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вились к участию в отражении нападения «злодеев» на
территорию факультета.

Американская комедия
В 1995 г. я получил возможность по гранту поехать с

коротким ознакомительным визитом в США. Посколь -
ку я не без оснований предполагал, что начальник
Военно-медицинского факультета этого не одобрит, я
принял решение поехать во время отпуска. Неорди нар -
ное решение, конечно, даже для послеперестроечного
периода, когда и в армии была известная либераль-
ность. Действительно, начальника факультета поездка
моя сильно возмутила. Но вернулся я из Америки
несколько изменившимся человеком. Потому и ответил
на жесткие претензии начальника не менее твердыми
словами. В тот же день я пришел к тогдашнему ректору
Саратовского медицинского университета В.Ф. Ки ри -
чуку, сказал, что увольняюсь из армии и поинтересо-
вался, нет ли для меня профессорского места по тера-
пии. В. Киричук сказал, что я должен руководить кол-
лективом и предложил возглавить кафедру гуманитар-
ных наук. Я не был ошарашен этим предложением,
поскольку гуманитарных наук я был не чужд — биоэти-
ка уже многие годы была в сфере моих интересов.
Однако на кафедре преподавали несколько предметов:
философию, историю медицины, социологию, культу-
рологию. Кафедра образовывалась объединением из
двух кафедр, сотрудники были очень разные, многие
тяжко травмированные перестройкой и сопутствовав-
шими ей эксцессами. В общем, предстояло много
совершенно неинтересной и ненаучной работы. Я взял
некоторое время на раздумья. То, что у меня появля-
лась возможность реализовать наметившийся тогда
интерес к биоэтике, подтолкнуло меня согласиться,
равно как и поддержка жены Ирины, которую я ощу-
щаю всю нашу совместную жизнь — уже 40 лет. Так я
перестал быть военным...

В «гуманитарии...»
В то время я создал первый в стране курс биоэтики

и читал его всем студентам института. Ранее, еще в
1993 г., был создан этический комитет университета,
тоже один из первых в стране. Теперь такой есть в
каждом медицинском вузе, а изучение биоэтики стано-
вится обязательным. В Саратове комитет работал не
только для одобрения проведения клинических испы-
таний, но и для решения разнообразных этических
проблем в медицине. В общем, оказались довольно
интересная работа и неплохой этап в жизни. Я сохраняю

Холодно и голодно
Через 4 года, когда я уже был кандидатом наук, и

держать меня на аэродроме было неприлично, мне
предложили возглавить лабораторию в филиале науч-
но-исследовательского авиационного госпиталя в
Иркутске. Я почти обрадовался: карьерный и профес-
сиональный рост, нормальная наука. Я же не знал тог-
да, что госпиталя еще нет, а еды в Иркутске уже нет.
Здание госпиталя было не достроено, работать нор-
мально мы начали только через 2 года. Первый год я
проработал на базе старого госпиталя, бедного и убого-
го, построенного в конце XIX века,
но работающего с большой нагруз-
кой. Там и сейчас коллеги рабо-
тают в плохих условиях, с боль-
шим на пря жением, обеспечивая
по мощью военнослужащих с тер-
ритории, при мерно равной всей
Франции. Несколько месяцев, до
получения жилья, я прожил в избе
на территории этого госпиталя, там
было жутко холодно и неуютно в
сибирские морозы.

Когда я ехал в Иркутск из отно-
сительно сытой Белоруссии, я даже
не догадывался, что будет так холодно и голодно.
Оказалось, что там (а это был 1979 год) талоны на еду
(вся страна упала до талонов на продукты только через
10 лет). На талон в месяц человеку полагалось 800 г
отвратительной вареной колбасы или 2 кг костей.
Снабжение все время ухудшалось, и году к 1984 стало
совсем худо. Моя дочка-первоклассница отчаянно зая-
вляла: «Не буду есть вашу синенькую колбасу». Жена
ездила в Ангарск, который снабжался иначе, чтобы
дополнительно купить пачку плохоньких пельменей
или 10 условно-съедобных котлет. Позднее офицерам
стали давать продуктовый паек. В свободном доступе
были только консервы из морской капусты, выручали
походы за ягодами-грибами — сколько унесешь. Летом
арбузы на рынках продавали кусочками, и пару раз за
лето этот кусочек детям покупали (взрослые даже не
пробовали), настолько это было дорого. Любая коман-
дировка в Москву была возможностью привезти еды.

Еще в академии я начал систематизировать свои
физиологические представления, которые потом были
оформлены в книгу «Реакция организма на внешние
воздействия». В ней был раздел «Выявление изменений
организма». Эта проблема оказалась мною недостаточ-
но изучена. Я обнаружил, что есть целая область, кото-
рая в отечественной литературе никак не освещена —
клиническая эпидемиология. И в ходе изучения этой
проблемы появилась книга «Эффективность диагно-
стических исследований» — первая моя монография,
остающаяся по сей день единственной по этой пробле-
ме на русском языке. Книга же «Реакция организма на
внешние воздействия» была не столь счастливой. Она
оказалась в издательстве в самом начале перестройки
и вышла с задержкой и за мой счет, в библиотеки и к
читателям попала только моими стараниями. Эта кни-
га оказалась тоже в известном смысле оригинальной.
Вообще-то мне интересно пробовать все, разные разде-
лы науки и даже разных наук, но времени на все не хва-
тает, и мне постоянно стыдно за незавершенные
проекты.

Я в жизни совершал много поступков, которые
вызывали у людей удивление, непонимание и даже же -
лание покрутить у виска пальцем. Например, в после-
дний год службы в Иркутске мне поступило предложе-
ние поехать служить в Германию. Да-да, из голодного и
холодного Иркутска в чистую, теплую, доходную
Германию с зарплатой в дойче марках. Дома я даже об
этом предложении не сказал. Я отказался. Поскольку
понимал, что никаких научных перспектив там у меня
не будет...

На Волгу
В 1988 г. меня пригласили возглавить кафедру авиа-

ционно-космической медицины Военно-медицинско-
го факультета (потом он стал Военным институтом)
при Саратовском медицинском университете. Кафедра
только открывалась. Я обрадовался возможности пере-
браться из Сибири в более теплое и сытное место, обе-
щавшее и новые возможности. Когда я опубликовал
монографию по диагностическим тестам, В. Копанев
отговорил меня готовить докторскую на ее основе, убе-
див, что это «невозможно». И я делал диссертацию по
заболеваемости летного состава, фактически вторую

докторскую. Не могу не вспомнить с признательно-
стью поддержку В.Т. Ивашкина, ставшего вторым кон-
сультантом.

