеву, поскольку Сотникова в 1920 г.

расстреляли как «белогвардейца». По -

этому Николай Николаевич никогда не

упоминал его фамилии, хотя Сотникова

хорошо знал и даже дружил с ним. По -

нятно, почему не хотел Урванцев рас-

сказывать мне о своей поездке в Но -

рильск по приказу Колчака даже через

несколько десятилетий после окончания

гражданской войны. Его ведь дважды

арестовывали в 1938 и 1940 гг. за «вре-

дительство» и «контрреволюционную

деятельность». Годы, проведенные в ла -

герях, не располагают к откровенности

с незнакомцами.

— И все-таки Вы узнали правду.
— Да, пусть на это и ушло немало

времени. Но я нисколько не жалею:

подоб ные открытия — большая удача

для всех, кто любит и ценит историю.

А ар хив ные документы — настоящее

сокровище для того, кто умеет искать и

никогда не сдается.

Беседу вел Дмитрий Казеннов
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В.И. Долгов:

«АРХИВЫ — ДЕЛО СЛОЖНОЕ»

Окончание. Начало на стр. 1
Придет время, и фараоны оживут. Как

того и желали.

Немецкие ученые из института Мак -

са Планка (Max Planck Institute for the Sc-

ie nce of Human History) и Уни вер си те та

Тюбингена (University of Tuebingen) час -

тично восстановили геном 90 египетских

мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет и

проанализировали его. Вывод шокиро-

вал: древние египтяне не были афри-

канцами. Они родственники нынешним

туркам, жителям южной Европы, Израи -

ля, Иордании, Сирии, Ливана, Грузии и

Абхазии.

Чуть раньше аналогичные исследо-

вания провели биологи из генеалогиче-

ского центра iGENEA (Цюрих). Они ана-

лизировали генетический материал, из -

вле ченный из мумии фараона Тутан ха -

мо на. При сравнении генома мальчика-

фараона и современных европейцев

бы ло обнаружено, что многие из них —

«родственники» Тутанхамона. В сред-

нем 50% европейских мужчин — «тутан-

хамоны», а в некоторых странах — до

60—70% (Великобритания, Испания,

Франция).

ДНК сравнивали по гаплогруппам —

характерным наборам фрагментов ДНК,

которые передаются из поколения, со -

хра няясь почти в неизменном виде.

Род ственников фараона «выдала» об -

щая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Вариант R1b1a2 Тутанхамона, распро-

странена среди европейских мужчин и

редко встречается у современных егип-

тян: носителей около 1%.

«Не правда ли, очень интересно, что

Тутанхамон генетический европеец», —

удивляется Роман Шольц (Roman

Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швей-

царцев и немцев еще раз подтвердили:

современные египтяне — это не дегра-

дировавшие потомки фараонов. Просто

они не имеют с ними почти ничего обще-

го. Сами же фараоны — не местные.

— Полагаю, что общий предок еги-

петских царей и европейцев жил на Кав -

казе примерно 9500 лет назад, — со об -

щил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад

его прямые потомки расселились по Ев -

ро пе. A кто-то добрался до Египта и

выбился в фараоны.

Йоханнес Краузе (Johannes Krause),

палеогенетик из университета Тюбин ге -

на сообщил в журнале Nature Commu ni -

ca tions, что геном трех мумий из 151 од -

ной, с которыми работали немецкие ис -

сле дователи, удалось восстановить

пол ностью. Их ДНК хорошо сохрани-

лась, несмотря на жаркий климат, высо-

кую влажность в местах погребения и

химические вещества, использованные

для бальзамирования.

Восстановление генома сулит —

пусть в отдаленной перспективе — вос-

становление и его владельца путем кло-

нирования. Что вполне устроит древних

египтян, которые рассчитывали как-ни -

будь и когда-нибудь восстать из мерт-

вых. Ради этого они и становились му -

миями. Словно бы предвидели, что ос -

тан ки плоти и костей пригодятся.

https://www.dnilife.ru/analiz-dnk-pochti-

100-egipetskih-mumij-sho/?fbclid=

IwAR0OGUgwf-yNBk4LnWnHJvp5bcVGM

0jtqyUPJ3mICOwG_bshsOE7SHXIwuw

Потерявшей язык британке воссозда-

ли его из кожи руки

58-летняя Джоанна Смит пришла на

прием к врачу в октябре 2018 года. У па -

циентки во рту образовалась язва. Ме -

дик прописал ей специальный гель. Но

спустя несколько недель британка услы-

шала о том, что у нее рак языка. Опу -

холь во рту разрасталась, несмотря на

лечение. Медики заявили о необходимо-

сти незамедлительно оперировать по ра -

женный опухолью язык — без операции

пациентка могли бы прожить не боль ше

восьми месяцев. В январе 2019 го да бри-

танке удалили практически весь язык, а

также гланды и большую часть зубов.

Сложная операция, длилась 15 часов.

Первоначально хирурги планирова-

ли воссоздать пациентке новый язык из

тканей, взятых с правой ноги, но в ходе

операции они оказались повреждены.

По этому хирургам пришлось попросить

у родных британки, находившейся под

наркозом, дать официальное разреше-

ние для проведения еще одной опера-

ции — они решили попытаться восста-

новить язык из кожи с руки. Родственни -

ки согласились.

В настоящее время у Джоанны Смит

рака нет. Она свободно пользуется но -

вым языком, говорит, ест любую пищу.

В то же время, по словам пациентки, у

нее изменился голос, а «язык» не полу-

чил вкусовые рецепторы.

https://www.medikforum.ru/medicine/7

6799-poteryavshey-yazyk-britanke-

vossozdali-ego-iz-kozhi-ruki.html
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12 декабря 2018 г. Time опубликовал

статью: Enbrel, лекарство от артрита,

помогает К. Берджессу встать с постели

по утрам, но высокая ежемесячная сто-

имость лекарства вынудила его в этом

году исчерпать свои сбережения. Он был

освобожден в прошлом году от оплаты,

так как фармацевтический гигант Amgen

прислал ему чек на ежемесячный платеж

в $2976, чтобы помочь оплатить препа-

рат. У 36-летнего психолога возникла все

более распространенная проблема:

купон на доплату, присланный Amgen,

не мог покрыть месячную цену препара-

та — более $4000. «Ничто в мире не до -

став ляет мне больше беспокойства, чем

получение лекарств», — сказал Берд -

жесс. — «Вы ничего не можете сделать,

кроме как просить». В панике Берд жесс

позвонил в Amgen и попросил по мощи.

Фармацевт послал ему чек после того,

как он предоставил выписку по кредит-

ной карте и объяснение льгот, чтобы до -

казать, что он купил препарат.

Это один из малоизвестных секретов

в здравоохранении: когда финансовые

сти мулы, такие как купоны на доплату и

дебетовые карты, не работают, фарма-

цевтические компании иногда выписы-

вают чек (то, что они называют «пря-

мым возмещением»), чтобы убедиться,

что лояльный пациент останется на

дорогостоящей терапии фирменным

препаратом.

Фармкомпании начали использовать

купоны на доплату более 10 лет назад,

чтобы помочь пациентам оплачивать

особенно дорогостоящие специальные

ле карства. Купоны имеют двойное на -

зна чение: они маскируют истинную сто-

имость лекарств для пациентов и дают

им материальный стимул оставаться на

дорогостоящем лечении.

По словам У. Шиффбауэра, адвоката

медицинского страхования из Вашинг то -

на, практика отправки чеков будет закон-

ной до тех пор, пока пациенты не зачис-

лены в государственные страховые ком-

Главный редактор «Российского жур-

нала гастроэнтерологии, гепатологии,

колопроктологии» Владимир Тро фи мо -

вич Ивашкин родился 24 марта 1939 г.

В 1958 г. окончил Тамбовское Суво ров -

ское военное училище, в 1964 г. — воен-

но-морской факультет Ленинградской

военно-медицинской академии. До 1968 г.

служил начальником медицинской служ-

бы подводной лодки, в 1968 г. поступил

в адъюнктуру при кафедре госпитальной

терапии Ленинградской военно-меди-

цинской академии. По окончании адъ-

юнктуры работал преподавателем, стар-

шим преподавателем, заместителем на -

чальника кафедры госпитальной тера-

пии академии (1971—1986). Все эти го -

ды он успешно сочетал преподаватель-

скую, врачебную и научно-исследова-

тельскую деятельность. В 1971 г. за -

щитил диссертацию на соискание науч-

ной степени кандидата медицинских

наук, в 1978 г. — докторскую диссерта-

цию. В 1980 г. ему присвоено ученое зва-

ние доцента, в 1984 г. — профессора.

С 1986 по 1988 гг. Владимир Тро фи -

мо вич возглавлял кафедру госпитальной

терапии Ленинградской военно-ме -

дицинской академии. С 1988 по 1995 гг.

ге не рал-майор медицинской службы

В.Т. Иваш кин был главным терапевтом

Ми нистерства обороны СССР (РФ), на -

чальником кафедры терапии для усовер-

шенствования врачей Военно-медицин-

ского факультета (Военно-медицинской

академии).

В 1991 г. избран членом-корреспон-

дентом РАМН по специальности «тера-

пия», в 1997 г. — действительным чле-

ном (академиком) РАМН.

