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офиса, через телефон или компьютер будет оказывать
медицинскую помощь, давать советы и проводить
«осмотр». Обращаю внимание: «осмотр» на слайде взят
в кавычки.

Мы столкнулись с новым явлением, о котором мно-
го лет говорим, но которое произошло на наших глазах
вполне внезапно. Это появление в России не врачеб-
ной и вообще не медицинской, а парамедицинской
помощи. Это так называемые «медицинские дружин-
ники» в селах и в отдаленных территориях. Можно
назвать несколько территорий: Кемеровская, Смо -
лен ская области, Хабаровский край, в которых появи-
лись люди, наделенные определенными медицински-
ми функ циями и возможностями. Это полицейские и
сотруд ники МЧС. Эта служба получается вне законо-
дательных рамок, хотя в новом законе об основах
здравоохранения эта служба обозначена, но очень
условно.

Понятие «само- и взаимопомощи» часто исполь-
зуют в ругательном смысле: «как это могли, доярке или
ветеринару поручить самое ценное» и так далее. Все это
правильно, только во всем мире парамедики работают,
а мы почему-то все время думаем.

«Наполнение» парамедиков сегодня связано с тем,
что появился новый термин — «электронный доктор в
кармане». Мы попытались собрать по Интернету раз-
личные составные части, которые можно отнести к
электронному доктору в кармане. Электронный фо -
нен доскоп, измеритель АД и мониторинг суточного
артериального давления с использованием смартфона,
электрокардиограф и холтеровский монитор на смарт-
фоне, позволяющий снимать показания в непрерыв-
ном режиме, записывать их в «историю». Ультра -
звуковой рекордер — маленький аппарат УЗИ, кото-
рый прячется в карман, сопряженный со смартфоном.
Cellscoupe — осмотр ушей, в частности при отите. Сис -
тема осмотра глаз. Skinscan для осмотра кожи и слизи-
стых. Ридер с имплантированных чипов. Более про-
стые вещи — справочники по симптомам, справочники
по лекарствам, телемедицинские консультации, гайд
по экстренной помощи, напоминатель по приему ле -
карств — не знаю, как его назвать — электронный ком-
плаентатор. Раз мы говорим о комплаентности, значит
комплаентатор. Хранитель персональной медицинской
информации, система вибро-звонка для пробуждения
при ночном апное.

И так далее и тому подобное: огромный набор раз-
личных приспособлений, которые можно сегодня
использовать. Только что разработана и выпущена МЧС
России тревожная кнопка для iPhone. Вы нажимаете
кнопочку, телефон посылает в сеть сигнал, определяет-
ся ваше местоположение, с вами пытаются связаться,
вам оказывают помощь по телефону, и диспетчер
«ведет» человека по телефону в постоянном режиме.
Это бесплатно. Нужная вещь для пожилого? Конечно
нужная. Человек заблудился, нажимает кнопку и сразу
попадает в поле зрения служб экстренной помощи.

Электронный фонендоскоп, он в качестве внеш-
него фонендоскопа, то есть без использования iPhone,
но он подключается к смартфону. Он ведет запись
всех шумов. Здесь достаточно хороший микрофон.
Наша с вами обычная ситуация какая? — Пришли,
послушали: «Ой, я что-то услышал, кажется, крепита-
ция», а это не крепитация, а завтра ее уже нет, а где
это все? Новый подход позволяет записать и вос-
произвести ускользающие шумы. Это целое новое для
нас направление.

Друзья, у нас с вами сегодня несколько необычная
тема. Название интригующее. Но я надеюсь, что в про-
цессе рассказа вы поймете, что имелось в виду.

Напомню, что кафедра занимается вопросами не
только медицинскими, но и проблемами экономики, а
экономика — это научное предсказание будущего.
Если кто-то думает, что экономика — это как деньги
считать, то он ошибается. Для того чтобы «посчитать»
будущее, чтобы строить адекватные модели, нужно
посмотреть назад, нужно посмотреть, что вокруг нас.

Половозрастная пирамида населения России
2010 го да. Слева мужчины, справа женщины. Посте -
пен но вся эта «гора» будущих пожилых поднимается.
На сайте Росстата есть интерактивная картинка, она
выглядит как атомный взрыв. То есть тоненькая ножка
молодых и нарастает кверху огромное число пожилых
людей. Наша нация постепенно превращается в нацию
старых, и она будет потреблять все больше и больше
медицинской помощи.

Не упомянуть Голикову — это выше моих сил — она
представила доклад Минздрава. С 2007 г., когда она
пришла, падение смертности практически останови-
лось. Она сидит уже 5 лет, а толку — никакого. Она
докладывает странные цифры. Последнее, что она
сообщила: «У нас за последние 2 ме сяца рождаемость и
смертность поменялись местами». Но за 2 месяца не
считают статистику в медицине.

10 лет назад мы справляли в Доме Ученых РАН пер-
вый юбилей кафедры и обсуждали проблемы гериа-

трии, в частности вопрос — кто ты док-
тор «гериатр»? Для чего он нужен? Надо
попытаться оценить, кто является
нашим пациентом, какие технологии
специфические для этих пациентов. Наш
больной очень разный. У него разные
болезни, иногда все вместе, иногда — по
одной—две. На первом месте — диабет,
нарушения ритма сердца, сердечная
недостаточность, проблемы, связанные
с обездвиженностью и недержанием
мочи, проблемы с выпадением функций
зрения, жевания, слуха — все это соста-
вляет портрет пожилого человека.

Понятно, что одного врача, который лечил бы это
все, быть не может. Не может быть лекаря под назва-
нием «гериатр». Специалист с неким дополнительным
гериатрическим образованием? Это тоже не очень
понятно, потому что специалистом он будет по своей
специальности, зачем ему быть специалистом по всем
разным специальностям? На вер ное, гериатрическое
образование нужно для всех, так как большая часть
пациентов пожилые люди.

Врач-консультант в поликлинике — не очень
понятно, кого он будет консультировать? С какой

болезнью будут к нему отправлять
больных, ведь бо лезни «старость»
нет, хотя в МКБ10 есть «смерть от
старости».

Рассматривая систему здраво-
охранения, грубо ее можно разде-
лить на 2 этажа. Первый этаж — это
первый контакт пациента с систе-
мой здравоохранения, первое обра-
щение или первичное здравоохране-
ние, а второй этаж — это вторичный,
связанный с последующими контак-
тами, когда уже не сам больной, а
часто врач за него контактирует или
вместе с ним контактирует со спе-
циалистами. Сюда надо отнести спе-
циализированную, высокотехноло-
гичную помощь и редко применяе-
мые (орфанные) технологии. Второй
этаж сегодня на слуху, а на самом
деле первичный этаж практически

не обсуждается и не развивается.
Что делает врач первичного звена? Если это поли-

клиника, он постоянно ведет пациента, при этом на
него сверху сваливаются консультации и рекомендации
от различных специалистов, куда сегодня больной
может довольно легко достучаться, тем более за неболь-
шие деньги. Но в конечном счете амбулаторный врач
принимает решение о тактике ведения пациента, о
стратегии, составляет некую программу. Хотя реально
программу-то мы не составляем. Этого подхода в
России не существует, но он принят на Западе.

Стационарный врач первичного звена — это экс-
тренная помощь, он также работает с консультантами,
также принимает самостоятельные решения, в основ-
ном это решения, связанные с оказанием помощи или
же отправка на тот или иной этаж здравоохранения.
Понятно, что и здесь гериатру делать нечего.

Сегодня возникает новый термин, характеризую-
щий нового врача, врача-координатора, который из
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профессор П.А. Воробьев
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Давлемометр. Основа здесь — iPhone, надувается
манжетка, такие же системы есть и для измерения АД
на пальце. Дальше возникает вопрос, а что с этим
делать? Смотрите! Вы можете себе это представить?
Это снимки экрана телефона — это изменения арте-
риального давления, вес, расчеты различные, пульс и
так далее, все это делается в автоматическом режиме.
И постоянно заносится в память Ваших компьютерных
систем.

На фото не электрокардиограф, а опять же iPhone, у
которого сзади приделаны 2 электрода, и он снимает
электрокардиограмму. Ясно, что он снимает электро-
кардиограмму уже не в стандартных, или грудных,
отведениях, а там, куда вы приложите. И столько вре-
мени, сколько вы захотите и печатает на принтере тут
же через wifi, без всяких проводов. Это все в реальном
времени. Ну, ясно, что к этому уже существует мо ни -
торирование сердечного ритма, то что называется хол-
теровским мониторированием, только это уже не хол-
теровский монитор, это уже непонятно что. Главное —
это все находится в телефоне.

Я все время повторяю — у вас в телефоне! Это Ваш
телефон! Это не какие-то новые приборы. Приборов
нет. Есть Ваш собственный телефон, с дополнитель -
ными навесами. Ну, вот вы хотели посмотреть глаз.
Посмотрите. Через iPhone вы выводите информацию...

Перебивают из зала: Хичкок!
П.А.Воробьев: ...Хичкок, да. Но этот человек явно не

рядом с Парижем находится! Он сам себе смотрит в
глаз и передает информацию с сетчатки со всеми пара-
метрами давления, прозрачности сред в центр врачу.
При этом к врачу он не приходит.

Я вам более того скажу, сегодня уже есть специаль-
ные приборы, которые надеваются на глазную линзу,
которые измеряют в постоянном режиме давление и
выдавливают лекарство. В зависимости от того, какое
давление внутри глаза. Все это сделано на микрочипах,
и все это реально сегодня уже работает. Я вам показы-
ваю вещи, которые работают! Это не выдумки и не
фантастика.

Еще тема — глюко-
метр. Пальчик проколол,
глюкозу померь, в айфон-
чик введи. Все записалось
в вашу личную историю
бо лезни. Стоимость —
3 ко пейки, и это принци-
пиальный вопрос.

Это из вест ный многим
прибор — прибор транску-
танного измерения уровня
би ли ру бина в крови. С по -
мощью просвета кожи, в
основном, используется у
новорож денных, но в при-
н ци пе он может быть ис -
поль зован у взрослого.
И опять же эта информа-
ция может выводиться на
iPhone — на микроком-
пьютер.

А это что? Как вы
думае те? Это страшное
дело! Мы вчера смотре-
ли уже на ночь глядя слай-
ды — я половину слайдов
отказался вам показывать,
настоль ко это нереально.
Это микрочип, который вставлен в кожу с помощью
татуажа. То есть это тату. Количество параметров,
которое этот микрочип измеряет, неизвестно. Но это-
го мало! Микрочип занимается еще и лечением. Вы
можете ему дать электрические импульсы, и он будет
устранять боль. Имплантируется такой чип у позво-
ночника, и импульсно прекращаются болевые пото-
ки. Сейчас уже обсуждаются электрические трусы

противопролежневые. Тот же принцип: подается
импульс, мышцы начинают сокращаться, и человек
как бы двигается, даже если у него полностью отсут-
ствует спонтанное движение.

Но то, что я не стал показывать — экран компьюте-
ра под кожей, не для слабонервных. Через маленький
прокол вводится небольшого размера экранчик, он
расправляется под кожей. Батарея питается глюкозой и
кислородом крови. И вы можете на нем звонить, при-
нимать Интернет. Это реально! Я не шучу.

Еще одна тема — это измерение оксигенации тка-
ней. Известно, для чего она
применяется: критическая
ишемия нижних конечно-
стей, диабетическая стопа.
Не очень дорого, в руках спе-
циалиста все здорово, спе-
циалисты радуются. Но и эта
технология переводится на
iPhone. И следующий воп -
рос: это не только диабети-
ческая стопа, но и пролежни.
Потому, что это тоже нару-
шение периферического кро-
вотока. Локальное. И оно

может быть оценено с по мощью транскутанной мето-
дики, и это может быть мо ниторирование, ситуация не
разовой оценки, возможен подбор терапии.

Масса совершенно разных вещей, которые могут
быть решены с помощью совершенно других подходов.
И чтоб вас попугать окончательно — осмотр кожи: тот
же самый iPhone, на него навешена примочка, и он
«смотрит» через свою камеру. В серединке рисунок —
видимо, подозрение на опухоль. Обработка этой
информации с помощью спектра различного, анализ —
что же это такое? У нас этого сегодня вообще нет.
А весь осмотр кожи и слизистых можно построить с
помощью этих простейших при боров.

Я еще раз повторяю — это личный прибор каждо-
го человека. Это личный прибор врача. Кар ман ный
аппарат для ультразвукового исследования. Стоит
планшет такой же, с которого я сейчас показываю,
маленькая система обработки, то есть это все по раз-
мерам меньше чем обычный персональный компью-
тер. И маленький датчик, который прячется в карман.
Нужно ли это больному? Нужно ли это парамедику?
Это второй вопрос, но он сегодня реально может быть
в каждом доме.