Период работы на Военно-медицинском факульте-
те был поучительным. Там я встретил не только стука-
чей и холуев, но и замечательных людей, с которыми
дружу до сих пор. Там у меня была возможность теснее
общаться с руководителями медицинской службы

ВВС, ведущими специалистами, и у меня сохранились
самые теплые впечатления о многих из них — настоя-
щих профессионалах. Поскольку это время совпало с
перестройкой, вокруг меня происходила поляризация,
и в то время как подобные мне с восторгом следили за
многообещающими изменениями, другие втайне гото-

Василий Власов:
или сильно культурный,

или недостаточно военный
(Часть 2)
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До ро гие дру зья!
Эко но ми че ская си туа ция в стра не не мог ла не

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2014 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке.
В до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че -
ст во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2014   г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

С пол ной вер си ей га зе ты, и зна чи тель но опе -
ра тив нее, вы мо же те зна ко мить ся по ад ре су в
Ин тер не те  http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
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Пациентам с циррозом печени поможет

помпа в брюшной полости

В лондонском Royal Free Hospital прохо-

дят клинические испытания устройства,

позволяющего облегчить состояние и улуч-

шить качество жизни пациентов с циррозом

печени, страдающих от асцита — скопления

жидкости в брюшной полости. Речь идет об

имплантированной под кожу небольшой

помпе, перекачивающей свободную жид-

кость из брюшины в мочевой пузырь, откуда

она выводится естественным путем. При

циррозе печени нарушается нормальный

процесс выведения жидкости из организма,

и ее избыток начинает скапливаться в брюш-

ной полости, достигая объема 15—25 лит -

ров. В результате у пациентов наблюдаются

вздутие живота, боль и дискомфорт из-за

давления жидкости на органы брюшной

полости и другие негативные симптомы.

Больным приходится регулярно проходить

процедуру лапароцентеза — хирургической

манипуляции для удаления избытка жидко-

сти из брюшной полости. Главной опасно-

стью при проведении лапароцентеза являет-

ся риск перфорации кишечника с последую-

щим развитием калового перитонита. Раз -

работанное швейцарской медико-технологи-

ческой компанией Sequana Medical устрой-

ство, получившее название Alfapump, позво-

ляет не только избавить пациентов от нега-

тивных последствий асцита и регулярного

лапароцентеза, но, как считают разработчи-

ки, способствует частичному восстановле-

нию тканей и функций печени и, при условии

полного отказа от алкоголя, дает шанс избе-

жать трансплантации органа, что является,

как правило, единственным выходом для

пациентов с циррозом. Устройство, имплан-

тируемое под кожу в области живота, по сво-

им размерам меньше iPod’а. Помпа перека-

чивает жидкость из брюшины в мочевой

пузырь с помощью двух тонких силиконовых

катетеров. Один катетер соединяет помпу с

областью скопления жидкости в брюшине, а

по другому она поступает в мочевой пузырь

и выводится из организма в процессе мочеи-

спускания. В комплект также входит заряд-

ное устройство, позволяющее прямо через

кожу подзаряжать батарейки, на которых

работает помпа — это нужно делать пример-

но раз в несколько дней в течение 15 минут.

Во время подзарядки зарядное устройство

также снимает показания активности работы

помпы, которые поступают на ноутбук со

специальным программным обеспечением,

позволяющим врачу следить за процессом и

менять по мере необходимости настройки

помпы. Эффективность работы Alfapump

составляет приблизительно 10—15 милли-

литров за 15 минут, за день из брюшины

выводится до четырех литров жидкости. Это

означает увеличение количества мочи в

мочевом пузыре и соответственно более

частое мочеиспускание, но на ночь устрой-

ство можно отключать, чтобы не прерывать

ночной сон. Сейчас в Royal Free Hospital

Alfapump испытывают на 16 пациентах с цир-

розом печени, еще 44 пациента в больницах

разных стран Европы ожидают начала испы-

таний.

Источник: medportal.ru

Паралич не помешал американскому хи -

рургу продолжить оперировать

Паралич нижней части тела не помешал

американскому хирургу-ортопеду вернуть-

ся в операционную и продолжить свою

работу на регулярной основе. В 2009 году у

Тэда Раммела, успешно практиковавшего в

Progress West Healthcare Center (О’Фаллон,

штат Миссури), была выявлена каверноз-

ная гемангиома спинного мозга. В сентябре

2010 года в результате кровоизлияния

Раммела парализовало ниже пояса. Однако

это обстоятельство не стало для хирурга,

выполнявшего в среднем до тысячи опера-

ций в год, поводом отказаться от любимой

работы. Уже через год Раммел вернулся в

операционную и продолжил, сидя в инвалид-

ном кресле, оперировать кисти рук, ступни

ног, локтевые, коленные и голеностопные

суставы. Правда, в первое время Раммелу

пришлось отказаться от своей любимой про-

цедуры — операции на плечевом суставе,

так как для этого хирургу необходимо стоять.

Однако со временем ему удалось решить

эту проблему — специально разработанное

кресло с упором для коленей поддерживает

пристегнутое ремнем на уровне талии тело

врача в вертикальном положении.

Источник: Medportal.ru

признательность В.Ф. Киричуку, которого очень ценю как
ответственного руководителя «старой закалки», чувстви-
тельного к новому. Надо сказать, что в эти годы я стал боль-
ше рисовать, и каждый сентябрь приглашал профессоров
университета на выставку своих работ, сделанных за год.

Возможно, продолжал бы еще работать в Саратове,
счастливо сочетая эпидемиологические и биоэтические
исследования, развивая общественную работу (мы создали
«Общество просвещения и помощи Агатон», оно было
одним из первых заметных обществ помощи
пациентам и распространения научных меди-
цинских знаний в стране). Но тут за мной прие-
хал Леонид Михайлович Печатников, нынеш-
ний заместитель мэра Москвы, мой давнишний
друг. Он затеял образовательный проект в
МФТИ. Была идея обучать прикладных мате-
матиков по направлению «математическое
обеспечение биомедицинских исследований».
В 2001 году я поддался на эту почти авантюру,
бросив Саратов, переехал в Москву в общежи-
тие, чтоб развивать удивительный проект. Мы
обучили немного ребят, и получился сильный
выпуск, они теперь в большинстве хорошо про-
фессионально работают в разных странах.
Впрочем, студенты Физтеха — алмазы, и ис -
пор тить их трудно, так что я не переоцениваю своего вкла-
да. Проект требовал очень большой организационной рабо-
ты, с которой наш маленький коллектив не справился, а
потому вскоре проект закрыли.