С 1995 г. по настоящее время

В.Т. Иваш кин руководит кафедрой про-

педевтики внутренних болезней лечеб-

ного факультета и является директором

Клиники пропедевтики внутренних бо -

лез ней, гастроэнтерологии и гепатоло-

гии им. В.Х. Василенко Универси тет ской

клинической больницы № 2 ФГАОУ ВО

«Первый Московский государственный

медицинский университет им. И.М. Се -

че нова». Его заслугой стало создание

Рос сийской гастроэнтерологической ас -

социации (1991) и Российского общества

по изучению печени (1995), президентом

которых он является.

В.Т. Ивашкин основал и бессменно

осуществляет научное руководство На -

циональной школой гастроэнтерологов,

гепатологов. Он является основателем

«Российского журнала гастроэнтероло-

гии, гепатологии, колопроктологии» —

первого отечественного журнала, посвя-

щенного проблемам гастроэнтерологии.

В.Т. Ивашкин — автор и соавтор мо -

но графий «Циклические нуклеотиды и

адаптация организма» (1977), «Мета бо -

ли ческая организация функций желуд-

ка» (1981), «Уровни регуляции метабо-

лической активности органов и тканей»

(1987), «Теория функциональных бло-

ков и проблемы клинической медици-

ны» (1990), «Терапевтическая помощь

постра давшим при землетрясении»

(1995), «Аутоиммунные заболевания пе -

чени» (2001), «Синдром диареи» (2000,

2003), «Клинические варианты метабо-

лического синдрома» (2011), «Клини чес -

кое значение оксида азота и белков теп-

лового шока» (2011), «Холестаз» (2012),

«Перечитывая С.П. Боткина» (2012),

«Кли нический диагноз» (2012), «Функ -

цио нальные расстройства желудочно-

кишечного тракта» (2013), «Краткое ру -

ководство по гастроэнтерологии» (2000),

руководств «Болезни печени и желчевы-

водящих путей» (2001), «Рациональная

фармакотерапия заболеваний органов

пи щеварения» (2003, 2011), «Диагности -

ка и лечение диффузных заболеваний пе -

чени» (2004), руководств и учебников по

пропедевтике внутренних болезней, ко -

то рые выдержали неоднократное пере -

издание. Им подготовлено 45 докторов и

80 кандидатов медицинских наук. Со -

глас но данным Российского индекса

научного цитирования индекс Хирша

В.Т. Ивашкина в 2018 г. составил 46.

В.Т. Ивашкин — лауреат Премии

Правительства Российской Федерации в

области науки и техники за разработку

диагностики и лечения заболеваний,

ассоциированных с Helicobacter pylori. В

2013 г. стал лауреатом Премии Пра ви -

тель ства РФ в области образования за

раз работку инновационных подходов в

об ласти интернет-образования. В 1993 г.

ему присвоено почетное звание заслу-

женного деятеля науки РФ. Он награ-

жден орденом «За службу Родине в Во -

оруженных Силах СССР» III степени

(1989), орденом «Дружбы» (2008), орде-

ном Почета (2016).

пании, такие как Medicare и Medicaid.

«Вы можете принимать наличные от

кого-либо, если это не государственная

программа», — сказал Шиффбауэр, от -

метив, что для пациента при этом могут

возникать налоговые обязательства. Фе -

де ральные законы о противодействии от -

кату и закону Старка были предназначе-

ны для предотвращения подкупа пациен-

тов и врачей, не распространяясь на

частные коммерческие страховые планы.

— AbbVie, которая производит пре-

па рат для лечения артрита Humira, от -

пра вит чек, если пациенты могут дока-

зать, что их карта доплаты не работает

по разным причинам, — говорит А. Ин -

фан те, директор по внешним связям ком-

пании.

Amgen, производитель лекарств от

арт рита Burgess, ежегодно предоста-

вляет помощь в размере до $12 000 в ка -

честве доплаты для получающих Enbrel

коммерчески застрахованных пациентов,

которые нуждаются в помощи для по -

крытия личных расходов, часто незави-

симо от их финансового состояния. Если

по какой-либо причине карты не рабо-

тают, Amgen может отправить прямое

воз мещение.

В то время как основная помощь

Amgen заключается в картах доплаты,

«в некоторых случаях, исходя из пред-

почтений пациента, Amgen обеспечит

прямую компенсацию» после того, как

пациент уже заплатил за лекарство, со -

об щила директор по корпоративным

воп росам Amgen К. Низ.

Г. Тотонис, исполнительный дирек-

тор фармацевтической компании Con -

nec tiveRx, сказал, что отправка чеков па -

циентам «не является общепринятой

практикой» и происходит «на долю про-

цента». Он отказался подтвердить сред-

нюю стоимость чеков или назвать произ-

водителей лекарств, которые выдают

чеки через ConnectiveRx. «Все эти про-

граммы пытаются помочь пациентам

поз волить себе лекарства», — сказал То -

то нис, чья компания купила PSKW, вы -

пустившую чек, который Берджесс полу-

чил от Amgen в 2017 г.

Д. Нэм, исполнительный директор

федеральных программ AHIP, заявил:

пря мое возмещение с помощью чеков —

еще один способ для производителей

заставить страховые компании платить

за дорогие лекарства, что помогает под-

нять ежемесячные страховые взносы. По

его словам, этот подход «создаст новую

черную дыру в платежах, ориентирован-

ных на пациента, и позволит избежать

любых проверок».

Страховщики и законодатели начали

давить на популярные программы

доплаты, заявив, что в конечном итоге

они повышают стоимость лекарств. В

прошлом году в Калифорнии был принят

закон, ограничивающий их использова-

ние, а федеральные судебные органы

усилили контроль.

Страховщики и управляющие аптеч-

ными льготами, такие как CVS Caremark

и ExpressScripts, начали отказываться от

использования карт доплаты по назначе-

нию производителей лекарств. CVS

Caremark представила программы «нако-

пительных доплат» два года назад.

Пациенты могут использовать карту

доплаты или купон, чтобы покрыть сто-

имость лекарства, но оплата не учиты-

вается в вычитаемой или превышаемой

сумме страхового плана. Это часто оз -

начает, что когда помощь от производи-

теля лекарств, обычно ограниченная

фиксированной суммой в долларах, за -

канчивается, пациент оказывается «на

крюч ке» гораздо большей стоимости

ле карства.

«Важно помнить, что хотя програм-

мы, спонсируемые производителями,

такие как карты доплаты, могут помочь в

краткосрочной перспективе сократить

расходы пациентов из собственного кар-

мана, они могут привести к увеличению

расходов на здравоохранение в системе

за счет поощрения использования более

дорогих, часто фирменных лекарств», —

написала К. Крамер, старший директор

по корпоративным коммуникациям CVS

Health.

Рост доплат, вероятно, спровоциро-

вал панический звонок Берджесса в 2017

г. Amgen выдал ему карту доплаты с пре-

доплатой в размере $12 000, чтобы

помочь покрыть расходы. Но его аптека

начала взимать полную ежемесячную

стоимость Enbrel, а не просто «долю из

кармана» с этой доплаты. В результате

через пару месяцев, Берджесс внезапно

должен был заплатить тысячи долларов,

чтобы получить лекарства, которые по -

могают ему встать с постели по утрам.

Но если Amgen переформулирует

лекарство, которое принимает Берджесс,

то и ему, и другим пациентам может не

повезти. По словам представителей

Amgen, с 2018 г. компания будет отпра-

влять чеки только нуждающимся паци -

ен там, чьи страховщики и менеджеры по

аптечным льготам используют накопи-

тельные программы. Пациенты должны

показать доход ниже федерального уров-

ня бедности, или $60 700 на человека и

$125 500 на семью из 4 человек. В элек-

тронном письме Amgen говорилось, что

таким образом деньги получали только

«крайне небольшое количество пациен-

тов». Берджесс в эту категорию не вхо-

дит. В этом году ему пришлось опусто-

шить свои сбережения для покрытия раз-

ницы, подлежащей вычету. «Такое ощу-

щение, что они бросают меня под авто-

бус, чтобы вернуться в страховую компа-

нию», — сказал Берджесс. — «Эти две

гигантские корпорации борются, и они

не заботятся обо мне».

http://time.com/5477748/pharmaceutical-

drug-pricing-direct-reimbursement/?utm_

source=facebook.com&utm_medium=soci

al&utm_campaign=social-share-article

&utm_content=20181216&fbclid=IwAR0q

EhD2sLBYmM3lpGs23wk5SNNuqykUqG

w3RI7UjUDPuaANnj9vETYOLHk
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Вейпинг обладает таким же канцеро-

генным воздействием на ДНК, как и

обычное курение

В тканях ротовой полости пользова-

телей электронных сигарет происходят

те же молекулярные изменения, связан-

ные с раком, что и у курильщиков, пока-

зывает небольшое исследование уни-

верситета Южной Калифорнии (Unive r -

sity of South California), опубликованное

в International Journal of Molecular Scien -
ces. Это усиливает растущие опасения

врачей, что электронные сигареты не

яв ляются безвредной альтернативой

курению.

По недавним исследованиям, вей-

пинг оказался почти вдвое эффектив-

нее других никотинозаместительных ме -

тодов лечения, помогающих бросить ку -

рить. Однако курение электронных сига-

рет становится все более популярным

среди подростков, и есть свидетельства

того, что вейпинг приводит к никотино-

вой зависимости и курению в будущем.