Цена этих приборов ничтожно мала, измеряется в
100 $ максимум. При разовых покупках. Получается,
что врач-координатор будет связан с огромным чис-
лом информационных ресурсов, из которых он будет
получать информацию и в которых ему надо будет

разобраться. Очевидно, что больные к вра-
чам ходить будут меньше. Уже сегодня мы
это наблюдаем. В поликлинику ходят за
рецептами, а не за лечением. Очень мно-
гие лечатся по интернету. Плохо ли, хоро-
шо ли — но ле чат ся. Поэтому эта тема уже
сегодня сущест вует. Даже без инструмен-
тальной поддержки.

Обращаю ваше внимание на цифры:
iPhone —  5 лет, iPade 3 года, всем девай-
сам, ко то рые я показывал 2—3 года. Они
появились только что. Это все абсолют-
ный свежак. Недавно у меня были амери-
кано-русские товарищи, которые сказали,
что в США 50% программного продукта
производится для смартфонов и планше-
тов. То есть для того, о чем мы сейчас
говорили. Причем большинство этих про-
дуктов связаны с медициной. Огромный
тренд, огром ное движение в этом направ-
лении. До того, как появились эти миниа-
тюрные вещи, этого быть, конечно, не
могло. Это появилось тогда, когда вся
основная компьютерная часть стала нахо-
диться в кармане врача.

Мы продолжаем писать от руки истории
болезни, до 40—60% историй болезни в
США пишется от руки. Так что мы в этом

плане не то, чтобы уж совсем отстаем. Ну, примерно, в
таком же виде. Скажите мне, пожалуйста, — это что
такое?

Из зала: Ручка!
П.А. Воробьев: А если еще подумать?
Из зала: Электрошокер!
П.А.Воробьев: Нет! Это ручка врача общей практи-

ки. Что-нибудь подсказывает? Информация с этой руч-

ки, которой врач пишет на бумаге, поступает в Ин тер -
нет, обрабатывается, и из нее создается история болез-
ни. Посмотрите — там под носиком довольно крупное
приспособление, которое учитывает вращения этого
носика. Пишешь — а оно все туда!

Из зала: А компьютер разберет наш почерк?
П.А. Воробьев: Компьютер разбирает. Компьютеру

сначала задается ваш почерк, и он его расшифровыва-
ет. Вы не догадываетесь, сколько всего может сегодня
сделать компьютер! Что такое Siri вы знаете? Siri —
это система общения с телефоном. Если 15 лет назад
был анекдот — «Читал вечером пейджер, много
думал», то теперь вы разговариваете с телефоном, и
он дает вам совершенно вразумительные ответы.
Можете задать любой вопрос, и вам телефон отвечает
вполне разумно.

Это кажется фантастикой, но это в руках студента
Первого меда! Писать точно не надо! Программа вос-
принимает вашу речь и переносит сразу в компьютер
с речи. Функция письма уже отпала. Таким образом,
телекоммуникативная тема, тема телеконсультаций,
те лемедицины совершенно стала иной, приобрела
абсолютно реальные черты, и черты эти связаны со
смартфонами, планшетами и веб-камерами.

Что это такое понятно? Уже, наверно, можно дога-
даться по сегодняшнему разговору. Во лбу что?

Из зала: Микроскоп
П.А. Воробьев: Всего лишь телекамера! Ну, скажите

мне, пожалуйста, — автомобилисты тут присутствуют,
видеорегистраторы есть у кого-нибудь? Ни у кого.
У тех, кто помоложе — почти у всех. Сегодня прак -
тически ни одна авария уже не остается вне поля зре-
ния телерегистратора, установленного на машине.
Операционную мы с вами посмотрели в режиме реаль-
ного времени. К сожалению, у них в понедельник мало
операций. Обычно мы вечером садимся и за ужином
смотрим разрезанные телеса в институте Б.В. Пет ров -
ского. В реальном времени! Мы, сидя дома, наблюдаем!
Очень просто! Через интернет! Больные дают согласие.
Лица в камере нет. У нас есть пароль, разрешающий
доступ. Все операции записаны на видео, они не тре-
бует вообще никаких записей в историю болезни. Все
на диске.

Мы сегодня видим вообще совершенно другую
операционную тему. Сегодня эндоскопические опера-
ции, которые у нас делают через переднюю стенку
брюха, японцы делают через слизистую ЖКТ. И ника-
ких дырочек не остается. Все изнутри. Оперирующие
роботы, я надеюсь, вы знаете, что они существуют, но
вот японцы сейчас сделали робота для эндоваскуляр-
ных операций, которые сами по себе ползают внутри
сосуда, чистят ершиком сосуд, устанавливают за собой
стент. Вы хотите смеяться? — Пожалуйста, но это все
реально! Это другая медицина, ну совсем другая! Она
связана с появлением новых веществ, которых не было
раньше.

Это операционный робот Да-Винче. Да-Винче
изобретен для того, чтобы выжимать из бедных меди-
цинских систем деньги, потому, что основная его
функ ция — это операции на простате. Отличие этого
робота от человека в том, что его степени свободы
многократно превышают степень свободы руки
хирурга. Правда, чтобы научиться на нем работать,
надо месяцы и месяцы тренироваться, это непростое
дело, допускают до него только хирургов, которые
оперировали на простате. Операция дистантна, врач
уже не подходит к па циенту, вся операция ведется
дистанционно, вся кровоостанавливающая терапия
ведется дистанционно, и вообще не знаю, есть ли тут
операционная медсестра. Естественно возникает
вопрос — тут рисунок на экране — Да-Винче взорвал-
ся, кровь потекла во все стороны, что-то лопнуло-
хлопнуло, бедные товарищи врачи теперь могут смо-
треть только на экран монитора, когда у них там,
бедолаг, ошибка проскочила.
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Беременность повышает риск стенокар-

дии

Беременность и гормональные измене-

ния, наблюдаемые в течение 12 недель

после родов, в 3—4 раза повышают риск

сердечного приступа по сравнению с показа-

телями не беременных женщин, установили

специалисты. Более того, сердечный при-

ступ во время беременности обычно отлича-

ется особой тяжестью и рядом осложнений.

Гормональные колебания, увеличенный

объем крови за счет плода и прочие измене-

ния расширяют список факторов, способ-

ствующих сердечному приступу. Обычно ате-

росклероз — самая распространенная при-

чина сердечных приступов. Но она актуаль-

на лишь для трети беременных женщин,

переживших приступ. Гораздо чаще бере-

менные страдают от спонтанной диссекции

(расслоения) коронарной артерии, в резуль-

тате чего стенки артерии блокируют крово-

ток. Среди не беременных лиц данное рас-

стройство чрезвычайно редко. Доктор Ури

Элкаям из Университета Южной Кали фор -

нии предлагает пересмотреть взгляд кардио-

логов на проблемы беременных женщин.

Анализ 378 случаев наглядно показал, что у

беременных женщин не наблюдаются стан-

дартные факторы риска сердечного присту-

па вроде высокого холестерина, гипертонии

и диабета. Между тем, сердечные приступы

отличались повышенной остротой, а показа-

тель смертности в 2—3 раза превышал дан-

ные для обычных женщин того же возраста.

Источник: http://www.reuters.com

Британия становится «страной долгожи-

телей»

Каждый третий ребенок, появившийся на

свет в текущем году, доживет до ста лет,

делает прогноз Британский департамент

национальной статистики. Причем, у девочек

больше шансов стать долгожителями. Итак,

40% девочек доживут до ста лет. А вот среди

мальчиков, родившихся в этом году, этим

сможет похвастаться лишь одна треть.

Также, по подсчетам экспертов, в Британии

более 95000, которым в данный момент

65 лет, отметят столетний юбилей. Это 14%

из всех женщин и 10% мужчин в этом возра-

сте. Что касается новорожденных, то в

Британии 135000 мальчиков и 156000 дево-

чек, родившихся в 2012 году, доживут до ста

лет. Как констатируют специалисты: число

долгожителей стремительно увеличивается.

Число столетних выросло с 600 в 1961 году

до почти 13000 в 2010. К 2060 оно должно

достигнуть 456000 человек. В связи с этим

встает вопрос реформирования системы

здравоохранения и обеспечения пожилым

людям достойной жизни. Эксперты опасают-

ся, что основное финансовое бремя ляжет

на плечи молодых людей, составляющих

небольшую часть общества. Также сами

пожилые люди нередко попадают в затруд-

нительное положение. На сегодняшний день

многим из них приходится продавать дома,

дабы оплатить счета за лечение. Дело в том,

что не установлена максимальная ценовая

планка для этой группы пациентов. Согласно

статистике, каждый десятый платит более

100000 фунтов (около 4,6 миллиона рублей).

Правительство собирается исправить ситуа-

цию, установив максимум.

Источник: http://www.telegraph.co.uk/

Израильский роддом строго идентифици-

рует новорожденных

Бывает, в роддомах родителям выдают

чужих детей. Чтобы исключить возможность

подмены, в родильном центре больницы

«Шиба» (Израиль) специалисты установили

уникальную систему идентификации матери

и ребенка. Система дает стопроцентную

гарантию. Ошибка не может произойти ни на

каком этапе, констатирует руководитель

больницы. Итак, в больнице установили

отдельный «умный» проход для женщин с

детьми и отдельный — для членов семьи и

обслуживающего персонала. Суть в том, что

через этот проход женщина может пройти

только после предъявления магнитной кар-

ты, на которой записаны данные, соответ-

ствующие данным новорожденного. Как

отмечают медики, технология дверей не

представляет опасности для здоровья чело-

века. Родители уже оценили новую систему

и не жалуются на неудобство, понимая, что

речь идет о гарантиях, в которых заинте -

ресованы, прежде всего, они сами. Случаи

оши бок при выдаче новорожденных редки,

но родителям не помешают дополнительные

гарантии.

Источник: «NEWSru Israel»

В связи с этим возникает вопрос обучения на симулято-
рах. Вы знаете, что эта тема сейчас активно обсуждается. Но
она обсуждается совершенно не в том направлении, в кото-
ром надо. Потому что симуляторы создаются абсолютно под
конкретную задачу. Конкретный робот осуществляет кон-
кретную операцию. И на нем должен быть обучен врач. Ни
на соседнем, ни вообще на роботе, а на конкретном роботе.
То же самое касается натаскивания лаборантов на анализа-
торах, для лучевых специалистов используются фантомы,
которых у нас нет. Сегодня эти тренинги совершенно не
входят в программу образования. Они вне этих программ.
Это делают кто угодно, но не ВУЗы, которые должны этим
заниматься.

Тема «облачности». Что может быть прекраснее, чем
сидеть на облаке, свесив ножки вниз... В общем постепенно
напоминает современного доктора, который будет так рабо-
тать в ближайшее время. С чем это связано?

Первое — память. Что происходило на протяжении
последних 100 лет: сначала были перфокарты, которые «запо-
минали» нечто, на которых играли шарманки. На них работа-
ли станки, музыкальные шкатулки. Все это было связано с
какими-то вариантами перфокарты либо были барабаны с
нанесенными на них шипами-кулачками. В начале XX века
появились диски. Сначала они были эбонитовые, потом ви -
ниловые, потом появился магнитофон, который ра бо тал на
проволоке, потом — на магнитной ленте, это примерно сере-
дина XX века. Любопытно, что магнитофоны ис пользовались
в лагерях Иосифа Виссарионовича Ста ли на, в частности, в
Ванинском порту я такой магнитофон видел. Для допросов.
Затем появились перфоленты, флопи-диски, винчестеры.
Где-то в 80—90-е появился сервер опять же в общем доступе,
оптические диски, они прожили не очень долго, была маг-
нитная оптика, которая сейчас практически не используется.
Мемори-стик — это те флешки с которыми вы все ходите,
появились только в нулевые годы, им всего 10 лет.

И вот нынешнее время: распределение памяти в сети. То
есть память отрывается от конкретного материального
локального носителя и уходит в некие облака, где хранится
информация. Информация не хранится на вашем компью-
тере. Почему я про это рассказываю, потому что дисковод —
это огромный прибор, который не позволяет сделать
миниатюрным компьютер. Вся система памяти — жесткий
диск, гибкие диски, и т.д. — это больше чем половина объе-
ма компьютера. Вопрос минимизации памяти оказался
очень важным.

Был такой человек по фамилии Мур, занимавшийся
производством компьютеров. Он обнаружил, что каждые
2 года происходит удвоение мощности компьютеров. То
есть на самом деле развитие всей этой техники идет по экс-
поненте. Достаточно быстро и очень много этот закон
(Мура) обсуждается среди тех, кто занимается компьюте-
рами. Обсуждается, что закон Мура не сработает через
несколько лет, потому что мы упремся в новые проблемы,
связанные с этим законом. Пока все идет по закону Мура.