Доказательная медицина
В 1996 г. я включился в работу The Cochrane Colla bo ra -

tion (cochrane.org), тогда еще вполне малоизвестной органи-
зации, которая сегодня — авторитетнейший источник науч-
но обоснованной информации в здравоохранении. В это же
время Савелий Бащинский, выстраивавший издательство
Медиасфера, обратился к набирающей популярность «дока-
зательной медицине». С этим энтузиастом издательского
дела я сотрудничаю до сих пор. Так произошел поворот в
моей работе, вместе с поворотом всей медицины, к продви-
жению критического использования научных знаний в
медицинской практике. Вышла из печати моя книга «Вве де -
ние в доказательную медицину». Р.Г. Оганов пригласил меня
для развития «доказательности» в Центр профилактической
медицины. Позднее там, уже без меня, была организована
кафедра доказательной медицины ММА им. И.М. Се ченова.
В «Сеченовке», ныне Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова, я начал рабо-
тать в 2004 г., по инициативе Питера Гоче (Peter Goetzsche,
Copenhagen), который воодушевился обещаниями М. Паль -
цева создать условия для кокрановского центра. Реальную
поддержку я получил только от С.В. Грачева, который для
развития этого направления соз дал кафедру основ методо-
логии научной деятельности, где
мы начали учить аспирантов.

Развивая доказательную ме -
дицину, удалось начать практи-
ку летних школ по методологии
биомедицинских исследований.
Постепенно развиваясь, они
при обрели вид четырехнедель-
ного курса с полноценным со -
держанием как эпидемиологии,
так и биостатистики. Этот курс
прошли молодые ученые и пре-
подаватели со всего простран-
ства бывшего СССР, и я на де -
юсь, что он будет продолжаться.
К этому времени был издан мой учебник эпидемиологии,
вполне современный и этим резко отличающийся от суще-
ствующих в стране учебников, по традиции 80-летней дав-
ности сконцентрированных на эпидемиологии инфекцион-
ных заболеваний.

С этим были связаны как анекдотический опыт проти-
водействия со стороны малообразованного ректора Ниже -
городской медицинской академии, так и новые знакомства

с преподавателями эпидемиологии из провинции, нацелен-
ными на прогресс преподавания дисциплины. У этого учеб-
ника поучительная судьба: Гюзель Улумбекова, директор
издательства «Гэотар», предложила мне его написать еще в
2001 году. Я полагал, что в законсервированной «инфек-
ционной» атмосфере у учебника не будет студентов, но
Улумбекова настаивала и, когда в 2003 г. я согласился, бук-
вально «выдавила» из меня книгу за 6 месяцев. Блестящая
роль бизнесмена во влиянии на образование.

«Доказательная медицина» — не просто популярное
приложение научных принципов в практике медицины и

здравоохранения. Это не только
критическое отношение к науч-
ным доказательствам. Это еще и
критическое отношение к со ци -
аль ным практикам, к содержа-
нию и способу работы специа-
листов. В продвижении научных
принципов естественным обра-
зом я оказался вовлечен в про-
цессы разработки клинических
рекомендаций, принявших фор-
му «программы стандартизации»
Минздрава России в 1990-е го -
ды. Казалось, что этот процесс,
нацеленный в будущее, не оста-
новим. Ан нет. Остановился он

уже 6 лет назад. Более того, его главный и энергичный ис -
пол нитель, профессор Павел Воробьев, оказался в числе
нежелательных министерству критиков.

Тем более сложной оказывается деятельность нашего
Общества специалистов доказательной медицины (osdm.org),
созданного в 2004 году. Мы-то ведь специально его создава-
ли, чтобы просвещать коллег, продвигать научные знания.
Поэтому мы должны говорить и говорим правду, даже неже-
лательную начальству. Про то, что диспансеризация бес-
смысленна, что стандарты-таблички, введенные федераль-
ным законом, не обоснованы и не могут улучшить качества
медицинской помощи, что скрининг на употребление нар-
котиков вреден. Сегодня влияние ОСДМ в профессиональ-
ной среде значительно. Иногда нам удается повлиять и даже
частично исправить недоброкачественные проекты законов
и приказов. Этого мало, но это все, что мы можем пока
добиться. Увы, научные знания не определяют сегодня
структуру и функцию, управление и финансирование здра-
воохранения.

Делай, что дОлжно...
Когда я в газете или в журнальных статьях критикую

положение медицинской науки в России или управление
здравоохранением (а как можно не возмущаться тем, что с
ним происходит?), я не пытаюсь выставить нам оценку по
шкале, примерно, как от Намибии до Англии. Я думаю о
нашем состоянии как о движении по вектору прогресса, и в
этом смысле есть только одна задача — выявлять вредное и

взращивать полезное. В медицине полезное —
это научно обоснованное.

Я трачу немало сил на освещение ключевых
проблем развития здравоохранения, на продви-
жение идеи необходимости реформы здраво-
охранения, основанной на научных принципах.
На продвижение этических принципов в здраво-
охранение и научную работу. К сожалению, в
нашей стране не существует ни одного постоян-
но действующего комитета по нарушениям
норм научной деятельности, а он очень нужен.
Очень хотелось бы его создать. Но, видимо, нам
еще предстоят годы работы на основе опыта
борьбы с плагиатом, прежде, чем мы созреем до
систематического повышения требовательности

к профессиональной деятельности в научном и медицинском
сообществе. Увы, пока никто из коллег-врачей не вклю  чился
в работу dissernet.org. Это плохой симптом, коллеги! Нам
всем известно, что плагиата в медицинских диссертациях
много. Без вскрытия этого гнойника мы так и будем в про-
фессиональном отношении хромыми. Наверное, кому-то из
медицинского начальства наша работа не по вкусу, я это
сознаю, но будем делать, что дОлжно, и будь, что будет...
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Байкал — холодно, голодно, но очень красиво

С Питером Гоче

(директор Северного Кокрановского Центра)

В издательстве НЬЮДИАМЕД

Сборник «Пролежни. Экономика и профилактика» содержит

нормативные документы Протокол ведения больных. Пролежни» и

отчет «Клинико-экономический анализ эффективности использо-

вания подгузников Molicare premium extra soft (Моликар Премиум

экстра софт) для профилактики развития дерматита и пролежней

у неподвижных больных с недержанием мочи». Книга актуальна

как для лиц, осуществляющих помощь обездвиженным больным,

так и для лиц, принимающих решения.