Исследователи изучили экспрессию

генов в клетках ротовой полости, со -

бран ных у 42 пользователей электрон -

ных сигарет, 24 курильщиков обычных

сигарет и 27 человек, которые вообще

не курили. Экспрессия генов — это про-

цесс, в ходе которого наследственная

информация преобразуется в функцио-

нальный продукт (белок). Опреде лен -

ные изменения в экспрессии генов мо -

гут привести к раку.

Ученые сосредоточились на эпите-

лиальных клетках ротовой полости, по -

тому что более 90% злокачественных

но вообразований, связанных с курени -

ем, возникают именно в эпителиальной

ткани, а рак полости рта связан с упо-

треблением табака.

Как у обычных курильщиков, так и у

вейперов, оказалась аномальная экс-

прессия — дерегулирование — большо-

го количества генов, связанных с разви-

тием рака. 26% дерегулированных ге -

нов у пользователей электронных си га -

рет были идентичны найденным у ку -

рильщиков. Некоторые дерегулирован-

ные гены, обнаруженные именно у поль -

зователей электронных сигарет, могут

привести к раку легких, пищевода, моче-

вого пузыря, яичников и лейкемии.

«Существующие данные показы-

вают, что пары электронных сигарет —

это не просто «водяные пары». Хотя

концентрации большинства канцероген-

ных соединений в продуктах электрон -

ной сигареты намного ниже, чем в сига-

ретном дыме, безопасных уровней воз-

действия канцерогенов не существует,

как полагают некоторые люди», — рас-

сказал ведущий автор исследования

Ахмад Бесаратиния (Ahmad Besaratinia),

адъюнкт-профессор Медицинской шко-

лы Кека (Keck School of Medicine) уни-

верситета Южной Калифорнии.

Молекулярные изменения, наблю-

даемые в исследовании, — это не рак и

даже не предраковое состояние, а ско-

рее раннее предупреждение о процес-

се, который потенциально может приве-

сти к раку, если его не остановить.

Команда планирует повторить ис сле -

дование в большой группе участников и

изучить механизмы, вызывающие дере-

гуляцию генов. Кроме того, они за пус ка -

ют эксперимент, в котором курильщики

переходят на электронные сигареты, с

целью выяснения, происходят ли пос ле

этого изменения в регуляции генов.

https://medportal.ru/mednovosti/news/

2019/02/18/066vaping/

ВОЗ: за последний год количество за -

болевших корью выросло в два раза

Всемирная организация здравоох -

ранения обнародовала данные о забо-

леваемости корью в мире. В 2017 году

было зарегистрировано 170 тысяч слу-

чаев кори, а в 2018 — в два раза боль-

ше — 229 000.

До 2017 году наблюдался значи-

тельный прогресс в снижении заболе-

ваемости — благодаря вакцинации в

период с 2000 по 2017 год она снизи-

лась на 80%. Однако в 2018, отмечает

Кэт рин О’Брайен (Katherine O’Brien), на -

ме тился явный откат. Рост заболевае-

мости наблюдается во многих регионах,

это значит, что проблема далеко не ло -

кальная. Она также отметила, что реги-

стрируется менее 10% заболевших, а

это значит, что эпидемия куда более мас -

штабна, а количество заболевших ис -

числяется миллионами. Наибольшее ко -

личество случаев зафиксировано в

Конго, Сьерра-Леоне, на Мадагаскаре и в

Украине. Немало заболевших прожива ет

в США и странах Западной Ев ро пы.

https://med.vesti.ru/novosti/obshhestvo-i-

zako nodatelstvo/voz-za-poslednij-god-

kolichestvo-zabolevshih-koryu-vyroslo-v-

dva-raza/

Казнить нельзя помиловать
Думаете, мы преувеличиваем? Ни -

сколько. В конце января «Парламент -

ская газета» сообщила, что в комитете

Госдумы по охране здоровья активно

обсуждается введение ответственности

за распространение в интернете и СМИ

«ложных сведений о вреде прививок».

Бьет тревогу член комитета Думы по

бюджету и налогам, «единоросс» Айрат

Фаррахов: по его мнению, в интернете

«активно действует так называемое

антивакцинальное лобби». Коллегу по

партии поддержал небезызвестный Ген -

надий Онищенко: он предложил квали-

фицировать информационное «препят-

ствование вакцинопрофилактике» как

распространение заведомо недостовер-

ных сведений. Вывод очевиден: клевет-

ников — к ответу.

Попытки разобраться с противника-

ми прививок предпринимались и ранее.

Так, например, осенью 2017 г. глава

Мин здрава РФ Вероника Скворцова

заявила о желании ее ведомства наказы-

вать родителей, отказавшихся от вакци-

нации детей: в частности, изменить

оплату больничных листов, если в

результате отказа от прививки ребенок

заболел. Инициатива вызвала шквал

критики, поэтому пришлось о ней

забыть. Но появились другие идеи.

Осенью прошлого года стало известно,

что Минздрав планирует ввести ответ-

ственность для врачей, призывающих

отказаться от вакцинации (за исключе-

нием случаев, когда прививки нельзя

делать по медицинским показаниям).

«Меддиссидентов» эксперты Мин здра -

ва предлагают в принудительном поряд-

ке направлять... на повышение квалифи-

кации в области вакцинации. До недав-

них пор подобные планы перевоспита-

ния воспринимались с юмором, но

после того как ВОЗ включила созна-

тельный отказ от прививок в число

главных угроз для глобального здраво-

охранения, стало ясно: шутки кончи-

лись, за противников вакцинации взя-

лись всерьез.

Следите за рукавами!
Как говорил один профессиональ-

ный игрок в покер, «если партнер соби-

рается выложить карты на стол прежде

всего смотри на его рукава». Так какими

же «козырями» располагает ВОЗ и чест-

но ли она играет?

В списке основных причинах смерт-

ности говорится о том, что «вакцинация

является одним из наиболее экономиче-

ски эффективных способов избежать

болезней». Сегодня, по мнению экспер-

тов ВОЗ, она предотвращает 2—3 мил-

лиона смертей в год, и можно было бы

избежать еще 1,5 миллиона, если бы

прививками удалось охватить боль-

шую часть населения планеты. Цифры

впечатляют. Но давайте обратимся к

другим пунктам того же самого списка.

Вот, например, еще одна глобальная

угроза человечеству — загрязнение воз-

духа и изменение климата. Специа ли -

сты ВОЗ подсчитали: ухудшение эколо-

гии ежегодно уносит жизни 7 млн чело-

век, страдающих раком, инсультом,

болезнями сердца и легких. «Около 90%

этих смертей приходится на страны с

низким и средним уровнем дохода, с

высокими объемами выбросов от про-

мышленности, транспорта и сельского

хозяйства, а также от грязных кухонных

плит и топлива в домах». Запомним эту

цифру — 7 млн.

Другой пункт списка ВОЗ — смерт-

ность от неинфекционных заболеваний:

«Диабет, рак и болезни сердца в сово-

купности являются причиной более

70% всех смертей в мире — 41 млн че -

ловек... Более 85% этих преждевремен-

ных смертей приходится на страны с

низким и средним уровнем дохода».

Запоминаем вторую цифру — 41 млн.

А теперь сравним. С одной сторо-

ны — 48 млн погибших от неинфек-

ционных заболеваний и плохой эколо-

гии, с другой — то ли 2, то ли 3 млн

(точнее эксперты ВОЗ сформулировать

затруднились) тех, кто скончался якобы

из-за отказа от прививок. Слово «яко-

бы» здесь вполне уместно, поскольку

никто не может с уверенностью утверж-

дать, умерли эти люди именно из-за

отказа от вакцинации, либо от голода,

нищеты, антисанитарии и т.д. Ведь экс-

перты ВОЗ акцентируют внимание на

то, что большинство смертей проис -

ходят в так называемых «развиваю-

щихся», а, проще говоря, в бедных

странах, население которых вынужде-

но не жить, а выживать. Поэтому

утверждение о вакцинации как об «эко-

номически эффективном способе из -

бежать болезней», выглядит, мягко

говоря, спорно. Зато для фармкомпа-

ний, разрабатывающих новые виды

вакцин, поголовное прививание насе-

ления очень даже экономически эф -

фективно и выгодно. Не с их ли подачи

ВОЗ провозгласило отказ от вакцина-

ции смертельной угрозой для челове-

чества? В общем, «следите за рукава-

ми», джентльмены.

«Так зарежут, игемон?»
«Мир столкнется с еще одной пан -

демией гриппа — единственное, чего

мы не знаем, это когда она случится и

насколько будет серьезной». Еще одна

глобальная угроза — мрачное, хотя и

весьма расплывчатое предсказание из

списка ВОЗ.

Напомним, в 2010 г. бывший предсе-

датель Комитета ПАСЕ по социальным

вопросам, здоровью и семье В. Водарг

обвинил ВОЗ в манипулировании об -

щественным мнением по поводу ситуа-

ции с печально известным «свиным

гриппом». Он заявил, что изменение

определения пандемии, принятое ВОЗ в

мае 2009 г., превратило вполне зауряд-

ный грипп в смертельно опасную миро-

вую эпидемию: «Нам говорили, что этот

грипп угрожает человечеству, недуг

свалит миллионы... Миру обошлась эта

пандемия в 18 млрд долларов и миллио-

ны бессмысленно вакцинированных

людей... Совет Европы должен рассле-

довать, как ВОЗ могла допустить столь

опасный нонсенс».