Вы помните эти компьютеры — это советский компью-
тер, у меня, примерно, такой же был и PS IBM — первый
персональный компьютер, на самом деле между ними всего
5—6 лет. И дальше понеслось — компьютер становится все
более миниатюрным, и уже лаптоп. Они сейчас еще есть, им
уже под 20 лет, но на самом деле они уже тупик. Меньше ком-
пьютер вы сделать уже не можете. В том варианте, который
есть, то есть со всеми памятями, меньше его не сделаешь.

И вот появилась новая вещь — планшетный компьютер.
Половина планшетов в мире — это iPad, и все остальные
фирмы выпускают вторую половину. Что здесь принци-
пиально? Это размер А4. На нем нет клавиатуры — клавиа-
тура вызывается по вашему желанию, в тот момент, когда
нужна, прямо на экран, и вы работаете как на обычной кла-
виатуре. Отдельный выход в интернет — прямо отсюда,
минуя все модемы, через обычную сим-карту телефона.
Практически в любом месте мира я могу выйти в сеть там,
где есть сотовая связь. Эта вещь очень маленькая. Я могу
брать с собой в любое путешествие. Практически она уме-
щается в кармане нормального мужского пиджака.

Что-нибудь смущает в этом снимке? (на экране — рент -
генограмма грудной клетки. Зал пытается поставить диаг-
ноз). Вы готовы обсуждать диагноз? Или вам плохо видно?

Из зала: Нет — почему? Отлично видно (и далее обсу-
ждают диагноз).

П.А. Воробьев: Вы же понимаете, что здесь провокация!
Вопрос не в том. что там видно. Это пневмония при гриппе
H1N1. Вопрос в том, что я вам показываю с планшетника.
Вопрос в том, что врач сегодня все рентгеновские снимки
может рассматривать на планшетнике. И он будет видеть
все то же самое, что на обычном снимке, стоя перед нега-

тоскопом. Это шаг в другую сторону — это все опять же в
кармане.

Главное ограничение для того чтобы сделать миниатюр-
ными все эти вещи — это законы физики, в первую очередь
это связано с теплотой, с системой охлаждения, которые не
позволяют минимизировать размер. На сегодня уже появи-
лись совершенно новые технологии, которые решают эти
проблемы, притом одна из них в том, что вы делаете много
разных компьютеров, каждый из них решает по одной
задачке. Вы разносите тем самым задачи, и компьютер ста-
новится маленьким. Вам не нужно иметь один компьютер
для решения всех задач, которые перед вами стоят. Потому
что, находясь в интернете, находясь в облаке, вы можете
раздать эти задачи другим.

И еще одна вещь — это создание нового материала —
графена. Два наших соотечественника изобрели его и полу-
чили Нобелевскую премию. Это принципиальное решение
для компьютеризации. Сегодня мы говорим, что закон
Мура ПОКА будет работать, но рано или поздно, конечно,
остановится и похоже графен сыграет тут свою роль.

Что же такое облачные технологии? Это обмен данными
в универсальном виде без кодировок и перекодировок. Вы
берете любой файл и работаете с ним, где угодно и как угод-
но, на любом компьютере и в любом месте. Это хранение
своих данных на удаленных носителях, мощных и надежных
серверах, или на тысячах чужих компьютеров. Это тоже
вариант хранения данных. Сегодня он довольно широко ис -
поль зуется. Обработка с помощью удаленных программ и
процессоров, то, что раньше вы делали у себя на компьюте-
ре, — текстовый редактор, обработка видеоряда и так далее —
обрабатывается в программе, которая находится не на ком-
пьютере пользователя. Кино дома, а программа не дома.
И не надо ее хранить, не надо хранить само видео.

К облачным технологиям относится iCloud — система,
которая создана Apple, это мощный сервер. Torrent — это
воровская система, которая позволяет скачивать книги, му -
зы ку, фильмы и многое другое, когда каждый кусочек каж -
дого произведения хранится на тысячах компьютеров, и ни
у кого нет этого произведения целиком. Никто не может на
своем компьютере это произведение собрать. Скачать можно
через специальную программу, это обман авторских прав,
но технологически это распределенная память. Проекты
супер компьютеров существовали, ими уже лет 20 пользуют-
ся, когда задача решается в огромном количестве компьюте-
ров, и решаются такие задачи, которые одним компьютером
никогда бы решены не были.

Что же у нас в ближайшее время уходит в облака? Пер -
вое — это моя история моей болезни. Не та история болез-
ни, которую врач пишет, а моя собственная, я ее веду.
Я, используя домашние приспособления, веду собственную
историю болезни. Картинки, которые сняты с меня пытли-
выми докторами, рентгены, ЭКГ, эндоскопии и так далее —
все заносится в мою собственную историю болезни, кото-
рую я храню в «облаке». Мне она не нужна на компьютере.
Придя к любому врачу, я достаю iPhone или iPad и показы-
ваю все, что у меня есть из облака. Мне не надо иметь боль-
шую память для этого. Все консультации, мнения сторон-
них докторов, любые замечания из интернета — я все могу
туда загнать. Это будет моя собственная история болезни, и
я ее буду читать. Перед сном.

Ну и всякие пужалки-напоминалки: проснуться, при-
нять таблетку, сколько есть и что есть (буквально — анализ
продуктов по штрих-коду), сколько часов гулять... Даже
будильник сегодня сделан с применением этих технологий:
iPhone определяет движения спящего человека, и когда он
входит в фазу быстрого сна, он его будит.

Конечно, возникает вопрос защиты персональных дан-
ных — вопрос размывания, если неисчезновения медицин-
ской тайны. Потому что все это как минимум хакерам
доступно. Но один вопрос: так ли много народу хочет ковы-
ряться в ваших гнилых зубах или в вашей уретре или прямой
кишке? Вот честное слово! Я думаю, что никто не захочет.
Тем не менее, это все равно вопрос защиты. Ведь мы храним
деньги в электронном виде? У всех же карточки есть.
Зарплатные, еще какие-нибудь. Да, их иногда воруют. Да, их
иногда взламывают, но вы же не думаете об этом постоянно.

Еще один страшный вопрос, который возник: что делать
с обилием информации? Расшифровка генома человека —
одного на все человечество — стоила около 40 млрд $, пару
лет назад индивидуальный геном стоил 10 000 $, в прошлом
году — уже 2000 $, а уже в этом году будет 1000 $. Рас шиф -
ров ка вашего личного генома. Каждому можно получить по
геному, но что с этим делать? Клонировать?

Есть такой пример сегодня — это наследственные тром-
бофилические состояния. Генетически наследуемые поли-
морфизмы, которые якобы вызывают повышенную склон-
ность к тромбозам. Мировое мнение сегодня таково, что у
конкретного человека лучше это не изучать в качестве скри-
нинга, а даже если вы это сделали, лучше об этом не гово-
рить. Потому что никаких медицинских решений сегодня
принять по этому поводу нельзя. Если больной тромбирует-
ся, да, тогда можно изучать. Во всяком случае эта тема очень
большая — что делать с объемом информации?

Представьте себе, что вы с утра до вечера мониторируете
свое АД или еще что — можно же потом удавиться. Это ипо-
хондрия. Что с этим делать?

Из зала: Павел Андреевич, а диагноз то кто будет ставить?
П.А. Воробьев: Машина может как минимум поставить

диагноз первого порядка — это болезнь сердца, болезнь
живота или болезнь спины.

Из зала: А дальше?
П.А. Воробьев: А дальше кое-где, я думаю, машина спра-

вится лучше, чем вы! Это уж точно. Там, где есть визуализа-
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ция, где есть МРТ, уж что там на МРТ делается сейчас —
доктор отдыхает. Хотя это не устраняет всех наших
заморочек с анамнезами и так далее, но только анамнез
превращается в электронную карту, где все написано,
вы же всего этого сегодня не спрашиваете. Вы пред-
ставьте себе, что перед вами развернется 50—60-летняя
жизнь человека, записанная в виде схем, цифр, и т.д.
Сколько же с этим копаться? И какое ре ше ние прини-
мать?

Теперь несколько слов об образовательных вещах.
Вот свежая вещь, январь 2012 года, это только что поя-
вилось. Приложение iTunes U, которое предоставляет
доступ к бесплатным лекциям, книгам и учебным под-
кастам. Преподаватели получают возможность оцени-
вать учащихся через эту систему. И на начало 2012 года
туда уже включено более 500 000 учебных материалов.
Все это вы можете читать с iPhone или iPad.

Приложение iBooks, если у кого-то есть iPad или
iPhone, они наверно знают что такое iBooks. Система
для чтения книг. Эта программа предоставляет доступ к
магазину iTunes. Учебники содержат изображения, ко -
торые меняются, 3D графика, скользящие, кино и т. д.
Вы можете мгновенно найти любой материал, который
вам нужен, делать там заметки, составлять краткие
изложения и т.д. Стоимость каждого учебника 15$. Это
не цена, согласитесь. Apple сообщила, что они заклю-
чили соглашения с компаниями, которые выпускают
90% всех учебников в мире. Это огромный проект. Се -
годня более 1500000 айпадов работает в учебных про-
цессах. Во всех западных университетах, куда вы сейчас
приедете учиться, первое, что вы получаете — это айпад
со всеми материалами. Мало того, они сделали бес-
платное приложение iBooks author, для MAC, тоже
вышло только что. Это система, которая создает книги,
она бесплатна и на русском языке.

iBooks authtor действительно уникальная вещь,
которая позволяет сразу писать, вставлять слайды,
озвучивать, вставлять туда кинофильмы, это все созда-
ет содержание и т.д., самое смешное, что это можно
продавать! Через систему iBooks вы сразу, создав книгу,
можете ее продавать. Никакие печатные издательства
уже не нужны. Это другая форма подачи материала.
Это не написание текста.

Из зала: Ну, пока на бумажном носителе большин-
ство стран мира работает!

П.А. Воробьев: Да, да! Вы только циферки забыли —
всему этому 2—3 года. А последнее вообще в январе
этого года появилось. Все появляется с такой скоро-
стью, что мы даже не успеваем это заметить. (Пока
текст готовился к печать в Великобритании утвердили
500! приложений для смартфонов и планшетов для
пользователей-больных.)

Естественно возникает масса вопросов. Если каж -
дый автор легко может написать любой учебник, то
кто и за что отвечает? Все это свободно распростра-
няется в сети и опять же абсолютно никем не контро-
лируется. В нашей стране авторские права — послед -
нее, что у нас охраняется. Но важнее система обще-
ственного признания качества этих изданий. Исчеза -
ют привычная нам УМО, рецензенты, различные
формы цензуры и так далее. Я выложил — и каж дый
может пользоваться.

Появляется огромная проблема: создание общест-
венных институтов, признания компетенции автора.
Зайдите на любой сайт — сайтов прорва — что там сове-
туют, я не знаю! Вчера вышло распоряжение Apple, я
все время подчеркиваю, что это вчера, январь, это все
происходит сегодня, с огромной скоростью. Так вот
вчера Apple сказал, что все права авторов сохраняются
за ними и если распространяется, то только через сис -
темы Apple, то есть через iBooks, тогда вы должны за -
клю чать договор на распространение. Еще раз — про-
грамма создания учебников бесплатна.

В связи с этим возникает огромная роль стандарти-
зации и унификации. То, что сегодня Apple берет такие
безумные рубежи, заполняя 50% рынка, это связано
только с тем, что они создали новые стандарты. Они
создали стандарты разъемов, они создали стандарты
управления — multitouch система, когда вы увеличивае-
те, сводите, разводите и все делается пальцами на экра-
не. Это вопрос оценки технологий, методология су -
ществует, вопрос состоит в том, что технологии выби -
рают несколько человек, а пользуются ею все. Поэтому
это очень большая проблема, и опыт Формулярного
комитета, который существует, он не оценим и может
вполне быть приложен к этой сфере.

В заключение я хотел бы сказать, что нас реально
ждут большие перемены. Перемены очень быстрые,
очень скорые. Мы пока даже не думаем о том, что про -
ис ходит вокруг нас. А то, что обсуждается — это техно-
логии давно прошедших дней.

Я хотел бы поблагодарить собственного сына,
Андрея Воробьева, который много сделал в подготовке
этого доклада, Никиту Ефимовича Шкловского-
Корди, которого здесь нет, но с которым мы тоже мно-
го обсуждали подобные вещи, Андрея Серафимовича
Юрьева, Владислава Владиславовича Бальчевского, с
которым мы работаем с 92-го года, и коллективы кафе-
дры, Ньюдиамеда, МОООФИ, МГНОТ. Спасибо!