Редакторы-составители книги
П.А. Воробьев, Л.С. Краснова
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У «метода кенгуру» обнаружили долгов-

ременный эффект

Исследование группы израильских уче-

ных доказало, что «метод кенгуру» — способ

выхаживания недоношенных детей, при ко -

тором максимально используется прямой

фи зический контакт «кожа к коже» между ма -

терью и младенцем — оказывает очень дол-

говременный положительный эффект на фи -

зиологию и психику ребенка. «Метод кенгу-

ру» тысячелетиями известен человечеству и

особенно распространен в беднейших стра-

нах мира, где невозможно обеспечить высо-

котехнологичное выхаживание недоношен-

ных. Всемирная организация здравоохране-

ния в 2003 году выпустила руководство по

применению этого способа выхаживания ма -

ловесных младенцев. Предыдущие исследо-

вания показали, что длительный контакт

«кожа к коже» между матерью и ребенком

улучшает функции и ускоряет созревание

всех физиологических систем последнего, в

первую очередь нервной системы. В частно-

сти, речь идет об улучшении стрессоустой-

чивости, нормализации режимов сна и бодр-

ствования, ускорении созревания префрон-

тальной коры головного мозга и, как следст -

вие, улучшении когнитивной и поведенческой

функции. Однако до сих пор не было изучено,

сохраняются ли эти преимущества на про -

тяжении дальнейшей жизни ребенка. Ав то ры

исследования на протяжении десяти лет

наблюдали за 146 детьми, появившимися на

свет недоношенными (в среднем на 31 неде-

ле гестации, со средним весом при рожде-

нии 1270 граммов). Половине из них ежед-

невно в течение двух недель после появле-

ния на свет был обеспечен контакт «кожа к

коже» с матерью, а остальные получали

стандартную терапию в инкубаторе. Семь

раз за десять лет наблюдения дети подвер-

гались многочисленным и разнообразным

тестам по оценке их физиологического здо-

ровья, когнитивной функции, отношений с

матерями и так далее. Было установлено,

что «метод кенгуру» повышает у детей ва -

риабельность респираторной синусовой

аритмии (РСА) — естественного варианта

изменения сердечного ритма. Как известно,

уровень вариабельности РСА отражает

состояние нервной системы и здоровья орга-

низма в целом. Высокие показатели вариа-

бельности РСА говорят о хорошей стрессо-

устойчивости, а низкие указывают на под-

вер женность стрессу и связанным с ним за -

бо леваниям. Кроме того, у детей, имевших

после рождения прямой физический контакт

с матерью, наблюдалось на протяжении

первых десяти лет жизни более интенсив-

ное, по сравнению с контрольной группой,

умственное и физическое развитие. Так, в

возрасте десяти лет дети, выхаживавшиеся

с по мощью «метода кенгуру», были более

стрессоустойчивыми, у них отмечались бо -

лее высокие показатели вариабельности

РСА, лучший распорядок сна и бодрствова-

ния, уровень когнитивного контроля. «Эти

данные впервые демонстрируют долговре-

менный положительный эффект, оказывае-

мый на физиологическое и психическое раз-

витие детей ранним физическим контактом с

матерью», — делают вывод авторы работы.

Источник: Biological Psychiatry

Полные женщины рискуют со временем

потерять слух

Во всем мире проблемы со слухом диаг-

ностированы у 360 миллионов человек. И во

многом они связаны с процессом старения.

Но последняя работа Женского госпиталя

Бригама и Гарвардской медицинской школы

говорит о том, что повышенный индекс мас-

сы тела (ИМТ) и большой обхват талии у

жен щин однозначно связаны с высоким рис -

ком потери слуха. А вот физическая актив-

ность снижает соответствующий риск.

Специалисты исследовали информацию

об ИМТ, объеме талии, уровне физической

активности и о жалобах на снижение слуха

68421 женщины. Оказалось, если ИМТ рав-

нялся 30—34, то риск снижения слуха повы-

шался на 17% по сравнению с ИМТ ниже 25.

Если же ИМТ превышал 40, то риск подска-

кивал до 25%. Когда же учитывался объем

талии, то при охвате в 80–88 сантиметров

вероятность увеличения относительного

риска равнялась 11%. Если же объем был

больше 88 сантиметров, вероятность повы-

шалась на 27% в сравнении с женщинами,

чей объем талии составлял менее 71 санти-

метра. В свою очередь, физическая актив-

ность снижала риск нарушений слуха в

пожилом возрасте примерно на 17%. Всего

одна двухчасовая прогулка в неделю помога-

ла сократить риск на 15%.

Источник: «Ремедиум»

Научно-практическая конференция организовывается
Харьковским отделением МОООФИ-RSPOR вот уже в 6-й
раз и является ежегодным международным фармакоэконо-
мическим мероприятием в Украине. В этот раз здесь собра-
лись специалисты из Винницы, Донецка, Луганска, Ивано-
Франковска, Львова, Киева, Днепропетровска и других
городов. Представители Московского офиса были на всех
мероприятиях Харьковского отделения, впрочем, как и
представители Харьковского отделения на всех Московских
мероприятиях, а также в Санкт-Петербурге, Астане и на
Европейских конгрессах ISPOR.

Организатором конферен-
ции в Украине является профес-
сор, заведующая кафедрой фар-
макоэкономики Национального
фармацевтического университе-
та в Харькове — Лариса Ва силье-
вна Яковлева. Ее перу принад-
лежат учебники и пособия по фармакоэкономике на рус-
ском и украинском языках. Конференции, проводимые Ла -
рисой Васильевной, показывают, как развиваются в Украи -
не формулярная система, стандартизация, фармаконадзор,
фармацевтический рынок и фармакоэкономический ана-
лиз. Здесь ежегодно докладывают о международных проек-
тах в области лекарственного обеспечения в Украине.

Вот и на этот раз прозвучали доклады представителей
Минздрава Украины. Директор отдела рациональной фар-
макотерапии и сопровождения формулярной системы ГЭЦ
МОЗ Украины, к. м. н, Т.М. Думенко рассказала о резуль-
татах проекта, проведенного совместно с ВОЗ, по оценке
доступности основных лекарств для жителей страны. Оце -
нивался список из 50 позиций, 14 препаратов, что входят в
список основных лекарств ВОЗ: препараты для лечения
язвы желудка, артрита, шизофрении, депрессии, гиперто-
нии, астмы, сахарного диабета и др. По результатам интер-
вьюирования аптек брались медианы цен по 50 аптекам и
вычислялась цена за мг препарата. Доступными считались
те лекарства, затраты на месячный курс лечения которыми
не превышают величины среднесуточной зарплаты в госу-
дарственном секторе по стране. Удивительное оказалось ря -
дом: в государственных аптеках лекарства дороже, чем в
част ных, в селах — дороже, чем в городах, в Украине —
дороже, чем в Европейских странах, причем по некоторым
наиболее потребительным позициям разница составляет
80%. Доклад вызвал живую дискуссию, так как многие его
положения перечеркивали сложившиеся стереотипы. Участ -
ники конференции не смогли обойти вниманием пилот-
ный проект по реимберсменту гипотензивных препаратов.
В рамках проекта задействованы недорогие отечественные
препараты. Но как сказали участники конференции, широ-
кое использование гипотензивных средств в областях, уча-
ствующих в этом проекте, привело к уменьшению обраще-
ний больных в исследуемый период в лечебные учреждения
с гипертоническими кризами.