Ôåâðàëü ¹ 2

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»

На вопрос журналиста о возможной

коррупционной связи руководителей

Организации и фармкомпаний, произ-

водящих вакцины, Водарг ответил: не

удалось доказать факт сговора, но иного

объяснения действиям ВОЗ, «которые

выглядели просто безумными», он най-

ти не смог. Следствием «пандемии» ста-

ла вакцинация миллионов здоровых

взрослых и детей, причем некоторые

вакцины, по мнению Водарга, были

изготовлены по новым, толком не про-

веренным технологиям (в частности, на

биореакторе). Высказывались опасения,

что определенные виды вакцин могут

спровоцировать онкологические забо-

левания. Для чего же подвергли опасно-

сти жизни стольких людей? Чтобы

опробовать новые технологии и разра-

ботки? По словам доктора Водарга,

мно гие ученые высказывали опасения,

но к их мнению не прислушались.

Представители ВОЗ категорически

отвергли предположения о своей ком-

мерческой заинтересованности и поспе-

шили упокоить общественное мнение,

пообещав извлечь уроки из ситуации.

Однако, по мнению многих экспертов,

«воз и ныне там»: никаких принци-

пиальных изменений за эти годы в дея-

тельности Организации не произошло.

Вот уже и предсказание о новой «панде-

мии гриппа» прозвучало...

Невольно вспоминается диалог Пи -

лата и Афрания из булгаковского «Мас -

тера и Маргариты».

«И, тем не менее, его зарежут..., —
упрямо повторил Пилат, — у меня
пред чувствие, говорю я вам! Не было
случая, чтобы оно меня обмануло...

— Слушаю, — покорно отозвался
гость, поднялся, выпрямился и вдруг
спро сил сурово. — Так зарежут, иге-
мон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся
надежда только на вашу изумляющую
всех исполнительность».

Можно до хрипоты спорить о

«птичьем», «свином» и прочих видах

гриппа, о пользе или вреде прививок,

но бесспорно одно: даже тотальная

вакцинация не способна повысить уро-

вень жизни населения «развивающих-

ся» стран, поднять на приемлемый уро-

вень их медицину или предотвратить

гуманитарную катастрофу. Неясно, как

может повлиять на человечество лихо-

радка Эбола и Денге, существующие

многие годы. Антибиотикорезистент -

ность, конечно, существует, но многие

десятилетия не появляются новые

антибиотики, так как медицина вполне

обходится существующими. А навяз-

чивая реклама всевозможных прививок

поневоле заставляет нас сомневаться

в объективности и неангажированно-

сти экспертов ВОЗ, принимавших уча-

стие в составлении списка самых опас-

ных угроз человечеству. Вот почему

многие воспринимают этот неодноз-

начный документ как один из способов

манипулирования общественным мне-

нием.

Александр Дмитриев

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубли-
ковала очередной ежегодный список 10 самых опасных угроз чело-
вечеству. Вкратце он выглядит так: загрязнение воздуха и изме-
нение климата; неинфекционные заболевания — диабет, рак и
болезни сердца; глобальная пандемия гриппа; тяжелые условия
жизни населения беднейших стран мира; резистентность опас-
ных бактерий к антибиотикам; Эбола и другие опасные вирусы;
ВИЧ; низкий уровень здравоохранения в ряде стран; отказ от вак-
цинации; лихорадка Денге.

По сравнению с аналогичным перечнем прошлого года, есть знаковое отличие: смертельной опас-
ностью для населения Земли провозгласили сознательный отказ от вакцинации. Похоже, в обозримом
будущем, его станут квалифицировать как преступное деяние.

ÌÅÄÄÈÑÑÈÄÅÍÒÑÒÂÎ
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Активность волчаночного нефрита

связана с изменениями кишечной

флоры

Doua Azzouz, Aidana Omarbekova,

Adriana Heguy, Dominik Schwudke, Nico -

las Gisch, Brad H. Rovin, Roberto Caric -

chio, Jill P. Buyon, Alexander V. Alek seyen -

ko, Gregg J. Silverman. Эта работа —

полный разрыв шаблона и взрыв мозга!

Для поиска агента, участвующего в па -

тогенезе волчанки, авторы исследовали

фекальную микробиоту пациентов с

сис темной красной волчанкой на пред-

мет поиска возможных патобионтов и

оце нили их на наличие особых связей с

иммунитетом хозяина. Для этого были

взяты образцы крови и фекалий от 61 па -

циентки с СКВ. Проведен анализ 16 S

rРНК в фекалиях, изучены антибакте-

риальные и аутоантительные ответы в

сыворотке крови. Результаты были под-

тверждены в двух независимых группах

больных с волчанкой.

По сравнению с контролем, у па ци -

ен тов с СКВ наблюдалось снижение

разнообразия видов микрофлоры, при

этом оно наиболее выражено у пациен-

тов с высоким индексом активности

заболевания СКВ. У пациентов с СКВ

обнаружено 5-кратное увеличение Ru -

mi no coccus gnavus (RG) семейства

Lach nospiraceae. Количество кишечной

RG коррелировало с сывороточными

антителами. Активность антител против

RG напрямую коррелировало с оценкой

активности СКВ и уровнями антител к

нативной ДНК, но обратно коррелирова-

ли с C3 и C4. Эти антитела были, в ос -

нов ном, против антигена(ов) в пуле ли -

по гликанов клеточной стенки с ограни-

ченным штаммом RG. Новые структур-

ные особенности этих очищенных липо -

гли канов были охарактеризованы масс-

спектрометрией и ЯМР. Наибольшие

уровни сывороточных антител против

RG-штаммов обнаружены у лиц с актив-

ным нефритом (включая классы III и IV).

Эти данные свидетельствуют о новой

па радигме, в которой конкретные штам-

мы микрофлоры кишечника могут спо-

собствовать активации волчаночного

нефрита.

https://ard.bmj.com/content/early/2019

/02/16/annrheumdis-2018-214856

Больше врачей первичного звена —

дольше жизнь людей

Здоровье людей напрямую связано

с тем, насколько доступна для них пер-

вичная медицинская помощь. Ученые

об наружили снижение смертности при

увеличении количества врачей этого

звена.

При увеличении количества врачей

первичного звена на 10 на 100 000 жите-

лей продолжительность жизни людей

увеличивалась на 51,5 дней. Такие на -

блюдения ученые сделали в США в те -

че ние 2005—2015 гг.

Для сравнения, в рамках этого же

исследования было показано, что с уве-

личением количества врачей узких спе-

циальностей на 10 на 100 000 населе-

ния продолжительность жизни увеличи-

валась «лишь» на 19,2 дня.

«Лучшая первичная помощь была

связана со снижением смертности насе-

ления, указывая на то, что уменьшение

количества врачей первичного звена

может иметь важные последствия для

здоровья людей», — говорится в иссле-

довании, опубликованном в JAMA In ter -
nal Medicine.

К своим выводам авторы пришли,

делая наблюдения во всех штатах. Они

отметили, что за время исследования

отмечались общий рост числа населе-

ния и сокращение количества врачей в

сельской местности, что отразилось на

здоровье ее жителей.

«Врачи первичного звена служат

первичным контактом для большинства

населения, они выполняют профилакти-

ческие задачи, скрининг и раннюю диаг-

ностику», — говорит Санджей Басу

(Sanjay Basu), ассистент профессора в

Стэнфордском университете (Stanford

University).

Анализ специфических причин

смерт  ности показал, что с каждыми до -

полнительными десятью врачами пер-

вичного звена на 100 000 человек смерт -

ность от сердечно-сосудистых заболева-

ний снижается на 0,9%, от рака — на 1%,

от респираторных болезней — на 1,4%.

У людей, переезжавших в районы, в

которых первичная медицинская по -

мощь поставлена лучше, существенно

увеличивалась ожидаемая продолжи-

тельность жизни в течение сравнитель-

но короткого времени.

https://medportal.ru/mednovosti/news/

2019/02/18/067primary/

Председатель: профессор, 

д.м.н. М.П. Савенков

Секретарь: А.Б. Зыкова

Доклад 1: к.м.н., доцент кафедры

поликлинической терапии МГМСУ

им. А.И. Евдокимова, зав. отделением

кардиологии ОКБ Т.К. Чернявская

(г. Красногорск)

«Когнитивные расстройства

и артериальная гипертония

у пожилых»

В основе декомпенсации всех сосу-

дистых заболеваний (а когнитивные

про явления, как правило, являются

след ствием заболевания со стороны

головного мозга) все-таки лежат плохо

контролируемые показатели артериаль-

ного давления. Чем выше систоличе-

ское давление, тем чаще будут инсуль-

ты, а также изменения со стороны сер-

дечной мышцы. Поэтому важно по сто -

ян но вести контроль АД. За последние

30 лет количество людей с повышен-

ным АД увеличилось. При АГ мы знаем

5 органов-мишеней: мозг, сосуды, глаза,

сердечная мышца и почки. Чаще всего

это головной мозг — 44 %. Начальным

проявлением со стороны мозга является

когнитивный дисбаланс. В нашей стра-

не из 10 гипертоников 9 имеют когни-

тивный дефицит.