Андрей Иванович Воробьев:
Ну... Я хотел сказать: абсолютно не готов был к

такому докладу, понятия о нем не имел. Мой сын мне
много раз говорил: «Ты ж меня обобрал!». Я, признать-

ся, выдаиваю сведения из сына и выдаю за свои. Жизнь
так построена, что ничего не поделаешь.

Впервые это было сделано мною при болезни Юрия
Владимировича Андропова. Он страдал тяжелой почеч-
ной недостаточностью. Мне показали анализы, не на -
зы вая фамилию. Я посмотрел. Поскольку мне не назы-
вают фамилию, я понимаю, что это большой человек
по чину, потому что если это просто министр, это в
моей компетенции. Просто секретарь ЦК — тоже бы
сказали. А раз молчат, что-то крепко. Но я все понял.
Павел занимался хронической почечной недостаточ-
ностью и хроническим ДВС-синдромом. Через очень
короткий срок, только что назначенный Генеральный
секретарь вдруг оказался с полиневропатией и тетра -
плегией, а я был готов. Готовил меня сын.

Сцена была ужасающая. Вызывает Чазов и говорит:
«Андрей! Через несколько дней приезжает Геншер —
министр иностранных дел ФРГ. Юрий Владимирович,
а он уже Генеральный секретарь, должен с ним встре-
титься. Делай что хочешь, надо его поставить на ноги».
Суббота.

Я достаю аппарат для плазмафереза. То, что
было, — это результат работы сына, я даже не могу ска-
зать, что дирижировал. Охрана редко любит началь-
ство, а его охрана обожала. Его принесли на руках. Мы
сделали плазмаферез. Через несколько дней в западных
газетах появилось такое сообщение: «Андро  пов симу-
лировал болезнь и первым Геншера принимал Ти хо -
нов, вероятно, для разведки». Тогдашний премьер. Но
через 4 дня Юрий Владимирович вдруг оказался здо-
ров, прошел спокойно в зал заседаний, провел перего-
воры и ушел. Но я видел, что было до, и что было
после. Плаз ма фе рез снял паралич уреми ческий, обу-
словленный хроническим ДВС-синдромом и поли-
невропатией. Это бы ло сделано впервые. По край ней
мере, у меня на глазах.

Павел рассказывал о вещах, которые нам спустила
сверху природа. Нравится, не нравится. Ей — приро -
де — на нас в высшей степени наплевать! Вот на моей
памяти исчезла скарлатина, исчезла реально бронхоэк-
татическая болезнь, а я помню ведра, тазы гноя, кото-
рые выхаркивали эти больные. Бронхоскопом промы-
вали этот гной, лечили, это впервые сделал Владимир
Никитич Виноградов. Бронхоэктазы исчезли!

Я видел чуму! В кремлевку приехал вьетнамец, у
него температура 40, кашель с кровавой пеной. Диагноз
был поставлен с первого взгляда, молниеносно. Меня
раздели до трусов и позвали консультировать, но на
следующий день он умер. У него была бубонная форма
чумы, которая дала чумный сепсис и перешла в легоч-
ную форму. Но поразительно! Он же летел в самолете!
Он вылетел с субфибрилитетом, а прилетел с легочной
чумой! 20 часов — это большой срок. Ни одного кон-
тактного заболевания! Ни одного!

Вы много слышали про эпидемии чумы? Чумы мно -
го во Вьетнаме, но эпидемии нет. Изменился штамм
этой бактерии. Изменилось очень многое в болезнях
человека. Не так давно я перестал быть директором
Гематологического научного центра, а до этого он
назывался Институт гематологии. Институт начинался
с того, что Богданов, он же Малиновский, заинтересо-
вался проблемой малокровия, которая была бичом
страны. Это было малокровие с туберкулезной инто-
ксикацией, плюс алиментарный фактор — жрать было
нечего. В 1923 г. создается Институт переливания кро-
ви для лечения малокровия.

Проходит короткий срок, и генеральной проблемой
становится не малокровие, а лейкозы. Первая генера-
лизованная опухоль, вылеченная в мире, — острый
лимфобластный лейкоз детей. Самый быстрый, самый
тяжелый лейкоз вылечивается. Сделали это американ-
цы и французы, молниеносно мы повторили. И вот
лимфосаркому, почти все B-клеточные лимфосаркомы
вылечили мы! Сделали это за последние 5—6 лет.
Кроме брани в свой адрес, оскорблений в свой адрес,
мы ничего не слышали. Меня спрашивали: «А вы полу-
чили разрешение?» От кого? От господа бога?

Почему я все время говорю — не трогайте имена.
Не называйте вы этого министра. Не надо переоцени-
вать роль министра в здравоохранении. Это мое мне-
ние. Я помню, как был министром, помню, как меня
мордой о стол прикладывали, считая, что беды в моих
руках. Тогда нами руководил «гениальный» человек —
Борис Николаевич Ельцин, который сумел разрушить
всю страну, уничтожить все виды тяжелой промыш-
ленности и пустить на аукцион Королевское кон-
структорское бюро. Эта шизофрения далеко за преде-
лами любой логики и далеко за пределами любых ком-
пьютерных технологий. Но эта шизофрения опреде-
ляла наш быт, а отнюдь не отдельно взятые министры.

Я могу рассказать, как было уничтожено медицин-
ское образование. Но не руками министра Фурсенко,
которого я довольно хорошо знаю. Толковый парень.
Я знал министров всех, и не в них дело. Гораздо выше.
Здравоохранение удалось при Ельцине хоть как-то спа-
сти, сделано это было руками двух-трех человек. Мы,
пользуясь тем, что Ельцину на все было наплевать, сде-
лали Указ президента о дорогостоящих видах лечения.
И ни один НИИ страны не был ни акционирован, ни
уничтожен, они все жили на дотации, минуя Мин здрав.
Один из участников этой работы — Владимир Ива но -
вич Шахматов был у меня заместителем. Он на своих
плечах вытащил эту работу.

Друзья, когда я пришел в медицину, я слушал лек-
ции Германа Рафаиловича Рубинштейна, заведующего

кафедрой туберкулеза 1-го мединститута. Он, в свою
очередь, слушал лекции Рудольфа Вирхова. Вы пред-
ставляете, кто перед вами выступает? Я не буду делить-
ся воспоминаниями о соратниках Петра Великого,
таких я не помню, но Вирховского ученика я слушал.

Нам лекции читал Владимир Хоритонович Ва си -
лен ко, который рассказывал о воспалении легких, а
потом говорил: перехожу к вопросу черной и белой ма -
гии! Доцент Рубинштейн, ваше слово! И уходил из зала.
Но как трактовал рентгенограммы Рубинштейн — это
художественно, творчески, гениально! Я потом, конеч-
но, всем этим жил, так же, как и электрокардиогра-
фией. Тем инструментализмом, над которым мои учи-
теля посмеивались. Я написал и считал своим долгом
написать, что, товарищи, облаивать предков — великая
заслуга, но Лидия Тимошук ни в чем не была виновата.
Я историю болезни Жданова прочитал лично. Сейчас
это рассекречено. Ну ничего они не понимали! Ни Ви -
ноградов, ни Егоров, ни Владимир Харитонович. Было
3 стандартных отведения ЭКГ. Разве они могли увидеть
мелкоочаговый некроз у Жданова?

Какие возражения были у Виноградова? Он гово-
рил: «Вот Лидия Тимофеевна нас уверяет, что у Жда но -
ва инфаркт, но смотрите — боли были, а РОЭ ускорена?
Нет? Лейкоцитоз был? Нет? Какой же это ин фаркт?»
Вы представляете себе: тут сидят терапевты, для кото-
рых эта лексика совершенно из другого измерения.

И вот у меня на глазах все это вошло в жизнь. ЭКГ
новая и КТ, которая на первый взгляд ничего не дава-
ла поначалу или которую кто-то грубо переоценивал.
Но все это никуда не дело человеческий фактор. Я в
этом во всем обязан разбираться. Нравятся мне ваши
компьютеры — не нравятся. Извините! Надо разби-
раться!

Я не боюсь того, что меня захлестнет эта информа-
ционная волна, я помню в США своеобразный кабинет
диспетчера-травматолога. Он сидит в отдельной ком-
нате, он заперт металлической решеткой, с ним можно
поговорить, но войти нельзя. И он в радиусе 200 км
обрабатывает информацию об авариях на дорогах. По -
тому что правило — 80% смертей от травм обусловлена
неоказанием помощи в течение первого часа. И дис -
пет чер снижает этот процент.

Я работал на участке в городе, который располагал-
ся на Волоколамском шоссе: огромная аварийность!
Как больные умирали от несвоевременной доставки, от
опоздания, я это все видел. А диспетчер американский
работал с информацией, которую он передавал параме-
дикам, не врачам, он посылал на вертолете парамедика
на аварию, он ее знал в изустном придании, и тот умел
все, вплоть до подключичной катетеризации вены. Вот
так он научен, а вообще-то он не врач.

Но у меня нет другого выхода. Вы представьте себе
расстояние от Тюмени до окраин области больше, чем
от Тюмени до Москвы. Как вы организуете помощь?
Наша небольшая группа уменьшила смертность ро -
диль ниц в Москве в 4 раза, в стране — в 2—3 раза.
Кроме плевков и глупых разговоров, мы за это ничего
не получали, это нормально. Это естественно. Как это
было сделано — это работа на расстоянии. Надо было
разобраться в механизме гибели жертв. Механизм про-
стейший — ДВС. Павел этим занимался с Баркаганом,
они это сделали, а мы это реализовали, но если гемато-
логия начиналась с анемии, потом ушла в лейкозы, а
сегодня в лимфосаркомы, то уже не завтра, а сегодня
она сидит в патологии свертывания. Я вам должен ска-
зать, что за последние год-два мы не потеряли ни одно-
го случая от ТЭЛА. Наблюдать картину, когда поступа-
ет больной с ишемическим инсультом, гемиплегией, и
у тебя на глазах он начинает рукой парализованной
работать — это поразительно! Если у тебя на глазах рас-
творяют тромб в коронарной артерии и боль исчезает, а
главное QS ис чезает — это что-то фантастическое.

Я хочу сказать, что, конечно, хоть это и сын, но
доклад-то интересный! Я должен мотать его на соб ст -
вен ный нос и быть готовым к тому, что жизнь со мной
считаться не будет. Все ли это войдет, как будет чело-
век — обладатель собственных тайн — общаться с ме -
ди циной, разберемся. Вы не волнуйтесь!

Конечно, охранка будет отслеживать мое здоровье,
чтобы вовремя меня прищемить, хотя я должен вам ска-
зать — человеческий фактор волнует меня гораздо боль-
ше, чем технологии. У меня на глазах была финская
война, польская война, отечественная война, у меня на
глазах был 37-й год. И это ужас, который в руках люд-
ских. Когда сейчас мне рассказывают про негодяев из
Сирии, я ведь все это знаю. Когда Бил Клинтон объя-
вил, что в Югославии нарушаются права человека, уби-
вают албанцев, я написал статью — она была опублико-
вана, о том, что Клинтон войдет в историю как родона-
чальник 3-й мировой войны. И вот смотрите — Юго сла -
вия разрушена, Ирак оккупирован, Ливия съедена,
последняя страна Средиземного моря, куда могут захо-
дить спокойно наши корабли, — Сирия. И все спокой-
но ки вают головами, считая, что обойдется. Ну, у меня
на гла зах это не обошлось в Гитле ров ской Австрии. Это
гораздо страшнее вот этого наплыва технологий, то, что
тупое человеческое недостоинство... Ну, ладно.

Секретарь: А.П. Воробьев

Фирмы-спонсоры: «Астеллас Фарма Юроп Б.В.»,
НТП Материа Медика Холдинг, ООО «Замбон Фарма»,

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Янссен-Силаг,
ОАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

ТЕРАПЕВТОВ от 23.11.2011

Председатель: академик РАН и РАМН Воробьев А.И.
Секретарь: Башлакова Е.Е.
Повестка дня: д.м.н. Н.Г. Мокрышева
(В.н.с. отделения нейроэндокринологии и остеопатий
ФГБУ ЭНЦ Минздравсоцразвития РФ). 

Остеопороз:
современные принципы диагностики и лечения

В докладе представлены данные о течении остеопо-
роза и профилактике переломов. Освещена роль фак-
торов риска в принятии решений о назначении фарма-
котерапии остеопороза, охарактеризованы все группы
препаратов для профилактики и лечения остеопороза с
позиции доказательной медицины.