С применением средств телекоммуникаций Илзе Айзил -
нес, эксперт ВОЗ, советник Министра здравоохранения Лат -
вии представила доклад по развитию формулярной сис темы в
мире. К сожалению, звук не был безупречен, од нако хорошие
слайды позволили скрасить это досадное недоразумение.

По словам директора департамента по фармаконадзору
в Украине, к. м. н. О.В. Матвеевой, система фармаконад -
зора в Украине тесно связана с Европейской, и ВОЗ оцени-
вает ее как одну из наиболее развитых на постсоветском
пространстве. Высоко оценивает ВОЗ и Государственный
формуляр Украины, который претерпел 5 переизданий и
был вывешен на сайте ВОЗ. Активно система фармаконад-
зора в стране развивается с 2001 года. На сегодняшний день
число спонтанных сообщений по стране составляет более
11 тысяч в год, а последние регламентирующие документы
обязывают посылать сведения о побочных реакциях и от -
сут ствии активности препаратов также и фармацевтиче-
ских работников. Количество спонтанных сообщений в Ук -
раи не сопоставимо в относительных единицах с Евро пей -
скими странами.

Высокую активность вызвало сообщение д. фарм. н., зав.
кафедрой организации экономики фармации Националь -
но го фармацевтического университета г. Харькова, профес-
сора А.С. Немченко, которая представила доклад о пробле-
мах выписывания рецептов. Всех повеселила история, что
некоторые врачи в разделе Da Signa (D и S:) заносят диагноз.
Неужели настолько забыто каноническое правило? Мы раз-
деляем мнение докладчика о том, что проблема рецептур-
ной выписки и отпуска препаратов, как и ценовая чехарда,
ис чез нут после введения реимберсмента, и ни ка кие призы-

вы к со б лю дению за -
конности без мате-
риальной от вет ст вен -
ности не дадут пози-
тивного результата.

Также много воп -
росов вызвал доклад
к. фарм. н. Ю.В. Фе -

дорчука, рассказавшего о тенденциях и перспективах роста
«Большой Фармы». Здесь вырвались вперед онкология и
ревматология за счет таргетных биологических препаратов.
Совсем не так позитивно выглядят направления сердечно-
сосудистых заболеваний, бронхо-легочной патологии и
сахарного диабета. Практически в ближайшее время не
будет развиваться сектор антимикробных препаратов. А это
в значительной мере усиливает проблему антибиотикорези-
стентности, т.к. резистентность штаммов микроорганизмов
растет намного быстрее, чем наши инструменты защиты от
новых возбудителей. Весьма перспективным, быстрорасту-
щим сектором является группа прямых антикоагулянтов
таргетного действия против IIa и Xa факторов свертывания.
Связано это с появлением новой целевой группы — профи-
лактика ишемического инсульта при нарушениях сердечно-
го ритма.

В Украине вместо российского клинического фармако-
лога готовят клинического фармацевта с базовым фарма-
цевтическим образованием. О проблемах и трудностях ра -
боты клинического провизора рассказал один из специали-
стов в этой области, заведующий кафедрой клинической
фармации, фармакотерапии и медицинской стандартиза-
ции (г. Львов) профессор А.Б. Зименковский.

Из России было 3 доклада. Один от Курского филиала
МОООФИ-RSPOR (профессор Г.С. Маль с соавт., «Фар -
ма  ко экономическая оценка схем гиполипидемической
терапии при атерогенных гиполипидемиях»); Президента
МОООФИ-RSPOR, профессора П.А. Воробьева об облач-
ных (хмар ных) технологиях и Исполнительного директора
МОООФИ-RSPOR, Л. С. Красновой об экономике профи-
лактических технологий.

Программа конференции была настолько насыщенной,
что последние доклады пришлось сократить. Не удалось
обсудить насущные проблемы вовлечения студентов в науч-
ные исследования. Отдельные вопросы обсуждались в
кулуарах в ходе дружеского ужина. Осталось удовлетворение
от высокой информационной насыщенности конференции,
живого заинтересованного обсуждения всех вопросов. Сле -
дующая встреча состоится в Москве 16—17 декабря 2013 г. в
рамках ежегодной конференции МОООФИ-RSPOR «Спра -
ведливость, качество, экономичность».

Л.С. Краснова
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ЗАСЕДАНИЕ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ 

25 марта 2013 г.

Председатели: Проф. М.П. Савенков, проф. В.Е. Ноников
Руководитель ВШТ МГНОТ: проф. П.А. Воробьев

Тема заседания:
Готовься к борьбе с сезонной аллергией зимой

В.В. Архипов, профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Барьерные методы терапии аллергического ринита.

Точка зрения клинического фармаколога
Мы затронем не совсем типичные темы для терапевтов,

будем говорить о распространенном заболевании и о том, что
нового появилось в клинической практике. Распро стра нен -
ность хронического ринита в различных странах составляет
от 10 до 30%. Зачастую это дети и подростки. За бо ле ваемость
растет такими темпами, что, если эта тенденция сохранится,
то к 2020—2025 г. каждый 2-й ребенок будет страдать ринитом.

У значительной части больных симптомы проявляются по
4—9 месяцев в году, но к врачу по этому поводу обращаются
редко. Ринит снижает уровень контроля над бронхиальной
астмой и является экономически значимым заболеванием.
Такие больные чаще госпитализацируются.

Полость носа предохраняет пациентов от поступления
аллергенов в нижние дыхательные пути. Аллергены абсорби-
руются в полости носа и в нижних дыхательных путях.

Принято выделять сезонный и круглогодичный ринит,
при этом понятия интермиттирующий и персистирующий не
относятся строго к одному из типов. Аллергическая реакция
может протекать даже без наличия в данный момент контак-
та с аллергеном.