Стадии ишемической болезни го -

лов ного мозга: начальные проявления

не достаточности мозгового кровообра-

щения, дисциркуляторная энцефалопа-

тия, переходящее нарушение мозгового

кровообращения, ишемический ин сульт,

деменция. Все когнитивные нарушения

можно разделить на 3 группы: лег кие

(<15—58% людей старше 65 лет),

умеренные (<10—15% людей старше

65 лет), тяжелые когнитивные рас-

стройства — деменция (<5% людей

старше 65 лет).

В чем опасность когнитивных рас-

стройств? Выяснилось, что деменция

является причиной смерти. Конечно же,

нужно напомнить про факторы риска —

курение, атеросклероз, гипергликемия.

У детей-гипертоников также имеется

когнитивный дефицит, снижена опера-

тивность, внимание, моторика, память.

Оказывается, когнитивные нарушения

способствуют ухудшению течения АГ,

заболеваний сердца, вероятность ин -

фарк та увеличивается в 5 раз. Мы не

мо жем лечить деменцию, мы можем

только ее профилактировать. Если есть

проблема с сердечно-сосудистой систе-

мой, то будут проблемы и с когнитив-

ными процессами. Больным с АГ в

анамнезе, у которых был инсульт или

ТИА, необходима гипотензивная тера-

пия, даже если исходные цифры нахо-

дятся в пределах 140—159 мм рт. ст.

Контроль АД после инсульта вдвое со -

кращает риск рецидива.

Проведенные 20 лет назад исследо-

вания показывают: применяемая гипо-

тензивная терапия, начатая с нитренди-

пина у пожилых пациентов с ИСАГ,

снижает частоту всех сердечных ослож-

нений на 31%, инсульта на 42%, демен-

ции на 55%, общую смертность на 14%,

СН на 29%. Это препарат является анта-

гонистом кальция, относится к дегидро-

перидинам, который имеет приоритет

на сосуды, обладает длительным эффек-

том, хорошо связывается с белками.

И он единственный имеет влияние на

транспорт бета-амилоида, белка из-за

которого развивается болезнь Альц гей -

мера. Белок бета-амилоид вызывает

клеточную смерть, а также дефицит

ней ространсмиттеров (норадреналин,

ацетилхолин и др.)

Итак, основные механизмы цере-

бропротекции нитрендипина прояв -

ляют ся в сосудорасширяющем эффекте

на сосуды головного мозга, снижении

гиперреактивности тромбоцитов, выра-

батывающих тромбин, — основной ис -

точ ник амилоида. Проникает через ге -

мато-энцефалический барьер и стиму-

лирует продукцию нейротрансмитте-

ров, угнетающих образование амилои-

да, уменьшение внутриклеточного каль-

ция, стимулирующего апоптоз нейроци-

тов и образование свободных радикалов,

ингибирует секрецию альдостерона.

Нитрендипин на сегодняшний день

является единственным блокатором

мед ленных кальциевых каналов, обла-

дающим доказанным церебропротек-

тивным действием. В соответствии с

рекомендациями Американской ассо-

циации инсульта 2011 г. нитрендипин яв -

ляется препаратом первого выбора для

профилактики вторичных инсультов.

Нитрендипин предупреждает возникно-

вение и прогрессирование церебровас -

кулярной патологии и когнитивных

расстройств, особенно при его раннем

включении в схему лечения. Какие же

меры необходимо предпринимать в пре-

дупреждении инсультов? Это, прежде

всего, гипотензивная терапия, на пер-

вом месте которой являются антагони-

сты кальция, затем диуретики и БРА2.

Вопрос: Можно ли данный препарат

принимать при стенозе аортального

клапана?

Ответ: Да, можно, ввиду его мягко-

го действия.

Вопрос: С каким препаратом его

лучше сочетать?

Ответ: С эндапамидом.

Доклад 2: к.м.н., доцент кафедры

поликлинической терапии 

Лечебного факультета Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова Л.И. Бутурова

«Желчекаменная болезнь 

в практике врача-терапевта»

Желчнокаменная болезнь так же

распространена, как и гипертоническая

болезнь. Это многофакторное, много-

стадийное заболевание гепатобилиар-

ной системы, характеризующееся опре-

деленной клинической картиной, нару-

шением обмена холестерина или били-

рубина с образованием желчных камней

в пузыре или в желчных протоках. Жел -

чнокаменная болезнь — хроническое

заболевание с генетической предраспо-

ложенностью, при которой наблюдается

образование желчных камней. Обра зо -

ва ние камней в желчном пузыре —

холецистолитиаз, в общем желчном

про токе — холедохолитиаз, во внутри-

печеночных протоках — внутрипече-

ночный холелитиаз.

Количество таких больных увеличи-

вается с возрастом. Операции по холе-

цистэктомии — одна из часто выпол-

няемых наряду с апендэктомией и гры-

жесечением. Улучшение после опера-

ции составляет только 50%, у большин-

ства больных либо нет перемен, либо —

могут формироваться новые камни: об -

разуется постхолецистэктомический

синдром. Этот синдром представляет

собой дисфункцию сфинктера Одди,

нарушение состава желчных кислот,

пищеварения и функциональные изме-

нения органов пищеварения. Пост холе -

цистэктомический синдром развива-

ется у 40% прооперированных людей.

Поэтому важно не лечить желчнокамен-

ную болезнь, а выявлять факторы риска

данного заболевания и предупреждать

ее развитие.

Постоянные факторы риска возник-

новения холестериновых камней —

возраст, пол, наследственность, этни-

ческая принадлежность. Временные

фак торы — беременность, замести-

тельная гормональная терапия в пе -

риод менопаузы, прием эстрогенов,

быстрое похудение, сахарный диабет

2-го типа. Существуют эндогенные и

экзогенные факторы возникновения

холестериновых камней. Эндоген -

ные — пол, возраст, число беременно-

стей. Экзоген ные — питание, фоновые

заболевания, прием лекарственных

пре паратов.

Для того чтобы предотвратить появ-

ление желчных камней необходимо

соблюдать здоровое питание и образ

жизни, а также регулярную физическую

активность и поддержание идеальной

массы тела. Но пациент не всегда будет

выполнять данные рекомендации и по -

этому такому пациенту можно рекомен-

довать перед едой два пакетика Муко -

фаль ка для снижения массы тела. Пре -

па рат оказывает адсорбирующее, про-

биоти ческое действие. Также необходи-

мо улучшать реологические свойства

желчи. Для этого назначаем препарат с

урсодезоксихолиевой кислотой, способ-

ст вую щий профилактике холилитиаза,

так как снижается синтез холестерина в

ге патоците, тормозится образование

желчных кислот. Поэтому для профи-

лактики ЖКБ и при возникновении фак-

торов риска (при малоподвижном обра-

зе жизни, после перенесенного заболе-

вания) не обходимо применять препарат

Урсофальк.

Если вдруг образовался предбилиар-

ный сладж — предкаменная стадия

ЖКБ, что представляет собой неодно-

родность желчи в желчном пузыре, выя-

вляемая при ультразвуковом исследова-

нии. Это состояние является показа-

нием для проведения лечения. Причины

образования сладжа такие же, как и при

образовании камней: перенасыщение

желчи холестерином, нарушение основ-

ных функций желчного пузыря, нару-

шение циркуляции желчных кислот.

Билиарный сладж — это функциональ-

ные расстройства желчного пузыря и

сфинктера Одди. Билиарная боль при

таком состоянии даже ярче выражена,

чем при желчекаменой болезни. Ослож -

не нием предбилиарного сладжа являет-

ся панкреатит. Поэтому надо активно

лечить пациентов с предбилиардным

сладжем, назначая препараты с урсоде-

зоксихолиевой кислотой. Тем самым мы

нормализуем физико-химические свой-

ства желчи, уменьшаем инфильтрацию

стенки желчного пузыря избытком

холестерина. Назначаем препарат Одес -

тон для облегчения эвакуации желчи и,

конечно же, низкокалорийную диету,

совмещая с препаратом Мукофальк.

Остановимся немного на механизме

действия УДХК. Данная кислота заме-

щает липофильные вторичные желчные

кислоты, подавляет адсорбцию холесте-

рина в кишечнике, ингибирует синтез

холестерина в печени, образует жидкие

молекулы кристалла с молекулами холе-

стерина.

Если же пропустили предкаменную

стадию и пришел пациент со 2-й стадией

ЖКБ со сформировавшимися камнями,

то необходимо по ультразвуковому

исследованию установить локализацию

желчных камней, количество, вид камня,

а также клиническое течение. Запо доз -

рить наличие камней желчного пузыря

можно тогда, когда появляются интен-

сивные боли в эпигастрии с иррадиацией

в правую половину спины или плечо. Но

на практике бывает, что у большинства

заболевание протекает бессимптомно.

Причина возникновения желчной коли-

ки связана с поступлением конкремента

из немой зоны в пузырный проток или в

шейку желчного пузыря, в результате

возникает об струкция и рефлекторный

спазм. Боли длятся от 15 минут до 5 ча -

сов, возникают через 1,5 часа после при-

нятия жир ной пищи в правом подре-

берье с ир радиацией в правую лопатку.