Остеопороз — состояние скелета, характеризую-
щееся нарушением прочности костной ткани и предра-
сполагающее к повышению риска переломов. Проч -
ность кости отражает главным образом совокупность
(интеграцию) двух основных показателей: массу кости
(плотность) и качество кости. Понятие качества кости
включает в себя сохранность архитектуры костной тка-
ни, качество органического матрикса, наличие или
отсутствие повреждений (микропереломов), скорость
метаболизма и степень минерализации.

Эпидемиология
Распространенность остеопороза велика. Около

10 мил лионов человек в РФ (по переписи 2002 года)
страдает данным заболеванием. Среди женской популя-
ции заболеваемость значительно выше (30,5—33,1%),
чем в мужской — 22,8—24,1%). Так, в США у 8 млн.
женщин установлен диагноз остеопороза, 22 млн. стра-
дают остеопенией и имеют риск развития остеопороза.
Риск переломов костей для женщины в течение жизни
составляет 30—40%. Однако смертность, развиваю-
щаяся в результате осложнений перелома бедра у муж-
чин, выше, чем у женщин (почти в 1,5 раза). 5-летняя
выживаемость после перелома тел позвонков у мужчин
составляет 72%, у женщин — 84%.

В основе патогенеза остеопороза лежит разбалан-
сирование процессов формирования новой и разруше-
ния старой костной ткани, в результате чего начинают
превалировать процессы распада (резорбции костной
ткани).

В зависимости от причин, вызвавших развитие
остеопороза, его подразделяют на первичный, который
включает в себя постменопаузальный, сенильный,
ювенильный и идиопатический (встречающийся в
36—50% случаев и диагностируемый после исключения
известных факторов риска и причин остеопороза), а
также вторичный (50—64% случаев), развивающийся на
фоне каких-либо заболеваний. Среди таких заболева-
ний наиболее часто встречаются:
• Заболевания эндокринной системы, сопровождаю-

щиеся остеопений и остеопорозом (гиперпаратиреоз,
эндогенный и экзогенный гиперкортицизм, тирео-
токсикоз, сахарный диабет 1-го типа, гипопитуита-
ризм, гипогонадизм у мужчин и женщин. При этом
основными причинами гипогонадизма у мужчин,
приводящими к остеопорозу, являются синдром
Клайнфельтера, гипогонадотропный гипогона-
дизм, гиперпролактинемия, первичная тестикуляр-
ная недостаточность, синдром возрастного андро-
генного дефицита).

• Ревматические болезни (ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, анкилозирующий
спондилоартрит).

• Болезни почек (хроническая почечная недостаточ-
ность, почечный канальцевый ацидоз).

• Болезни крови (лимфомы, лейкозы, миеломная
болезнь).

• Болезни органов ЖКТ (нарушение всасывания, ре -
зекция желудка, хронические заболевания печени).

• Ятрогении (применение глюкокортикоидов, анти-
конвульсантов, цитостатиков, тиреоидных гормо-
нов, антацидов (с алюминием)).

• Генетические нарушения, приводящие к несостоя-
тельности костной ткани (несовершенный остеоге-
нез, синдром Марфана).

• Другие состояния (длительная иммобилизация,
алкоголизм, трансплантация, овариоэктомия).
Среди прочих эндокринопатий остеопороз наибо-

лее часто развивается при гиперпаратиреозе. Данное
заболевание характеризуется усиленным синтезом и
увеличением в крови уровня паратгормона. В норме

ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
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паратиреоидный гормон регулирует костный метабо-
лизм, способствует уплотнению костной ткани. Ис сле -
дования in vitro показали, что паратиреоидный гормон
стимулирует образование коллагена путем повышения
количества (образование их из клеток-предшественни-
ков) и активности дифференцированных остеобластов,
увеличивает образование в остеобластах медиаторов —
ростовых факторов — инсулиноподобного фактора
роста I и т.д. Кроме того, паратиреоидный гормон кон-
тролирует поддержание кальциевого гомеостаза, а
именно реабсорбцию кальция в почечных канальцах,
всасывание кальция и фосфора в кишечнике, синтез
витамина D (1,25 (ОН)2 Д3).

При гиперпаратиреозе повышенный уровень
паратгормона стимулирует резорбцию кости через сти-
муляцию мезенхимальных и стромальных клеток,
повышает дифференцировку остеокластов из клеток-
предшественников, повышает активность остеокластов.
При этом становятся выраженными процессы косте-
разрушения — от диффузного остеопороза, чаще встре-
чающегося у женщин, до тяжелой костной дистрофии.

Различают:
Первичный гиперпаратиреоз, который формирует-

ся при:
• Аденоме в 75—80% случаев
• Гиперплазии в 10—15% случаев
• Карциноме менее, чем в 5% случаев
• В составе МЭН-синдромов менее 5%.

Вторичный, наиболее часто встречающийся при:
• Патологии почек (хроническая почечная недоста-

точность, канальцевый ацидоз).
• Патологии ЖКТ (синдром мальабсорбции, резеци-

рованный желудок, билиарный цирроз).
• Костной патологии (сенильная, пуэрперальная,

идиопатическая остеомаляция).
• Дефиците витамина D, причинами которого могут

быть недостаточность питания, инсоляции, маль-
абсорбция, первичный биллиарный цирроз печени,
при котором происходит нарушение всасывания
витамина D в кишечнике, ХПН, хронические забо-
левания печени, витамин D-зависимый рахит 1-го
ти па (при недостаточности ферментов, отвечающих
за метаболизм витамина D; витамин D-зависимый
рахит 2-го типа (в результате аномалий рецепторов

13—14 марта 2012г в Чите прошло
одно из значимых событий для здра-
воохранения края — Межрегиональ -
ная научно-практическая конферен-
ция «Рациональное назначение ле -
карственных препаратов как путь к
повышению доступности, безопас-
ности и качества оказания медицин-
ской по мощи в свете модернизации
здравоохранения», приуроченная к
15-ле тию службы клинической фар-
макологии в РФ.

Более 300 врачей нашего края и
соседних регионов смогли принять
участие в обсуждении проблем по
рациональному назначению лекар -
ственных препаратов, внедрению
стандартов лечения, повышению
доступности лекарственной помощи населению.
Обсуждались вопросы направления безопасности
применения лекарственных средств, рациональность
закупок препаратов учреждениями края. В те чение
двух дней в актовых залах Читинской государственной
медицинской академии и Краевой клинической боль-
ницы звучали доклады руководителей здравоохране-
нием края: Р.А. Сариевой, заместителя министра
здравоохранения Забайкальского края, А.Н. Бу тыль -
ско го, директора ТФОМС Забайкальского края, а так
же Н.Е. Ноздряковой, главного клинического фармако-
лога МЗ Забайкальского края, Ру ко во ди теля центра
побочных реакций, Президента Забай кальской профес-
сиональной ассоциации клинических фармакологов,
Руководителя Забайкальского филиала МОООФИ,
Л.Ю. Куркиной, эксперта Государст вен ной страховой
компании «Забайкалмедстрах», Н.В Ла рёвой, д.м.н.,
проректора, зав. кафедрой терапии ФПК и ППС,
И.К. Богомоловой, д.м.н., зав. кафедрой пе диатрии,
лечебного и стоматологического факультетов ЧГМА,
И.Н. Гаймоленко, д.м.н, зав. кафедрой педиатрии
ЧГМА, В.В. Горбунова, профессора, д.м.н, зав. кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней. С большим

интересом были выслушаны доклады гостей конферен-
ции: П.А. Воробьёва, президента МОООФИ, профес-
сора, заместителя Председателя Формулярного ко ми -
те та РФ, заведующего кафедрой гематологии и ге риа -
трии Первого МГМУ им. И.М. Се че нова, г. Москва;
Т.П. Острецовой, начальника Тер ри ториального Ле -
карственного Информационного Центра, Республики
Казахстан, г. Актобе, А.З. Нигмед зя новой, главного
спе циалиста — эксперта по клинической фармако -
логии УЗ ИКМО г. Казани. В.В. Афа насье ва про -
фессора кафедры неотложной терапии Се веро-За пад -
ного государственного медицинского уни верситета
им. И.И. Меч никова г. Санкт-Пи тер бург, Т.Л. Мороз,

профессора, д.ф.н., кафедры фармации ГОУ ДПО
«ИГИУВ» г. Иркутск, руководителя Ир кут ского фи -
лиала МОООФИ, а также представителей клинической
фармакологии Забайкальского края. В хо де конферен-
ции прошли мастер-классы по организации работы
клинического фармаколога и системы антибактериаль-
ного мониторинга в стационарах, внедрению системы
доказательной медицины в практику врача, вопросам
фармакоэкономики.

Конференция прошла в едином духе четкого и хоро-
шо организованного мероприятия с высокой оценкой
уровня предоставленной информации. Ито гом конфе-
ренции стали намеченные планы на дальнейшее сотруд-
ничество с регионами России, совместные проекты в
организации и внедрению опыта работы по доказатель-
ной медицине, перспективы работы Забайкальской про-
фессиональной ассоциации клинических фармакологов
в изучении передовых систем здравоохранения.

Все материалы конференции будут опубликованы
в журнале «Проблемы стандартизации здравоохра -
нения» г. Москва и размещены на сайте МОООФИ
http://www.rspor.ru

К конференции клинически-
ми фармакологами Забайкаль -
ско го края был подготовлен
«Справочник лекарственных
препаратов» — методическое
пособие для врачей клинических
специальностей, как результат
многолетнего опыта клиниче-
ских фармакологов края. В спра-
вочник, помимо информации о
лекарственных препаратах, вош-
ла рубрика «Врачу на заметку» в
схемах и таблицах по расчёту
максимальных разовых и суточ-
ных доз препаратов, перечню
препаратов с перекрёстной ал -
лергией, мик робным спектрам и

чувствительности к группам антибиотиков, дозирова-
нию препаратов при патологических отклонениях
почечной и печёночной систем, дозированию препара-
тов в пе диатрической практике и многое другое.
Практический опыт гос тей города, представленный на
конференции, будет использован в практике внедре-
ния формулярной системы Забайкаль ского края.

Ноздрякова Н.Е.
Главный клинический фармаколог

МЗ ЗК Руководитель центра НПР.
Руководитель Забайкальского филиала МОООФИ.

Президент ассоциации «ЗабПАКФ»

Межрегиональная научно-практическая конференция

«Рациональное назначение лекарственных препаратов, как путь
к повышению доступности, безопасности и качества оказания
медицинской помощи в свете модернизации здравоохранения»

в Чите
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витамина D); и, что нередко, лекарственные препа-
раты, такие как барбитураты, фенитоин, холестира-
мин, которые приводят к повышенному катаболиз-
му и экскреции витамина D.
Третичный наблюдается при:

• Формировании аденомы в результате длительной
гиперплазии паращитовидных желез на фоне вто-
ричного гиперпаратиреоза.
Стероидный остеопороз — также часто встречаю-

щаяся форма остеопороза, развивающаяся при дли-
тельном приеме больших доз глюкокортикоидов.
Представляет собой тяжелое заболевание, характери-
зующееся наличием синдрома гиперкортицизма.
Данная патология приводит к нарушению функций
всех органов и систем. В большинстве случаев в клини-
ке у пациентов преобладают следующие симптомы —
диспластическое ожирение (в 91% случаев), трофиче-
ские изменения кожи (в 77%), артериальная гиперто-
ния (в 90%), миопатия (в 60—80%), вторичный гипого-
надизм (в 75%), нарушение углеводного обмена (в 94%),
вторичный иммунодефицит (в 70%), энцефалопатия
(в 75%), а также системный остеопороз наблюдаемый в
50—70% случаев.

В патогенезе стероидного остеопороза наряду с
прямым подавлением глюкокортикоидами функции
остеобластов большое значение имеет снижение вса-
сывания кальция в кишечнике за счет антагонистиче-
ского по отношению к кальцитриолу действия глюко-
кортикоидов на клетки слизистой кишечника. В ре -
зуль тате этого происходит формирование вторичного
гиперпаратиреоза, обусловленного снижением абсорб-
ции кальция и увеличением его экскреции с мочой.
Также было установлено, что кортикостероиды пода-
вляют экспрессию рецепторов витамина D.

Диагностика остеопороза
Диагностика остеопороза включает в себя оценку

клинико-анамнестических данных (в том числе и фак-
торов риска), определение минеральной плотности
кости, рентгенологические исследования и оценку
лабораторных показателей.

Клиническая картина характеризуется болью в обла-
сти позвоночника, изменением осанки, уменьшением
роста, а также наличием переломов костей.