Для таких пациентов, помимо базисной терапии (антиги-
стаминные препараты, ингаляционные глюкокортикосте-
роиды, тиотропия бромид, анти-IgE препараты), необ ходимо
проводить и симптоматическое лечение. Больные брон -
хиальной астмой по потребности используют ингаляционные
бета-агонисты, при этом побочные эффекты, как правило,
отсутствуют, если число «вдохов» препарата в ме сяц не пре-
вышает 200, без особого риска они назначаются даже бере-
менным (класс безопасности B по FDA). К этим препаратам
развивается привыкание: за неделю постоянного применения
чувствительность снижается на 20%.

Больному с ринитом мы можем предложить интраназаль-
ный деконгестант, на который в течение нескольких дней
развивается тахифилаксия, в связи с чем его не рекомендует-
ся применять более 7—10 дней подряд. Подобные препараты
повреждают слизистую оболочку носа, вызывая уже медика-
ментозный ринит. Категория риска для беременных — C.

Интраназальные глюкокортикостероиды являются край -
не эффективными препаратами, позволяют при по стоянном
применении изменить морфологию воспаления в слизистой
оболочке носа: уходит эозинофильная инфильтрация, вос-
станавливается поврежденная структура реснитчатого эпите-
лия, однако эффект развивается долго (в течение недель).
Кроме того, имеется ряд нежелательных реакций: раздраже-
ние и дистрофия слизистой оболочки, носовые кровотече-
ния, инфекции, перфорация носовой перегородки (крайне
редко), а также, в связи с системным действием (до 70%) пре-
парата, угнетение синтеза кортизола и задержка роста детей.
То есть, несмотря на эффективность, эти препараты не стоит
назначать при легких, интермиттирующих формах заболева-
ния. Стероиды нового поколения практически не всасывают-
ся в кишечном тракте, но часть препарата проникает в сис -
тем ный кровоток более чем на треть, что вызывает нежела-
тельные реакции. Очень опасны препараты с длительным
периодом полувыведения: по сто ян ная высокая концентра-
ция в крови может служить для организма сигналом к сниже-
нию уровня выработки соб ст венного кортизола.

Мометазон приносит первое облегчение больному не рань -
ше, чем через 7 часов после применения. То есть, для сня тия
внезапно наступившего ухудшения, эти препараты не под хо -
дят. Большая часть известных в настоящий момент средств
подходит исключительно для базисной терапии ринита.

Какой же препарат нужен больным ринитом? С быст рым
началом действия, удобный для профилактического приме-
нения перед вероятным контактом с аллергеном-ир ри тан -
том, без тахифилаксии и системного действия. Уда лось раз-
работать такой препарат: микронизированный по рошок цел-
люлозы растительного происхождения со средним размером
частиц 118 мкм (от 5 до 500 мкм).

Из носика флакончика выпрыскивается точечная дози-
ровка порошка, при нажатии на пузырек воздушный поток
выталкивает порошок вверх по специальной трубке. Один
флакончик содержит 200 доз. Кратность приема препарата не
ограничена, его можно применять в комбинации с другими
топическими средствами, но только после их применения.
Скорость вдоха через нос значительно и быстро возрастает.
Препарат начинает действовать в первые 15 минут. Под его
воздействием улучшаются мукоцилиарный клиренс и прохо-
димость в носовых ходах.

Препятствуя развитию аллергической реакции, препарат
снижает необходимость применения препаратов остальных
групп. Имеются данные о предотвращении проникновения
не только аллергических, но и инфекционных агентов. В кли-
ническом исследовании показано снижение частоты ОРВИ у
группы часто болеющих детей в 4,3 раза по сравнению с пла-
цебо. Максимальное профилактическое действие Назаваль
Плюс было отмечено на 3-й неделе применения. Этот момент
важен и с той точки зрения, что распространенным является
ринит смешанной, инфекционно-аллергической этиологии.

Вопрос М.П. Савенкова: Я не понял, каким образом пре-
кращается ринорея?

Ответ: В передних отделах носа мукоцилиарный клиренс
происходит с низкой скоростью, в легких, он выше. Поэтому
механизм чихания должен помочь клиренсу, происходящему
с небольшой скоростью, когда образуется много экссудата.

Заключение П.А. Воробьева: Вы называете это препара-
том, но это не препарат. Это и не БАД, это нечто, зарегистри-
рованное как средство медицинского применения. Тут очень
уместна аналогия с презервативом.

О.М. Курбачёва, в. н. с. Института иммунологии ФМБА РФ
Риниты — аллергические и инфекционные.

Проверенные методы и новые подходы
Аллергический ринит — заболевание слизистой оболочки

носа, основой которого является аллергическое воспаление,
вызываемое аллергеном, клинически проявляющееся рино-
реей, назальной блокадой, чиханием и, иногда, аносмией.
Хронических ринитов великое множество. Первое, что нужно
исключить, — это бактериальные, вирусные и другие инфек-
ционные агенты.

Аллергический ринит делят на интермиттирующий и пер-
систирующий. Это исключает крайне важный в аллергологии
этиологический поиск. Ранее выделялся также профессио-
нальный ринит. Сейчас его относят к подвиду персистирую-
щего. При отсутствии причин следует говорить об идиопати-
ческом или вазомоторном рините. Помимо этого, можно вы -
де лить медикаментозно-индуцированные риниты, возникаю-
щие на фоне приема, к примеру, аспирина, гормональный
(в том числе, у беременных и принимающих пероральные
контрацептивы). Существует также неаллергический ринит с
эозинофильным компонентом, крайне трудный в диагности-
ке, лечится только глюкокортикостероидами. Химически ин -
дуцированный, эмоциональный и атрофический ринит также
встречается в клинике.

Только аллергологическое обследование позволяет поста-
вить диагноз аллергического ринита. Этапы лиагностики
аллергических заболеваний: сбор анамнеза, объектив ный
осмотр, постановка кожных тестов с аллергенами, вы яв ление
антиген-специфичных антител, постановка провокационных
тестов и общеклинические методы диагностики.

Проще поставить диагноз аллергического ринита в слу-
чае, если об этом свидетельствуют данные анамнеза, кожные
тесты и IgE. Если в пользу диагноза говорит только анамнез,
необходимо провести цитологию носового секрета. При
отсутствии эозинофилов это точно не аллергия. При наличии
эозинофилов и положительных результатах провокационно-
го теста, аллергическая природа ринита считается доказанной.
При отсутствии анамнеза и положительных кожных тестах и
специфических IgE можно говорить либо о латентной сенси-
билизации, либо о ложно-положительных результатах.