Риск развития повторной желчной коли-

ки на протяжении последующего года

составляет 50%. Для пациентов с пер-

вым приступом желчной колики оправ-

дана выжидательная тактика ведения.

После второй колики при рецидивирую-

щем течение ЖКБ оправдано оператив-

ное лечение, так как риск развития

осложнения повышается в 4 раза.

Ôåâðàëü ¹ 2
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Японский Минздрав намерен лимити-

ровать стоимость фармакотерапии

для одного пациента $45 тыс. в год

Правительство Японии, столкнув-

шееся с ростом расходов на уход за

пожилым населением страны, начало

ис следование эффективности государ -

ственных затрат на лекарственное обес-

печение граждан. Согласно документу,

опубликованному на сайте японского

Мин здрава, оценка эффективности за -

трат национального бюджета на лекар-

ственное обеспечение стартует в ап -

реле 2019 г. Сама инициатива возникла

в декабре прошлого года — экономи -

ческий совет премьер-министра Синдзо

Абэ предложил учитывать стоимость

инновационных препаратов при опреде-

лении линии терапии.

Пациенты уже опасаются радикаль-

ных изменений, при которых им будет

вовсе отказано в назначении иннова-

ционной терапии.

«Для онкобольных, таких как мы, не -

допустимо применение анализа эф -

фектив ности затрат при определении

ле че ния», — говорит Юшуки Маджима,

ди рек тор пациентской организации

«Ред кие онкологические заболевания

Япо нии».

Обеспокоенность выражают и про -

изводители дорогостоящих лекарств —

за два года правительство Японии доби-

лось существенного снижения стоимо-

сти инновационных препаратов. И хотя

нововведения не означают, что пациен-

там будет отказано в дорогостоящем

лечении, ограничение поддерживаемого

бюджетом платежеспособного спроса

на инновационные препараты может

вытеснить компании Big Pharma с япон-

ского рынка, объем которого оценива-

ется в $86 млрд.

Японское правительство в свою оче-

редь считает, что при текущем темпе

роста цен расходы национальной систе-

мы здравоохранения на лекарственное

обеспечение к 2040 году могут достиг-

нуть $624 млрд.

«Очевидно, что тогда Япония столк-

нется с трудностями в обеспечении

своих социальных обязательств», —

рассказал Reuters на условиях аноним-

ности госслужащий, вовлеченный в об -

щественную дискуссию.

По мнению собеседника агентства,

анализ эффективности не ограничи-

тельная мера, а средство обеспечения

бесперебойной работы системы меди-

цинского обслуживания. Подобная мо -

дель оценки соотношения эффективно-

сти и стоимости уже работает в Вели -

кобритании. Английский вариант анали-

за рассматривает стоимость дополни-

тельного года жизни пациента с учетом

за трат на альтернативные линии тера-

пии. Согласно проекту японских регуля-

торов, альтернативная схема лечения

будет применяться, если стоимость

года инновационной терапии превыша-

ет 5 млн иен (более $45 тыс.).

https://vademec.ru/news/2019/02/19/y

aponskiy-minzdrav-nameren-limitirovat-

stoimost-farmakoterapii-dlya-odnogo-

patsienta-45-tysyachami-v/

Появилась альтернатива уколам ин -

су лина

Американские ученые из Масса чу -

сет ского технологического института

разработали капсулу, способную доста-

влять инсулин перорально. Они обеща -

ют избавить диабетиков от необходимо-

сти проводить болезненные инъекции,

передает Хinhua. Внутри капсулы содер-

жится игла из сжатого инсулина.

Тесты на животных показали: капсу-

ла доставляет достаточно инсулина для

эффективного снижения сахара в крови,

с точки зрения сравнения с результатив-

ностью инъекционного инсулина. На чин -

ка капсулы — сжатый лиофилизирован-

ный инсулин (находится на кончике иглы

с биоразлагаемым стержнем). Игла при-

креплена к сжатой пружине на сахарном

диске. Жидкость в желудке растворяет

сахарный диск, что приводит к раскры-

тию пружины и введению иглы в стенку

желудка.

Благодаря особой форме капсула

может направлять себя должным обра-

зом, чтобы гарантировать контакт иглы

со стенкой желудка. Уходит примерно

час для полного высвобождения инсули-

на в кровь. Тесты на свиньях показали,

что возможно успешно доставлять до

300 микрограммов инсулина. Позже уче-

ным удалось увеличить дозу до 5 мил-

лиграммов.

http://www.meddaily.ru/article/11feb20

19/altsigloy

Этого выдающегося врача иногда

называют основоположником советской

школы урологии. Профессор Е.И. Чазов

в автобиографической книге «Здоровье и

власть» писал об А.Я. Абрамяне: «Он

был хирургом от Бога в самом всеобъем-

лющем смысле этого слова. Современ -

ни ки называли его «мудрый Арам» —

ин туиция и логика, оперативная техника

и искусство врачевания слились в нем

воедино».

А вот что пишет известный собира-

тель предметов искусства В.А. Дудаков

об Абрамяне-коллекционере: «Он не был

эстетом и не всегда понимал ценность

работ своего собрания, но как настоящий

ученый стремился систематизировать

коллекцию, настойчиво пополняя пробе-

лы в ней».

Араму Яковлевичу удалось преус -

петь во всем.

«Армянский переулок» Абрамяна
Вопроса «кем быть?» для юного

Арама не существовало: еще в детстве он

принял твердое решение стать врачом,

хотя родители будущего уролога не имели

отношения к медицине. Путь к мечте ока-

зался тернистым: в 1918 г. 20-лет ний пат-

риот добровольно ушел на фронт — сра-

жаться с турками, вторгнувшимися на

территорию Армении. Лишь после по -

беды над врагом Арам отправился в

Москву и поступил на медицинский

факультет Московского университета.

Закончив обучение и получив солид-

ный опыт работы в университетской уро-

логической клинике, Абрамян в 1929 г.

приходит в Московский областной кли-

нический институт (ныне — Мос ков ский

областной научно-исследовательский

клинический институт им. М.Ф. Вла ди -

мирского). С МОНИКИ связана большая

часть трудовой биографии Арама Яков -

ле вича — 55 лет. Начинал ассистентом,

затем — стал старшим научным сотруд-

ником, а с 1950 г. — профессором, заве-

дующим урологической клиникой. 60-ко -

ечное отделение Абрамяна коллеги шут-

ливо называли «армянским переулком».

Под руководством выдающегося уро-

лога в Московском областном клиниче-

ском институте впервые в СССР стали

применять методы рентгено-кинемато-

графии и радиоизотопной диагностики,

испытали и внедрили аппарат для дроб-

ления камней мочевого пузыря «Урат-1».

Огромной заслугой Арама Яковлевича

стало открытие одного из первых в стра-

не кабинетов ангиографии, оснащенного

первоклассным комплексом ELEMA-

Shonander, а также создание и оснаще-

ние кабинета эндоскопии.

В 1949 г. А.Я. Абрамяна назначили

главным урологом управления Ми ни -

стер ства здравоохранения СССР, годом

позже — директором Научно-исследова-

тельского института урологии Москвы.

Он лечил «первых лиц» страны — Бреж -

нева, Щелокова и других партийных ру -

ко водителей. Никогда перед ними не ту -

шевался и порой принимал смелые вра-

чебные решения, рискуя карьерой. Впро -

чем, двери кабинета «мудрого Арама»

были открыты не только для высокопо-

ставленных чиновников: больные приез-

жали к доктору со всех уголков огром-

ной страны. Абрамян стремился помочь

каждому.

Многочисленные ученики своего

наставника уважали, но немного побаи-

вались. Член-корреспондент РАЕН, док-

тор медицинских наук А.П. Морозов

рассказывал: «Запомнились его искусная

хирургическая техника, жесткая дисцип-

лина. Бывало, взглянет на нас, молодых,

пошевеливая усами, — все вставали по

стойке смирно! На клинических разбо-

рах он удивлял всех силой интеллекта и

логики, сколько раз мы были свидетеля-

ми того, как из конгломерата умных мыс-

лей рождалась субстанция разума».

А.Я. Абрамян стал автором более

100 научных работ о почечнокаменной

болезни, опухолях почек, травматиче-

ских повреждений мочеиспускательного

канала, детской урологии. Его вклад в

развитие медицинской науки оценили по

достоинству, присвоив в 1969 г. звание

Героя Социалистического Труда. Награ -

ды и титулы Арама Яковлевича можно

перечислять долго, но, пожалуй, главная

его заслуга — воспитание плеяды вы -

дающихся советских и российских уро-

логов.

«Я хочу, чтобы как можно больше
людей все это видело»

Произведения искусства Абрамян

начал собирать с конца 1940-х гг. Он лю -

бил посещать комиссионки на Сретенке

и Арбате, обменивался картинами с дру-

гими известными врачами-коллекционе-

рами — А.Л. Мясниковым, Н.Н. Бло хи -

ным, А.В. Смольянниковым. Со време-

нем в собрании Арама Яковлевича оказа-

лись шедевры М.В. Нестерова, К.А. Ко -

ровина, К.А. Сомова, Б.М. Кустодиева,

Р.Р. Фалька и других мастеров. Спе циа -

лис ты, оценивая коллекцию Абрамяна,

утверждали, что ему удалось предста-

вить почти все основные направления в

изобразительном искусстве России кон-

ца XIX—начала XX вв.: от передвижни-

ков до художников-авангардистов из

общества «Бубновый валет».