Острая боль в спине встречается редко и обусловле-
на компрессией позвонков. Как правило, она появляет-
ся при подъеме тяжести, физической нагрузке, усили-
вается при движении и носит опоясывающий характер.
Продолжительность ее около 2—4 недель. В большин-
стве случаев в клинике преобладает хроническая боль.
Она возникает в результате «ползучей деформации»
позвонков. При этом боль или ощущение тяжести
(усталости) в грудном и поясничном отделе позвоноч-
ника возникает после длительного пребывания в вер-
тикальном положении, стихает или прекращается в
положении лежа; кроме того отмечается повышенная
чувствительность к сотрясению тела, а также в резуль-
тате перегрузки мышечного корсета. Данный тип боли
носит постоянный характер, усиливается при перемене
положения тела, натуживании, кашле, чихании.

Помимо боли, для остеопороза характерны частые
низкотравматичные переломы преимущественно груд-

ного отдела позвоночника Th12—L2-4. Переломы
происходят спонтанно или при падении с высоты не
выше собственного роста человека, а также при кашле,
чихании или резком движении (например, при откры-
тии форточки). У таких пациентов на рентгенограмме
диагностируются компрессионные переломы позвон-
ков независимо от того, выявляются симптомы ком-
прессии или нет. В клинике отмечаются локальная
болезненность тел позвонков при пальпации, боль при
осевой нагрузке на позвоночник, отсутствие невроло-
гических симптомов «выпадения», а также нарушение
осанки, снижение роста более чем на 2,5 см за год или
на 4 см за жизнь, увеличение грудного кифоза, умень-
шение объема брюшной полости, а также боли от дав-
ления на ребра, гребни подвздошных костей, межвер-
тебральные суставные поверхности из-за выраженного
кифоза.

Наиболее типичными переломами при остеопорозе
являются:

1) КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТЕЛА
ПОЗВОНКА, чаще пояснично-грудного отдела, кото-
рый встречается в 16% случаев. Важно отметить, что в
2/3 случаев переломов позвонков при этом не диагно-
стируются клинически.

2) ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (перелом Кол -
лиса) — в 15% случаев.

3) ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА — отмечен в 16%
случаев.

По данным Cooper C. (1997 г.), в течение года после
переломов бедренной кости часто наблюдаются потеря
способности к самостоятельному обслуживанию (в 80%
случаев), неспособность выходить из дома (40% случа-
ев), приобретение стойкой нетрудоспособности (30%
случаев) и, что нередко,смертность (в 20% случаев).

Рентгенодиагностика остеопороза
Пациентам с подозрением на перелом позвонка или

со снижением роста показана рентгенография грудно-
го и поясничного отделов позвоночника, при выполне-
нии которой необходимо соблюдать строгие правила —
фокусное расстояние должно быть не менее 120 см, фор -
мат пленки — 30/40, снимок должен охватывать опреде-
ленный диапазон позвоночного столба — Т4—L4 и
выполняться в строго левой боковой проекции.

Диагностическими критериями тяжелого остеопо-
роза позвоночника являются увеличение рентгено-
прозрачности или так называемый «феномен рамки»,
деформационные (компрессионные деформации) из -
ме нения тел позвонков, а также кифоз грудного отдела
позвоночника.

Начальные рентгенологические признаки остеопо-
роза характеризуются утолщением первичных трабекул
вдоль оси нагрузки, а также выравниванием высоты тел
3—4-х позвонков как правило больше в грудном отде-
ле — «гравитационный эффект» или симптом «вырав-
нивания» (в норме каждый нижележащий позвонок
выше вышележащего на 1—1,5 мм).

Важно также учитывать состояние деформации
позвонков. Согласно системе Genant, используемой
при полуколичественной оценке переломов, деформа-
цию позвонков можно разделить на 3 стадии:

Стадия 1 — слабая деформация — снижение высоты
передней, средней или задней высоты тел примерно на
20—25%.

Стадия 2 — умеренная деформация — снижение
высоты передней, средней или задней высоты тел на
25—40%.

Стадия 3 — выраженная деформация — снижение
высоты передней, средней или задней высоты тел более
чем на 40%.

Рентгеносемиотика тяжелого остеопороза перифе-
рических костей различна при первичном и вторичном
остеопорозе. Так, уменьшение толщины кортикально-
го слоя кости с расширением костномозгового канала
за счет повышения эндостальной, субэндостальной и
интракортикальной резорбции характерно для первич-
ного остеопороза. Усиление периостальной или субпе-
риостальной резорбции — для вторичного.

Для диагностики остеопороза используется также
определение кортикального индекса, представляюще-
го собой разницу между шириной костномозгового
канала и общим диаметром диафиза основания малого
вертела бедренной кости или 2-й пястной кости. При
значении кортикального индекса менее 0,54 для бед -
рен ной кости и 0,43 соответственно для пястной с
большей долей вероятности можно предположить рас-
пространенный остеопороз. А также индекс Сингха,
оценивающий трабекулярный рисунок проксимально-
го отдела бедра.

Основными недостатками рентгенодиагностики
являются факторы, затрудняющие ее оценку, — это
артефакты, возникающие при дыхании, различные
варианты экспозиции, неправильная укладка больного
и т.д. Также нужно отметить, данный вид исследования
информативен только в случае потери более 30% кост-
ной массы.

Остеоденситометрия — еще один метод, широко
используемый для диагностики остеопороза. Раз ли ча -
ют следующие виды остеоденситометрии:
• Рентгеновская
• Ультразвуковая
• Количественная компьютерная томография
• Экспериментальные модели: магнитнорезонансная

визуализация и микрокомпьютерная томография
Ультразвуковая денситометрия — отражает эласти-

ческие свойства костной ткани и объемную минераль-
ную плотность. Для измерения доступны лишь пери-
ферические отделы скелета, данные минеральной
плотности которых индивидуальны, зависят от вида
местных нагрузок и недостаточно коррелируют с мине-
ральной плотностью кости осевого скелета (определе-
ние минеральной плотности кости в пяточной кости
позволяет установить остеопороз лишь в 56% случаев).
Данный вид исследования имеет некоторые погрешно-
сти. На результаты его оказывают влияние температура
воздуха, сила давления на датчик, состояние кожи,
установление зоны интереса, нет стандартизации пока-
зателей между производителями. Кроме того, ультра -
звуковая денситометрия рассматривается не как аналог
исследования позвоночника, а как «фактор риска»
обнаружения остеопороза. Поэтому данный вид иссле-
дования может применяться только в качестве скри-
нингового обследования. Результаты ультразвуковой
денситометрии не могут служить основанием для
назначения лечения остеопороза или контроля его
эффективности.

Количественная компьютерная томография (QCT) —
позволяет определить объемную минеральную плот-
ность костной ткани в поясничных позвонках, шейке
бедра, предплечье (г/см3), а также оценить микроархи-
тектонику кости.

Преимуществами данного метода являются точ-
ность и возможность селективного анализа губчатой и
компактной кости.

Однако существуют и недостатки — трудности при
исследовании периферического скелета, высокая луче-
вая нагрузка, высокая стоимость исследования.

«Золотой стандарт» в диагностике остеопороза —
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия,
которую оценивают по двум показателям: Т-крите -
рий — сравнение полученного показателя с нормаль-
ной пиковой костной массой, т.е. с типичными значе-
ниями для того возраста, в котором минеральная плот-
ность в данном участке скелета достигает максимума, и
Z-критерий — сравнение полученного показателя с
возрастной нормой, т.е. с типичными показателями
для данного возраста (средний Z-критерий для любой
возрастной группы равен 0). Данные критерии исполь-
зуются для определения состояния костей у детей, жен-
щин до менопаузы, мужчин до 50 лет и для оценки
динамики минеральной плотности костей. Детям про-
водится исследование только в поясничном отделе
позвоночника и по программе TOTAL BODY — «все
тело». Согласно международным стандартам, для
диагностики остеопороза всем пациентам необходимо
проведение центральной двухэнергетической абсорб-
циометрии поясничного отдела позвоночника в пе -
ред не-задней проекции и проксимального отдела бед -
ренной кости.

Критерии оценки результатов денситометрии:

П Р О Г Р А М М А
ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

по специальности «ГЕМАТОЛОГИЯ» (клиническая гемостазиология),

которая будет проходить 23—27 апреля 2012 г.

в рамках XIX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство» в РАГС

Посвящается памяти члена-корреспондента РАМН, профессора Баркагана Зиновия Соломоновича

Руководители: Воробьев Павел Андреевич

Момот Андрей Павлович

24 апреля 2012 г., 16.00—19.00, Корпус 2, этаж 3, зал № 4
1-й день Развитие гемостазиологии как продолжение учения З.С. Баркагана

Председатели: проф. П.А. Воробьев, проф. А.П. Момот
1. Воробьев П.А. (Москва) Учение З.С. Баркагана как основа современной гемостазиологии

2. Момот А.П. (Барнаул) Новое в распознавании нарушений в системе гемостаза

3. Прасолов Н.В. (Москва) Опыт выездной консультативной бригады ГНЦ

4. Левшин Н.Ю. (Ярославль) Опыт регионального гемостазиологического центра

25 апреля 2012 г., 16.00—19.00, Корпус 2, этаж 3, зал № 4
2-й день Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Председатели: проф. А.П. Момот, А.Ю. Буланов
1. Воробьев П.А. (Москва) Общие вопросы диагностики и терапии ДВС-синдрома

2. Момот А.П. (Барнаул) Управление гемостазом при неотложных состояниях

3. Куликов А.В. (Екатеринбург) ДВС в акушерстве

4. Буланов А.Ю. (Москва) Патогенез нарушений гемостаза при острой кровопотере

26 апреля 2012 г., 16.00—19.00, Корпус 2, этаж 3, зал № 4
3-й день Тромбофилии и тромбозы

Председатели: проф. Е.В. Ройтман, проф. А.П. Момот
1. Момот А.П. (Барнаул) Состояние тромботической готовности и тромбофилия

2. Птушкин В.В. (Москва) Тромбозы в онкологии

3. Лукьянцева Д.В., Сусин С.В. Протокол профилактики ТЭЛА

4. Морозов К.М. (Москва) Сочетание интраоперационного гемостаза и тромбопрофилактики. Взгляд хирурга

5. Буланов А.Ю.(Москва) Сочетание интраоперационного гемостаза и тромбопрофилактики. Взгляд анестезиолога

27 апреля 2012 г., 12.30—15.30, Корпус 2, этаж 3, зал № 4
4-й день Гемофилия и другие геморрагические заболевания и синдромы

Председатели: В.Ю. Зоренко, П.А. Воробьев
1. Карпов Е.Е. (Москва) Современное лечение гемофилии

2. Свирин П.В. (Москва) Фармакокинетика препаратов фактора VIII. Особенности у детей

3. Сампиев М.С. (Москва) Особенности тотального эндопротезирования ТБС у больных гемофилией

4. Мишин Г. (Москва) Тотальное эндопротезирование КС у больных гемофилией с использованием модульных эндопротезов

5. Ройтман Е.В. (Москва) Клинико-лабораторная диагностика болезни Виллебранда

6. Краснова Л.С. (Москва) Тромбоцитопении в клинической практике

МПК (T-критерий) Диагноз
+2 до –1 SD Норма
–1 до -2,5 SD Остеопения
<–2,5 SD Остеопороз
<–2,5 SD + переломы Тяжелый остеопороз
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На основании оценки результатов денситометрии
можно определить риск развития переломов при остео-
порозе, который может быть низким, умеренным,
высоким, очень высоким.

Основными показаниями к проведению остеоден-
ситометрии являются (ISCD, 2003):
• Женщины в возрасте 65 лет и старше
• Женщины в постменопаузе до 65 лет с факторами

риска
• Мужчины в возрасте 70 лет и старше
• Взрослые с предшествующими переломами
• Взрослые с заболеваниями или состояниями, ассо-

циирующимися с низкой костной массой или кост-
ными потерями

• Взрослые, принимающие препараты, ассоциирую-
щиеся с низкой костной массой или костными
потерями

• Любой человек, рассматривающий вопрос о фарма-
котерапии остеопороза

• Любой человек, получающий терапию остеопо -
роза, для мониторинга эффекта лечения (1 раз в
12—24 мес.).
Лабораторная диагностика показателей костного и

минерального обмена включает биохимический анализ
(определение уровня кальция, фосфора, креатинина,
общей щелочной фосфатазы сыворотки крови), марке-
ры костного метаболизма как формирования костной
ткани (остеокальцин, N- и C-пропептиды молекул
проколлагена 1-го типа в крови, общая щелочная фос -
фотаза и ее костный изофермент), так и ее резорбции
(N- и C-телопептиды молекул коллагена 1-го типа в мо -
че (NTX, CTX), оксипролинытартратрезистентная
кислая фосфатаза). Кроме того, с целью диагностики
оп ределяют уровень паратиреоидного гормона, витами-
на D, половых гормонов, гормонов щитовидной железы.