Аллергическому риниту часто сопутствуют такие заболе-
вания, как астма, конъюнктивит и атопический дерматит,
экзема. В развитии иммунного воспаления всегда участвует
весь организм.

Поллиноз — аллергическое заболевание, вызываемое
пыльцой растений. Характеризуется острыми аллергически-
ми воспалительными изменениями в слизистых оболочках,
главным образом дыхательных путей и глаз. Главным проду-
центом пыльцы в нашем регионе является береза. С конца
апреля до середины мая она вызывает симптомы у сенсиби-
лизированных пациентов. Ранний летний поллиноз — с се ре -
дины июня до середины июля вызывает пыльца луговых трав.
Летне-осенний поллиноз проявляется в августе—сентябре
(иногда до первого снега) под воздействием пыльцы сорных
трав (полынь и амброзия).

Для того чтобы вызвать аллергию, пыльца должна об ла -
дать некоторыми свойствами. Первое — это размер, от 20 до
50 микрон. Частицы меньшего размера не осядут, частицы
боль шего размера — не пройдут барьер.

Клинически поллиноз проявляется аллергическим рини-
том, аллергическим конъюнктивитом, бронхиальной астмой,
аллергодерматозами (крапивница и ангионевротический
отек, атопический дерматит), поражением урогенитального
тракта (цистит, редко — нефрит), поражением ЖКТ, нервной
и эндокринной систем.

Лечение больного с аллергическим ринитом должно про-
водиться по следующим направлениям: элиминационная
терапия (где возможна), аллерген-специфическая им му -
нотерапия (АСИТ), обучение больных (показано всегда) и
фармакотерапия. Препарат, обсуждаемый сегодня, призван
предотвратить контакт аллергена и слизистой, потому его
действие исключительно барьерное.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) —
метод лечения IgE-опосредованных аллергических заболева-
ний с введением больным лечебных аллергенов в постепенно
возрастающих количествах до достижения поддерживающий
дозы для снижения чувствительности пациентов к повтор-
ным воздействиям аллергенов. Это приводит к ре мис сии за -
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Мужчина, не работающий более 2 лет,

запускает в себе механизм ускоренного

старения

Если мужчина долгое время не работает,

то он быстрее стареет по сравнению с рабо-

тающим мужчиной, установили сотрудники

Королевского колледжа Лондона и Уни вер -

си тета Оулу. Причем, процесс старения

начинает ускоряться, когда работы нет бо -

лее двух лет. Это доказывает анализ более

5500 образцов ДНК финнов, родившихся в

1966 году. Ученых интересовала длина тело-

меров в клетках крови, забранных в 1997 го -

ду, когда участникам исполнился 31 год. Че -

рез 17 лет обследование повторилось. Оно,

как раз, выявило, что не работавшие мини-

мум два года мужчины имели короткие тело-

меры по сравнению с работающими. Кстати,

женщин эти проблемы не касались. Извест -

но, что по мере старения укорачиваются те -

ломеры — концевые элементы, защищаю-

щие хромосомы. Длина теломеров является

точным маркером старения и развития воз-

растных заболеваний, как и ранней смерти.

Доктор Лина Ала-Мурсула подчеркивает:

«Результаты эксперимента убедительно до -

казали, что сохранение работы должно быть

неотъемлемой частью пропаганды здорово-

го образа жизни».

Источник: medportal.ru

Большие детские тарелки способствуют

перееданию

Педиатры советуют родителям подавать

детям еду только в маленьких тарелках. Это

убережет тех от ожирения. Когда еда пода-

ется на большой тарелке, ребенок чаще про-

сит добавки, больше ест, да и больше еды

пропадает. Профессор Брайан Вансинк про-

вел ряд экспериментов, доказав, что люди

обычно потребляют пищу, исходя не из

реального голода, а из того объема, который

находится перед ними. Это работает и со

взрослыми, и с детьми. Например, 69 дошко-

лятам давали хлопья в тарелках объемом

250 или 500 миллилитров. Молоко и хлопья

добавляли в тарелки понемногу, спрашивая

детей: «Достаточно или добавить еще?»

Когда была большая тарелка, ребенок про-

сил в среднем на 87% больше хлопьев вне

зависимости от его пола, возраста и индекса

массы тела.

Позднее в рамках второго эксперимента

с 18 детьми 6—10 лет ученые исследовали

то, сколько те съедят хлопьев. Опять же ис -

пользовались маленькие и большие тарелки.

В итоге, если была большая тарелка, то дети

съедали на 52% больше молока и хлопьев,

но оставляли на 26% больше хлопьев, кото-

рые они уже не могли съесть.

Источник: medportal.ru

В якутской больнице пациентов оснасти-

ли браслетами с информацией

В больницах Якутска пациентам будут

выдавать идентификационные браслеты, в

штрих-коде которых записана их история

болезни и другие данные. По словам зам-

преда правительства республики Александ -

ра Борисова, который присутствовал на пре-

зентации этой новинки в республиканской

больнице № 2, использование браслетов —

абсолютная новация для Якутии. Презен та -

ция идентификационных браслетов и меди-

цинских планшетов, с помощью которых счи-

тывается информация со штрих-кода на

браслете, состоялась 11 декабря. «Иден ти -

фи кационные медицинские браслеты — это

содержащие информацию, зашифрованную

в штрих-коде, наручные браслеты, изготов-

ленные из прочного непромокаемого мате-

риала. Браслеты не деформируются и не

рвутся. Расшифровать их может считываю-

щее устройство — медицинский планшет. По

необходимости информацию можно распе-

чатать на принтере», — рассказал предста-

витель правительства республики. В штрих-

коде браслета содержится полная информа-

ция, необходимая для лечения пациента —

личные данные, диагноз, данные первичного

осмотра при поступлении в больницу, ре -

зультаты анализов, сведения об операциях и

о назначениях врача. Апробация браслетов

с начала ноября началась в травматологиче-

ском и травматолого-ортопедическом отде-

лениях больницы. По словам Борисова, ис -

пользование информационных технологий в

медицине — это еще один шаг для улучше-

ния обслуживания больных и улучшения

условий работы врачей.

Источник: РИА «Новости»
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Популярный контрацептив оказался беспо-

лезным для полных женщин

Производитель популярного в Европе

орального средства экстренной контрацепции

NorLevo, французская фармкомпания HRA

Pharma намерена с 2014 года предупреждать

пользовательниц о том, что эффективность

пре парата начинает снижаться при массе тела

порядка 75 килограммов и доходит до полного

нуля при весе порядка 80 килограммов. По сло -

вам CEO компании Эрин Гайне (Erin Gainer),

феномен обратной связи между весом женщи-

ны и эффективностью NorLevo был выявлен

случайно в ходе других касающихся препара-

та исследований, проводившихся учеными HRA

Pharma. «Это было нашим этическим долгом —

проинформировать о выявленном эффекте

европейские органы здравоохранения», —

заявила Гайне, отметив, что причины сниже-

ния действенности препарата при высокой

массе тела эксперты пока объяснить не могут.