По воспоминаниям коллег и друзей

сдержанный и даже строгий Арам Яков -

ле вич буквально преображался, когда на -

чи нал говорить об очередном приобрете-

нии. Рассказ начинался с торжест вен но го

«я взял...», а затем перечислялись фа ми -

лии художников и достоинства их ра бот.

Иные живописные полотна настоль-

ко нравились Абрамяну, что он готов был

выложить за них весьма серьезную сум -

му, хотя, как говорят, был скуповат и не

любил швырять деньги на ветер. С тяже-

лым вздохом отсчитывал коллекционер

банкноты, забирал картину, а, придя до -

мой, ставил ее «лицом» к стене, словно

наказывая за собственную финансовую

невоздержанность. Но опала длилась не -

долго: Абрамян картину «амнистиро-

вал», и она занимала достойное место в

числе других его приобретений. Впро -

чем, немало картин Арам Яковлевич

получал в подарок. Так, например, холст

Р. Фалька «В черной шали» преподнесла

ему вдова художника А.В. Щекин-Кро то -

ва, а акварель «Собор монастыря в Ге гар -

де» — профессор архитектуры С.А. То -

ропов, исцеленный Абрамяном в 1951 г.

Зачастую после смерти собирателя

родственники покойного, равнодушные

к произведениям искусства, быстро рас-

продают его коллекцию, бережно созда-

ваемую и хранимую десятилетиями. По -

этому на склоне лет А.Я. Абрамян все

чаще задумывался о судьбе собранных

им шедевров. В итоге он решил подарить

свою коллекцию родному городу — Ере -

ва ну. Так, в ноябре 1984 г., в столице Ар -

ме нии появился Музей русского искус-

ства.

— Я хочу, чтобы как можно больше

людей все это видело, ко всей этой кра-

соте приобщилось. Я знаю, как в Ар ме -

нии любят, как понимают и ценят рус-

скую культуру. Знаю и именно поэтому

завещал свое собрание Еревану, — гово-

рил «виновник торжества», выступая на

церемонии открытия музея.

С тех пор изменилось многое. В 1990 г.

скончался А.Я. Абрамян, канул в Лету

Советский Союз, Армения стала неза-

висимым государством. Но Музей рус-

ского искусства работает и сегодня. Его

фойе украшает портрет А.Я. Абрамяна

кисти Д. Налбандяна. Замечательный

врач и кол лекционер продолжает жить,

оставаясь в памяти своих многочислен-

ных друзей, учеников и благодарных

пациентов.

Дмитрий Казеннов
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ÏËÀÌÅÍÍÛÅ ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÛ

НАСЛЕДИЕ «МУДРОГО АРАМА»

В 1984 г. в Ереване открылся Музей русского искусства — пер-
вый советский музей частной коллекции, переданной в дар государ-
ству. Более двухсот живописных полотен, скульптур и рисунков
подарил «городу и миру» знаменитый советский уролог, профес-
сор, доктор медицинских наук Арам Яковлевич Абрамян.

А. Абрамян

И. Машков «Фрукты и ягоды»К. Коровин «Натюрморт»

М. Нестеров «Умиление» П. Кузнецов «Парижские комедианты»
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Пациенту установили искусственное

сердце с беспроводной зарядкой

Врачи из Казахстана впервые в м -

ире провели уникальную операцию, в

хо де которой установили пациенту ис -

кус ственное сердце с возможностью

беспроводной зарядки. Операцию про-

вели в Национальном исследователь-

ском центре кардиохирургии в Астане.

Операции по установке устройств желу-

дочковой поддержки, которые помогают

перекачивать кровь, проводятся уже

около полувека. Технологии постоянно

развиваются и совершенствуются, но

до недавнего момента зарядка таких

устройств осуществлялась с помощью

шнура питания, выведенного через от -

верстие в брюшной полости пациента.

Это создает определенные неудобства

для пациентов, так как они всегда

должны иметь при себе запасной заря-

женный аккумулятор.

Кроме того, место выведения прово-

да для зарядки может быть воротами

инфекции — пациентам нужно быть

особенно осторожными, чтобы не прои-

зошло заражение. Эти и некоторые дру-

гие причины являются препятствием к

длительному использованию устройств

желудочковой поддержки — сейчас их

устанавливают лишь временно.

Пациенту из Казахстана поставили

самое совершенное из существующих в

настоящее время устройств: прибор

может заряжаться беспроводным спосо-

бом. Для этого пациенту необходимо

надеть специальный жилет. Отсле жи -

вать уровень заряда можно с помощью

специального браслета, который будет

вибрировать при критическом сниже-

нии. При необходимости искусственное

сердце может заряжаться и традицион-

ным способом. Прибор держит заряд до

8 часов.

Установка такого устройства суще-

ственно улучшила качество жизни па -

циента: теперь он может забыть о необ-

ходимости многочасовой проводной

зарядки.

https://med.vesti.ru/articles/doctors_p

atients/patsientu-ustanovili-iskusstvennoe-

serdtse-s-besprovodnoj-zaryadkoj/

Эксперты зафиксировали завышение

цен на самые важные лекарства

Лекарства из списка жизненно необ-

ходимых и важнейших (ЖНВЛП) должны

быть максимально доступными, однако

исследование показало: нередко ука-

занную стоимость завышают (иногда в

10 раз), передает «Парламентская газе-

та» со ссылкой на представителя ФАС

Тимофея Нижегородцева.

«Мы в первую очередь смотрели на

цены в сегменте наиболее дорогих пре-

паратов, которые занимают наибольший

объем в государственных закупках. Бы -

ли выявлены случаи, когда компании

сни жали цены на препараты в стране-

производителе, однако стоимость ле кар -

ства в России оставалась прежней», —

констатирует эксперт.

Новый законопроект об обязатель-

ной перерегистрации в 2019—2020 го -

дах предельных отпускных цен произво-

дителей на лекарства из списка ЖНВЛП

должен решить проблему. Идея в том,

что предельные отпускные цены про -

изводителей на лекарства из списка

должны снижаться в том случае, если

цена препаратов уменьшилась в стране

иностранного производителя и в госу-

дарствах, в которых эти лекарства заре-

гистрированы или в которые поста-

вляются.

Компании должны будут снижать

цены так часто, как часто лекарство бу -

дет дешеветь «на родине». Но подавать

заявление с экономическим обоснова-

нием для увеличения отпускной цены

они смогут не чаще 1 раза в год. Сейчас

законопроект проходит первое чтение.

http://www.meddaily.ru/article/07feb20

19/nizegorodcev

По словам инициаторов акции, ее

главная цель — обратить внимание об -

щественности на проблемы тех, кто

страдает орфанными заболеваниями.

Изначально День задумывался как евро-

пейское мероприятие, однако со време-

нем он превратился в событие мирового

масштаба, в котором участвуют пред-

ставители десятков стран и всех конти-

нентов.

«Важно, как посчитают»
Термин «орфанные заболевания»

вошел в лексикон российских врачей

сравнительно недавно, благодаря Фор -

мулярному комитету, впервые, после

многочисленных консультаций с экс-

пертами, сформулировавшему это

понятие в российской действитель -

ности. Точное число пациентов с ред-

кими за болеваниями определить слож-

но, по скольку в разных странах соб -

ственные критерии подсчета. Напри -

мер, в США «Акт о редких заболева-

ниях» (Rare Disease Act, 2002 г.) опре-

деляет их как «болезни или состояния,

затрагивающие менее 200 000 граж -

дан», это примерно 1 случай на 1500 че -

ловек. В Япо нии орфанные заболевания

трактуются как недуги, поразившие

менее 50 000 жителей страны (пример-

но 1:2500). По определению Европей -

ской комиссии здравоохранения, редкое

заболевание — болезнь, поражающая

менее 5 пациентов на 10 000 человек

(около 1:2000), а очень редкое — 1 на

50 000, и даже 1 на 1 000 000. В России

редкими считаются заболевания с рас-

пространенностью не более 1 случая на

10 000 человек.

Специалисты расходятся во мне-

ниях и относительно числа орфанных

болезней. Так, по мнению EURORDIS,

в мире существует от 5 до 7 тыс. различ-

ных редких недугов, а в России, соглас-

но списку орфанных болезней Мин -

здра ва РФ, их всего лишь 219. Неко то -

рые относят к орфанным лишь наслед -

ст венные, генетически обусловленные

заболевания, что в корне неверно.

Неясно, почему чиновники устанавли-

вают какие-то ограничения на отнесе-

ние заболевания к орфанным. В России

речь идет, в частности, о синдроме Ла -

рона, фенилкетонурии, альбинизме,

синдроме Хантера, синдроме Гунтера,

синдроме Ретта, мышечной дистро-

фии, атрофии зрительного нерва Ле бе -

ра и др. Согласно постановлению пра-

вительства РФ от 26.04.2012 г., пациен-

ты, страдающие 24 «жизнеугрожающи-

ми и хроническими прогрессирующи-

ми редкими (орфанными) заболевания-

ми» (из официально признанных 219),

обеспечиваются за счет государства

необходимыми лекарственными пре -

паратами и лечебным питанием. По -

правки к Федеральному закону «Об

обращении лекарственных средств»,

вступившие в силу 13.07.2015 г., впер-

вые ввели критерии орфанных препа-

ратов — лекарств, предназначенных

для патогенетического лечения редких

заболеваний.