Важным является определение маркеров костного
метаболизма, преимущественно NTX, CTX, bALP и
OC, которые указывают на ускорение костного обмена
и могут рассматриваться в качестве факторов риска
снижения минеральной плотности костей и возникно-
вения переломов у женщин в постменопаузе. Данные
изменения могут быть использованы для выбора препа-
ратов, контроля эффективности лечения и повышения
комплаентности пациентов. Также следует отметить,
что изменение маркеров более чем на 30% за 3—6 мес
позволяет прогнозировать эффективность лечения.

Таким образом, диагностика остеопороза основы-
вается на двух основных критериях — снижение мине-
ральной плотности костной ткани, по данным DXA, и
наличии низкотравматичных переломов костей, в том
числе позвонков. Следует отметить, что пациенты с
переломами позвонков в результате минимальной
травмы рассматриваются как пациенты с остеопорозом
даже при несоответствии минеральной плотности
костей показателям остеопороза, а клинический диаг-
ноз остеопороза можно выставить без денситометриче-
ского исследования у женщин старше 70 лет, перенес-
ших перелом вследствие минимальной травмы.

В большинстве случаев при остеопорозе нет харак-
терной клиники, кроме уже развившихся переломов, а
проведение остеоденситометрии широкому кругу насе-
ления невозможно из-за ограниченности доступа и
экономической нецелесообразности. Поэтому знание
и учет факторов риска при диагностике и организации
профилактики остеопороза приобретает особое зна-
чение.

Основные состояния (факторы риска), способ-
ствующие развитию ОП с последующими переломами,
можно разделить на следующие группы:

1. Факторы риска развития остеопороза и перело-
мов, которые включают предшествующие атравматич-
ные переломы (в 2,2 раза), возраст >65 лет, низкий уро-
вень минеральной плотности кости, женский пол (гор-
мональный статус, ниже костная масса, длиннее шейка
бедра), ИМТ <20 кг/м2, семейный анамнез (остеопороз
у близких родственников), склонность к падениям
(независимый фактор риска), системный прием глю -
кокортикоидов, недостаток Ca и витамина D, мено -
пауза у женщин до 45 лет, гипогонадизм, вредные при-
вычки, а также факторы, связанные с физической ак -
тивностью, длительной иммобилизацией, расой, вре-
менем, прошедшим с момента первого перелома (дли-
тельность менее 5 лет).

2. Заболевания, ассоциированные с остеопорозом,
при которых риск развития остеопороза и переломов
крайне велик. Это СД 2-го типа, ревматические заболе-
вания (ревматоидный артрит, СКВ, анкилозирующий
спондилоартериит), патология ЖКТ (цилиакия, хро-
ническая патология кишечника болезнь Крона, НЯК),
трансплантация органов, эндокринопатии, патология
почек, патология крови, генетические заболевания,
хронические обструктивные заболевания легких.

Предшествующие переломы, возраст более 65 лет,
низкая минеральная плотность костей — являются
опасным сочетанием, приводящим к крайне высокому
риску переломов.

Кроме того, факторы риска можно разделить на
немодифицируемые (женский пол, возраст старше 65 лет,
белая (европеоидная) раса (в 2,5 раза чаще, чем у не -
европеоидной), семейный анамнез остеопороза и/или
переломы при минимальной травме у родственников
(мать, отец, сестры), гипогонадизм у мужчин и жен-
щин, системный прием глюкокортикоидов более трех

месяцев, предшествующие переломы (риск в 2,2 раза
больше), длительная иммобилизация, низкая мине-
ральная плотность костей) и модифицируемые (индекс
массы тела <19 кг/м2 и/или вес <57 кг, прием глюко-
кортикоидов до 3 мес, курение (при котором риск сни-
жения минеральной плотности костей в 1,5—2 раза
больше, чем у некурящих), низкая физическая актив-
ность, склонность к падениям (нарушение зрения,
вестибулярные нарушения, снижение слуха, мышечная
слабость), недостаточное потребление кальция (при
этом происходит замедление возраст — зависимой
потери минеральной плотности костей), дефицит вита-
мина D, злоупотребление алкоголем. Необходимо
отметить, что модифицируемые факторы в результате
различных вмешательств могут быть устранены, что
способствует снижению риска развития переломов.

Физическая активность. Низкая физическая актив-
ность является фактором риска остеопороза. Однако до
сих пор не ясен тип и оптимальный возраст физиче-
ской активности, оказывающие положительное влия-
ние на остеопороз. Существует связь между физиче-
ской нагрузкой и более высоким уровнем минеральной
плотности костей в юношеском возрасте. Отсутствие
постоянной физической нагрузки может приводить к
потере костной ткани.

Курение. Курение отнесено к значимым факторам
риска развития остеопороза. Минеральная плотность
костей у курильщиков в 1,5—2 раза ниже, чем у некуря-
щих. Курящие женщины достоверно больше подвер-
жены риску переломов бедра. Вместе с тем механизм
не до конца ясен: выявлено влияние на ремоделирова-
ние костной ткани количества выкуренных сигарет
(курение более пачки сигарет в день).

Недостаточное потребление кальция. Доказано, что
достаточное количество кальция, поступающего с
пищей, уменьшает риск переломов. По другим источ-
никам, отмечена менее значимая, но достоверная связь
употребления молока и более высокой минеральной
плотности костей у пременопаузальных женщин в воз-
расте 45—49 лет. Проведенные исследования взаимо-
связи потребления кальция и состояния костной ткани
показали, что кальций замедляет возрастзависимую
потерю костной ткани и может снизить риск перело-
мов костей. Положительное воздействие на состояние
костной ткани оказывают как дополнительное потреб-
ление кальция с продуктами питания, так и медика-
ментозная поддержка препаратами кальция.

Дефицит витамина D. Дефицит витамина D — фак-
тор риска остеопороза. Витамин D необходим для
обеспечения абсорбции кальция и обменных процес-
сов в костной ткани. С увеличением возраста отмеча-
ется снижение уровня 1,25(ОН) витамина D в сыворот-
ке крови, прогрессирование недостаточности функции
почек, уменьшение пребывания на солнце и умень -
шение способности кожи к выработке витамина D.
Недостаточность или дефицит витамина D обусловли-
вают вторичный гиперпаратиреоз, который в свою оче-
редь ведет к повышению костного катаболизма.

Склонность к падениям. Падение увеличивает риск
переломов. Выявлено достаточно много факторов, свя-
занных с риском падений. Это нарушение зрения,
вестибулярные расстройства, использование некото-
рых медикаментов, влияющих на неврологический ста-
тус, снижение слуха, низкая физическая активность,
низкая мышечная сила, деменция и падения в про-
шлом. Предупреждение падений уменьшает число
переломов, поэтому модификация перечисленных
факторов риска может быть эффективным способом
предупреждения переломов.

Из других значимых факторов риска остеопороза и
связанных с ним переломов следует отметить:

Злоупотребление алкоголем (алкоголизм). В настоя-
щее время имеются единичные работы, подтверждаю-
щие отрицательное влияние алкоголя на образование
костной ткани, даже при употреблении невысоких доз
алкоголя (до 30 мл крепких напитков в день). В литера-
туре приводятся данные об изменении уровней остео-
кальцина, паратиреоидного гормона, кальцитонина и
витамина D на фоне приема различных доз алкоголя.
Однако к настоящему времени более убедительно
показана связь только злоупотребления алкоголем с
низкой минеральной плотностью костей, что связано,
по-видимому, с нарушением абсорбции кальция и
витамина D. Кроме того, при злоупотреблении алкого-
лем повышается склонность к падениям, а значит, воз-
растает риск переломов костей.

Иммобилизация, особенно длительная. Данный
фактор созвучен с низкой физической активностью.
Показано, что при длительной прикованности к посте-
ли (ориентировочные сроки — более 2 мес), также как
и в невесомости, происходит потеря 0,3—0,4% костной
массы ежемесячно. При этом уменьшается и мышеч-
ная масса. Поэтому длительная иммобилизация может
быть фактором риска как остеопоротического процес-
са, так и переломов костей.

Дифференциальная диагностика остеопороза слож-
на. Ее проводят в первую очередь с остеомаляцией,
которая представляет собой прогибание замыкатель-
ных пластинок вследствие их размягчения; остаточны-
ми явлениями болезни Шауэрмана (ювенильный эпи-
физит) — умеренная клиновидная деформация позвон-
ков и узелки Шморля; неопластическими процессами
(множественная миелома, лейкемия, хронические ане-
мии) и метастатическими изменениями, сопровождаю-
щимися деминерализацией костей, а также старой

травмой, в результате которой происходят дегенератив-
ные процессы и ремоделирование костной ткани.

При формировании диагноза «остеопороз» следует
указывать, является ли он первичным (постменопау-
зальный, сенильный, идиопатический, ювенильный),
либо вторичным (с указанием основного заболевания).
Затем отмечают показатели МПК (с указанием отдела
максимальной ее потери), наличие переломов (их ло -
ка лизация и дата возникновения), динамику (отрица-
тельная, положительная, стабилизация).

Лечение остеопороза
Существует алгоритм проведения лечения при

выявлении остеопороза: терапию следует назначать
при наличии факторов риска, кроме переломов и воз-
раста 65 лет и старше; при сочетании возраста до 65 лет,
снижения минеральной плотности костей, наличия
предшествующих переломов при минимальной травме.

Препараты, зарегистрированные в РФ и используе-
мые для лечения постменопаузального остеопороза,
согласно Российским клиническим рекомендациям по
остеопорозу (2009), можно разделить на три основные
группы:

1) Антирезорбтивные препараты (заместительная
гормональная терапия (ЗГТ), селективные модуляторы
эстрогеновых рецепторов (СМЭР), Кальцитонин,
бифосфонаты).

2) Средства с многосторонним действием на кость —
Альфакальцидол Кальцитриол, Стронция ранелат.

3) Препараты, усиливающие костеобразование —
Терипаратид.

«Идеальный» препарат для лечения ОП должен
обладать эффективностью (иметь достаточную изучен-
ность и доказательность), безопасностью, комфортно-
стью приема препарата, способствовать приверженно-
сти к лечению.

Критериями оценки эффективности применяемых
лекарственных средств для лечения остеопороза
являются следующие показатели: снижение частоты
переломов при 3—5-летнем лечении (основной крите-
рий); увеличение минеральной плотности кости; нор-
мализация или улучшение профиля маркеров костного
метаболизма; улучшение качества жизни больных
(физическая активность, отсутствие болевого синдро-
ма); улучшение характеристики качества кости (гисто-
морфометрия, МРТ, КТ).

Согласно Российским клиническим рекоменда-
циям (2009), препаратами первой линии терапии
являются Бисфосфонаты, Стронция ранелат, парати-
реоидный гормон. Препаратами второй линии терапии
(Миа каль цик, активные метаболиты витамина D.
С целью профилактики рекомендовано применять
пре параты Ca, витамин D, эстрогены, СМЭР.

ПРЕПАРАТЫ 1-й ЛИНИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Бисфосфонаты — Алендронат (фосамак, фосаванс,
теванат, фороза), Ризедронат (Актонель, Ризендрос),
Ибандронат (Бонвива), Золендронат (Акласта).

Основное действие бисфосфонатов связано с
подавлением активности остеокластов путем наруше-
ния их цитоскелета, ингибированием ферментов, уча-
ствующих в костном метаболизме, а также стимуля-
цией апоптоза остеокластов, при котором происходит
подавление прикрепления их к резорбтирующей
поверхности кости и снижение секреции металлопро-
теиназ костным матриксом. В результате чего умень-
шается скорость резорбции костной ткани, что смеща-
ет баланс в пользу формирования кости и увеличения
ее массы (Russell et al. 1999).

При поступлении в организм бисфосфонаты
быстро всасываются из кишечника в кровь. Экскре ти -
ру ются с мочой через несколько часов после приема.
Несмотря на быструю элиминацию из плазмы, бисфос-
фонаты, связавшиеся с костной тканью, находятся в
ней в течение нескольких лет.

Данные многочисленных исследований с бисфос-
фонатом ФОСАМАКС доказывают, что препарат
эффективно снижает риск остеопоротических перело-
мов в основных участках скелета — позвоночнике и
бедре. Он обладает постоянным и длительным эффек-
том, что подтверждено на различных группах и популя-
циях пациентов, а также обеспечивает устойчивое уве-
личение минеральной плотности костей на протяже-
нии 10 лет. Было проведено рандомизированное, двой-
ное, слепое, плацебо-контролируемое многоцентровое
исследование для оценки эффективности, безопасно-
сти и переносимости длительного (10 лет) лечения
ФОСАМАКС®ом (5, 10 или 20 мг ежедневно). В иссле-
дование было включено 994 женщины с постменопау-
зальным остеопорозом. В исследовании также оцени-
вали влияние пероральной терапии ФОСАМАКСом на
минеральную плотность кости, частоту переломов и
снижение роста у женщин с постменопаузальным
остеопорозом.

Первичной конечной точкой было изменение МПК
в поясничном отделе позвоночника. Вторичные конеч-
ные точки включали динамику МПК в шейке, вертеле
и проксимальной части бедра, а также в предплечье и
скелете в целом.

В результате исследования было доказано, что тера-
пия ФОСАМАКСом 10 мг в сутки в течение 10 лет уве-
личивает среднюю МПК в поясничном отделе позво-
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ночника на 13,7% от исходного значения, в бедре в
целом — на 6,7%, в вертеле бедра — на 10,3%.

При всех преимуществах ФОСАМАКС имеет ряд
ограничений. Он противопоказан пациентам с повы-
шенной чувствительностью к компонентам препарата,
при гипокальциемии, а также пациентам с тяжелой фор-
мой почечной недостаточности и активными заболе-
ваниями ЖКТ. Поскольку применение ФОСАМАКСа
не изучалось у беременных, кормящих женщин и де -
тей препарат не рекомендуется этим категориям па -
циентов.

Ибандронат — зарегистрирован в FDA как препарат
для лечения и профилактики остеопороза у постмено-
паузальных женщин. По данным метаанализов, при
приеме адекватных доз препарата отмечалось значи-
тельное снижение внепозвоночных переломов на 34%,
частоты переломов позвонков — на 52—62%.

Золедроновая кислота (Акласта) приводит к досто-
верно значимому снижению резорбции кости и воз-
никновению переломов. Было доказано, что к концу
3-го года терапии Акластой новые переломы возникли
у 3,3% в группе золедроновой кислоты (ZOL) и у 10,9%
в группе плацебо. Это отражает статистически значи-
мое снижение относительного риска возникновения
переломов на 70% к 3-му году и на 60%, по сравнению
с плацебо, к концу 1-го года терапии. При использова-
нии препарата необходимо контролировать динамику
изменений b-CTX сыворотки (C-телопептид молекул
коллагена I типа, маркер костной резорбции).

Побочные эффекты при применении бисфосфо-
натов отмечаются редко. Как правило, это острый
ответ на введение, поражение верхних отделов ЖКТ,
дерматит, ирит, нарушение функции почек, а также
остеонекроз нижней челюсти. Данные симптомы
(наиболее частые в группе Акласты — до 5%), возни-
кают в течение 3 дней с момента после введения пре-
парата, однако частота постинфузионных симптомов
значительно снижается с каждым последующим вве-
де нием.

Таким образом, бисфосфонаты рекомендуются в
качестве препаратов первой линии в лечении постме-
нопаузального остеопороза, остеопороза у мужчин и
глюкокортикоидного остеопороза. Бисфосфонаты
назначаются в ежедневно, или один раз в неделю, или
1 раз в месяц, или в/в 1 раз в 3 мес или 1 раз в год в
течение 3—5 лет. Женщины, имеющие высокий риск
переломов, должны лечиться более 5 лет, а в ранней
менопаузе с низкой минеральной плотностью костей
для профилактики остеопороза принимать бисфосфо-
наты в половинной дозе. Как правило, одновременно с
приемом бисфосфонатов следует назначать кальций
500—1000 мг в сутки (с пищей или дополнительно) и
витамин D 400—800 МЕ в сутки. Золедроновая кислота
может применяться как препарат 1-й линии в течение
первых 3 мес после перелома бедренной кости.

Стронция ранелат (БИВАЛОС) — также исполь-
зуется как препарат первой линии для лечения постме-
нопаузального остеопороза. Как и большинство препа-
ратов данной группы, стронция ранелат действует
одновременно на процессы образования кости и ее раз-
рушения. Назначают при наличии предшествующих
переломов, отягощенной наследственности, избыточ-
ной массе тела, базальном уровне минеральной плот-
ности костей. Доказано, что курение не влияет на эф -
фек тивность лечения стронцием ранелатом. Дли тель -
ность терапии в большинстве случаев составляет от
3 до 8 лет. Стронция ранелат необходимо назначать с
кальцием и витамином D. Стронция ранелат хорошо
переносится пациентами. Среди наиболее часто реги-
стрируемых побочных эффектов можно отметить тош-
ноту, которая встречается в 6,6% случаев, диарею —
в 6,5%, гастрит — в 2,9%, головную боль — 3%, дерма-
тит — 2,1%.

Паратиреоидный гормон (Терипаратид, Форстео) —
препарат, широко используемый для лечения тяжелых
форм остеопороза у женщин в постменопаузе, а также
при неэффективности или плохой переносимости бис-
фосфонатов и других препаратов. Кроме того, Тери па -
ратид показан для лечения остеопороза у мужчин стар-
ше 70 лет.

ПРЕПАРАТЫ 2-й ЛИНИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Кальцитонин (миокацик, алостин) — назальный
спрей кальцитонина — является препаратом второй
линии выбора используемых для лечения установлен-
ного постменопаузального, кортикостероидного ОП и
ОП у мужчин. Кальцитонин применяется преимуще-
ственно при наличии острой или хронической боли в
спине на фоне компрессионных переломов. Начинать
прием препарата рекомендуется в дозе 200 МЕ интра-
назально ежедневно или 100 МЕ внутримышечно
через день в непрерывном или прерывистом режиме.
Про должительность лечения — 2—3 мес, с обязатель-
ными перерывами в 2—3 мес. Назначение препаратов
кальцитонина целесообразно в комбинации с пре -
паратами кальция (500—1000 мг/сут) и витамином D
(400—800 МЕ/сут) или альфакальцидолом.

Активные метаболиты витамина D — Альфа каль -
ци дол (Альфа Д3 Тева, Этальфа, Оксидевит) и кальци-
триол (рокалтрол) могут применяться как препараты
2-й линии при лечении первичного остеопороза, глю-
кокортикоидного, а также в составе комбинированной

терапии. Однако необходимо помнить, что длительное
использование активных метаболитов витамина D тре-
бует контроля кальция крови и осторожности у па ци -
ен тов с аритмией.

Следующая группа препаратов, используемых для
лечения остеопороза, представлена гормонами-эстро-
генами. При назначении гормональной терапии нужно
помнить, что применение заместительной гормональ-
ной терапии в возрасте 60 лет и старше (длительность
менопаузы более 10 лет) нецелесообразно. Женщинам
в постменопаузе до 60 лет заместительная гормональ-
ная терапия может назначаться для профилактики
постменопаузального остеопороза независимо от
наличия климактерических симптомов при условии
низкого риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Вопрос о назначении и длительности заместительной
гормональной терапии решается лечащим врачом
(гинекологом, гинекологом-эндокринологом) индиви-
дуально для каждой пациентки с учетом противопока-
заний и возможного риска осложнений.

Селективные модуляторы эстрогеновых рецепто-
ров — новая группа препаратов, используемых в каче-
стве первой линии в профилактике и второй линии в
лечении постменопаузального остеопороза. В настоя-
щее время проводятся многочисленные исследования
по изучению данной группы лекарственных средств.
При подтверждении положительных внескелетных
эффектов они могут стать приоритетными препарата-
ми для профилактики ряда заболеваний у женщин в
постменопаузе.

Вопрос: Академик Воробьев А.И.: В каком возрасте
чаще встречаются переломы и конкретно переломы
бедра?

Ответ: Как правило, чаще переломы встречаются в
возрасте старше 65 лет. Именно здесь риск их развития
высок. А вообще в любом возрасте, особенно, если это
вторичный остеопороз.

Вопрос: Академик Воробьев А.И.: Про животных
что-нибудь известно? Известно, что шимпанзе живет в
неволе до 70 лет, на воле — до 30. Было предположение,
что мы произошли от обезьян. Изменение осанки,
нагрузка на позвоночник, прямохождение... есть ли у
них особенности?

Ответ: Состояние костной ткани с увеличением
про должительности жизни тоже изменилось. Ока зы ва -
ет влияние и насыщение половыми гормонами, и про-
должительность репродуктивной функции. Безуслов -
но, нагрузка на вертикальную ось позвоночника имеет
значение — у человека чаще возникают переломы,
часто компрессионные.

Вопрос: Какие особенности питания должны быть,
чтобы снизить риск развития переломов?

Ответ: В первую очередь, молочные продукты —
молоко, творог, твердые сорта сыра, бобовые, печень,
сельдерей, кунжут, Эти продукты богаты содержанием
кальция.

Вопрос: Какие препараты наиболее эффективны
для лечения остеопороза? Какие стандартные иссле-
дования следует проводить для диагностики остео -
пороза?

Ответ: Из препаратов наиболее эффективны пре-
параты кальция. Данную группу используют преиму-
щественно тогда, когда у пациента имеется почечная

недостаточность, недостаточность фосфата кальция.
Также популярен кальций D3-никомед. Нужно ска-
зать, что различные БАДы ни для профилактики, ни
тем более для лечения использоваться не могут.
Касательно исследований — индивидуально. Если, к
примеру, это первичный остеопороз, то необходимо
определить уровень общего кальция в крови, кальция
в моче, ионизированного фосфора, а также щелочную
фосфатазу.

Вопрос: Какие группы препаратов следует назначать
людям пожилого возраста?

Ответ: Препараты любой из групп с учетом показа-
ний и противопоказаний.

Академик Воробьев А.И.: Физическая нагрузка — как
она совмещается с остеопорозом? Частота переломов
шейки бедра у спортсменов?

Ответ: Пациенты, занимающиеся спортом, имеют
хо рошее «состояние» скелета, мышечный статус и
достаточно хорошее кровоснабжение тканей. Однако
статистика по частоте переломов у спортсменов не про-
водилась.

Проф. Воробьев П.А.: Есть ли разница заболеваемо-
сти остеопорозом между городом и селом?

Ответ: Да. Среди сельского населения переломы
встречаются реже, по сравнению с городским. Воз мож -
но, это связано с особенностями питания, сидячим об -
ра зом жизни у горожан.

Проф. Воробьев П.А.: Известно, что костная ткань
содержится не только в костях, но и в сосудах. Как дей-
ствуют препараты на нее?

Ответ: Пока неизвестно.
Проф. Воробьев П.А.: Какие

морфологические изменения в
костной ткани происходят у
пожилых?

Ответ: Как правило, это
истончение костных трабекул, в
результате чего возникают
пустоты. Кроме то го, имеются
микротрещины костной ткани,
ускорение резорбции костной
ткани.

Проф. Воробьев П.А.: Остео -
пороз — это инволютивный про-
цесс?

Ответ: Да. Существует чет-
кая взаимосвязь возраста с
частотой остеопороза и перело-
мов.

Академик Воробьев А.И.:
В дет стве в детском саду все
выстраивались в очередь — всем
давали рыбий жир. Может
возобновить и давать его всем
людям старше 50 лет? Правда,

помогали еще и прогулки...
Ответ: Большинство исследований доказали, что

большая часть населения сейчас имеет дефицит вита-
мина D. При этом чаще в городе. Профилактика рыбь-
им жиром хороша, но небесконтрольная, поскольку
приводит уже к другим осложнениям.

Вопрос: Как влияют препараты кальция на прием
кардиологических препаратов?

Ответ: Вполне сочетаемы.
Проф. Воробьев П.А.: У нас с вами отняли два часа

солнечного света. На работу мы уходим в 8.00, когда
солнце еще не встало, а уходим в 16.00, когда солнце
уже село. А гипо инсоляция вли я ет на витамин D. Это
тоже мо жет быть как причина.

Академик Воробьев А.И.: Два часа были сделаны из-
за экономии энергии. Хотя какая здесь экономия...
если отняли дневное время, то мы стали работать на два
часа дольше в темное время суток. Я сдуру посмотрел
программу «Время» и покрылся по том — увидел оче-
редь к мощам. Комментарии меня убили. 5 тыс. лет
назад началась борьба с фе тишизмом. Его запрещали, а
те перь вот снова. Я должен поблагодарить за доклад.
Проблема остеопороза остается. Я не могу избавиться
от мысли — в деревне не было переломов бедра, когда я
работал там. Это инволютивный процесс у пожилых.
Имеет значение и особенности кормления. Перевалив
за 50 лет, мы обретаем список заболеваний. В старину
была «грудная жаба», был инфаркт, хотя и реже, т.к.
люди были моложе. А вот перелома шейки бедра не
было. Может потому, что больше двигались, плюс
питание. А сейчас нужна профилактика. Есть зоны,
эндемичные по гипотиреозу, а есть по остео порозу. Та
проблема, которую вы здесь освятили, — важна.
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