Кроме того, в России действует го -

сударственная программа «7 нозоло-

гий», позволяющая централизованно

закупать за счет средств федерального

бюджета лекарственные препараты для

больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью

Гоше, злокачественными новообразова-

ниями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, рассеянным

склерозом. Четыре из семи нозологий

относятся к редким болезням — гемо-

филия, муковисцидоз, гипофизарный

нанизм и болезнь Гоше. Лекарственное

обеспечение орфанников, недуги кото-

рых не вошли в перечни «24 заболева-

ния», осуществляется за счет регио-

нальных бюджетов, несмотря на то что

руководство большинства регионов

России постоянно жалуется на нехватку

средств.

Болезнь под маской
Большая часть орфанных заболева-

ний — наследственные, поэтому их

диагностирование подразумевает пре-

жде всего генетические исследования.

Если среди близких родственников

одного из молодых супругов имелись

наследственные генетические патоло-

гии, то еще до предполагаемой бере-

менности будущим родителям необхо-

димо пройти медицинское обследова-

ние у врача-генетика. Его результаты

по могут сделать предварительные вы -

воды о риске рождения ребенка с ор -

фанными заболеваниями.

Российская государственная про-

грамма «Развитие здравоохранения»

предусматривает для всех новорожден-

ных неонатальный скрининг на 5 на -

следственных болезней: адреногени-

тальный синдром, галактоземию, муко-

висцидоз, фенилкетонурию, врожден-

ный гипотиреоз.

К сожалению, даже несмотря на

наличие обязательного скрининга, вра-

чи зачастую ставят ошибочный диаг-

ноз. Причина проста: они редко сталки-

ва ются с орфанными заболеваниями,

недостаток знаний мешает распознавать

болезнь, способную «маскироваться»

под другие, более распространенные

недуги. Последствия ошибки становят-

ся фатальными для пациентов.

В последние годы специалисты

активно обсуждают возможность редак-

тирования генома: удаление «непра-

вильного» участка гена и замена его

здоровым. Впрочем, пока это лишь тео-

рия, а на практике большинство педиа-

тров предлагают расширить пренаталь-

ный скрининг, поскольку ранняя диаг-

ностика орфанных заболеваний зача-

стую позволяет предотвращать разви-

тие серьезных клинических изменений,

наступающих в результате «генетиче-

ских поломок».

Игра природы
Редкие болезни бывают весьма экзо-

тическими. Например, «синдром Алисы

в стране чудес» — неврологическое

расстройство, затрагивающее визуаль-

ное восприятие. Больные видят соб ст -

вен ное тело, а также предметы и людей

вокруг себя либо очень маленькими,

либо — напротив, огромных размеров.

Именем героини известного произведе-

ния Л. Кэрролла «наградил» синдром

британский психиатр Джон Тодд, а в

отечественной медицинской литературе

это расстройство восприятия называ-

ется «нарушением схемы тела» или

«аутометаморфопсией».

Другая редкая патология — аакан-

токератодермия или «синдром синей

кожи». Люди с таким диагнозом обла-

дают кожей необычного цвета — си -

ней, фиолетовой, сливовой, индиго

и т.п. В 1960-е гг. в американской штате

Кентукки проживало необычное семей-

ство, соседи называли его Синие

Фьюгейты. Помимо необычного цвета

кожи, никаких иных врожденных ано-

малий или болезней у членов семьи не

было, некоторые из них спокойно

доживали до глубокой старости, пере-

давая потомкам свою уникальную осо-

бенность.

Пугающе выглядят люди, страдаю-

щие гипертрихозом или «синдромом

оборотня» — избыточным волосяным

покровом на лице и теле. Это генетиче-

ское заболевание поражает как мужчин,

так и женщин, и даже маленьких детей.

Помимо обилия волос, их облик допол-

няют широкий плоский нос, большие

рот и уши, толстые губы и увеличенная

челюсть. Не потому ли пошли гулять

по миру жутковатые истории об обо-

ротнях?

Популярные легенды о других мис-

тических существах — вампирах, скры-

вающихся от солнца в мрачных подзе-

мельях, — могут быть навеяны расска-

зами о людях, страдающих порфирией,

редкой болезнью, вызывающей наруше-

ние пигментного обмена и повышенное

содержание порфиринов в крови и тка-

нях. Один из характерных симптомов

порфирии — избыточная чувствитель-

ность кожи к солнечному свету, поэтому

больные поневоле предпочитают выхо-

дить из дома в темное время суток.

Будьте здоровы!
К сожалению, для большинства

орфанных заболеваний пока не суще-

ствует эффективного лечения, при

некоторых — дорогие лекарственные

препараты способны разве что улуч-

шить качество и немного увеличить

продолжительность жизни пациентов.

Лишь для небольшого числа заболева-

ний имеется высокоэффективное жиз-

неспасающее лечение. Во всем мире

признается необходимость принятия

на государственном уровне комплекса

мер для решения вопросов диагности-

ки, лечения и социального обеспечения

орфанников, однако уровень их под-

дер жки в разных странах значительно

различается.

В экономически развитых государ-

ствах больным оказывается серьезная

социальная поддержка, сотни редких

заболеваний диагностируются различ-

ными методами анализа биологических

образцов (биохимическими, иммуноло-

гическими, цитогенетическими, моле-

кулярно-генетическими и т.д.). Созданы

специализированные регистры орфан-

ных заболеваний, позволяющие анали-

зировать причины их возникновения и

клинические особенности. Существует

единая информационная база, благода-

ря которой врачи могут обмениваться

информацией, опытом диагностики и

лечения пациентов.

Важным направлением станет раз-

витие телемедицинских технологий,

которые предоставят и врачам, и па -

циентам (или их родителям) доступ к

базам знаний, диагностическим систе-

мам, позволяющим вовремя выявить

заболевание и провести адекватную его

диагностику.

Специалисты убеждены: для эф -

фективного решения проблем, связан-

ных с орфанными заболеваниями,

необходимо объединить усилия врачей,

ученых, специалистов по IT-техноло-

гиям, в том числе — телемедицинским,

фармацевтических компаний и про-

фильных государственных структур.

В этом нуждаются сотни тысяч па ци -

ентов во всем мире, в том числе и те,

кто еще не родился.

Александр Дмитриев

Ôåâðàëü ¹ 2

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РЕДКИЕ И ОПАСНЫЕ

В последний день февраля, начиная с 2008 г., по инициативе
EURORDIS (Европейской организации по редким заболеваниям)
мир отмечает Международный день редких (орфанных) заболе-
ваний.

Эмблема Международного дня
редких заболеваний



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ8 Ôåâðàëü ¹ 2

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100 

от 07 декабря 2004 г.

РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев

Редакционная коллегия: Д.А. Казеннов (выпускающий

редактор), А.И. Воробьев, В.А. Буланова (зав. редак ци ей),

В.В. Власов, А.Б. Зыкова

Редакционный совет: Воробьев А.И. (председатель

редакционного совета), Ардашев В.Н., Глезер М.Г.,

Дворецкий Л.И., Ивашкин В.Т., Лазебник Л.Б., Насонов Е.Л.,

Парфенов В.А., Симоненко В.Б., Си нопаль ников А.И.,

Сыркин А.Л., Тюрин В.П.

Газета распространяется среди членов 
Московского городского научного общества терапевтов

бесплатно

Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 47,

этаж 1, помещение III, комната 6

ООО «МТП Ньюдиамед»

Телефон 8(495) 225-83-74,    e-mail:

mtpndm@newdiamed.ru     www.newdiamed.ru

Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-74

При перепечатке материала ссылка 

на Вестник МГНОТ обязательна.

За рекламную информацию редакция ответственности 

не несет.

Рекламная информация обозначена �

Внимание! В адресе корреспонденции обязательно указание 
МТП «Ньюдиамед»!

ÕXIV Ìåæäóíàðîäíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ïîæèëîé áîëüíîé. Êà÷åñòâî æèçíè»
30 ñåíòÿáðÿ—1 îêòÿáðÿ 2019 ã., Ìîñêâà

Тел.: + 7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;

сайт: www.newdiamed.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической кон-

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в

работе Конференции в 2018 г. приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской

Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные секции и сим-

позиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей медицинской науки.

Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,

социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.

Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспе-

чить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их про-

блемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современ-

ные технологии медицинской науки по различным направлениям:

• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологиче-

ские, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,

гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;

• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организа-

ция медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациента-

ми пожилого и старческого возраста;

• IT-технологии в помощь пожилым;

• профилактика преждевременного старения;

• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная

на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;

• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего

зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и

др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.

На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;

mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:

• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).

• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2019 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей)

осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):

• правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).

• правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).

• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необхо-

димо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).

Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конферен-

ции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования — ответственность за

все ошибки лежит на авторе тезисов.

Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store в виде приложения на

мобильных устройствах: ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Предоставление тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
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