Она сообщила, что Европейское агентство по

лекарственным средствам (EMA) еще 10 ноя-

бря одобрило уточнение, которое HRA Pharma

планирует внести в инструкцию к NorLevo —

«не рекомендовано к применению при весе

выше 75 килограммов». NorLevo предназна-

чен для приема незадолго до или в течение

72 часов после полового акта. Применение

лекарства препятствует овуляции и оплодо-

творению яйцеклетки. Препарат содержит

высокую дозу синтетического аналога женско-

го полового гормона прогестерона — левонор-

гестрела. Идентичное действующее вещество

содержат средства экстренной контрацепции,

выпускаемые под другими торговыми наиме-

нованиями, в частности популярный в США

безрецептурный препарат Plan B One-Step

производства Teva Pharmaceuticals — единст-

венный медикамент такого рода, продаваемый

без возрастных ограничений. Это обстоятель-

ство, а также тот факт, что, по данным Центров

по контролю и профилактике заболеваний

США (CDC), на 2007—2010 годы средний вес

американок 20 лет и старше составлял как раз

порядка 75 килограммов, причем среди афро-

американок и женщин латиноамериканского

происхождения эти цифры еще выше, вызва-

ло обеспокоенность в США. Teva Pharmaceuti -

cals пока отказывается от комментариев, а

Управление по продуктам и лекарствам США

(FDA) в лице своего представителя Эрики

Джефферсон заявило, что начало изучение

научных данных, касающихся ограниченного

действия препаратов на основе левонорге-

стрела с тем, чтобы в случае необходимости

дать соответствующие рекомендации фарм-

производителям. Пока неясно, смогут ли про -

из водители лекарств решить проблему экс-

тренной контрацепции с помощью левонорге-

стрела для женщин с высокой массой тела.

Как пояснила ресурсу Mother Jones, который

первым «раскопал» информацию о NorLevo,

представитель HRA Pharma Карина Гаек, про-

стое повышение дозировки в этом случае «не

работает». Она посоветовала таким женщи-

нам пользоваться другими средствами контра-

цепции — внутриматочной спиралью или же

оральными противозачаточными таблетками

не на основе левоноргестрела. HRA Pharma

продает NorLevo в большинстве европейских

стран, в части Китая, некоторых странах Ближ -

него Востока, в большинстве франкофонных

стран Африки, в Австралии, на Тайване и в

Южной Корее. Кроме того, недавно компания

получила разрешение на продажи в Индии.

В России оральные средства экстренной кон-

трацепции на основе левоноргестрела прода -

ются под торговыми наименованиями «Ле во -

норгестрел», «Постинор», «Эскапел» и другие.

Источник: CNN

Бросить курить никогда не поздно, доказы-

вает анализ

Некоторые бывшие курильщики, чей воз-

раст превышает 65 лет, могут снизить риск

смерти от болезней сердца до показателей че -

ло века, вообще никогда не курившего. И улуч-

шение состояние происходит быстрее, чем

можно предположить.

До этого считалось, что бывшие курильщи-

ки, предававшиеся вредной привычке менее

32 пачка-лет, снижают риск болезней сердца

через 15 лет. Один пачка-год высчитывается,

исходя из количества сигарет, выкуриваемых в

день, умноженного на стаж курильщика. На -

пример, 32 пачка-года — это 3,2 пачки в день,

выкуриваемые в течение 10 лет, или 2 пач ки в

день, выкуриваемые на протяжении 16 лет. На

самом деле, восстановление происходит

быстрее, говорит доктор Али Ахмед из Уни -

верситета Алабамы. В 50% случаев оно завер-

шалось на восьмой год после отказа от сига-

рет. Даже если человек курил больше 32 пач -

ка-лет, отказ от сигарет давал возможность

снизить риск смерти на 35%. Ахмед использо-

вал данные 853 бывших курильщиков, кото-

рые бросили курить за 15 лет до исследования

максимум, а также данные 2557 человек,

никогда не куривших. Из бывших курильщиков

319 человек курили менее 32 пачка-лет.

Источник: Reuters

болевания на длительное время после прекращения АСИТ,
предупреждению формирования новой сенсибилизации, утя-
желения течения заболевания, формирования более тяжелых
форм атопического процесса, позволяет снизить потребность
в лекарственных средствах.

Препарат назаваль изготавливается из целлюлозы расти-
тельного происхождения. Нельзя ожидать от него, что он
«снимет» уже имеющиеся симптомы аллергического ринита:
развившееся воспаление контролируют противоаллергиче-
скими препаратами. Но каждый следующий контакт доба-
вляет пациенту интенсивности проявления симптомов и ухуд-
шения состояния слизистой оболочки носа. Па ци ен ты с
аллергическим ринитом чувствительны к вирусным заболева-
ниям верхних дыхательных путей, а вирусные заболевания
являются триггером к обострению аллергических реакций.

С учетом движения слизи в носовой полости, гелеобраз-
ный слой целлюлозы в среднем находится в полости носа
5—6 часов. При высмаркивании целлюлоза выводится из
полости носа, введение ее необходимо повторить.

В исследовании у пациентов провокационными тестами
выявлялись минимальные дозы аллергена вне сезона аллер-
гии. После двух дней отдыха это повторялось с применением
препарата. В таких условиях препарат полностью пре -
дотвращал появление симптомов аллергии на 4,5—5 часов.

При проведении полноценной противоаллергической тера-
пии назаваль оказался эффективным препаратом.

Вопрос: А чем лечится гормональный ринит беременных?
Ответ: По моему опыту, ничем: проходит с окончанием

беременности, как по мановению волшебной палочки.
Вопрос М.П. Савенкова: Вы пробовали Назаваль? Есть

неприятные ощущения на задней стенке глотки?
Ответ: Это ощущается, даже есть разные запахи.
Вопрос М.П. Савенкова: Возможно ли использовать это

средство для профилактики инфекционных ринитов? На при -
мер, перед входом в метро прыснул в нос, на выходе высмор-
кался. Как назальная маска.

Ответ: Даже инстилляция физиологического раствора в
нос будет обладать профилактическим действием. Если вы
будете промывать нос во время эпидемии, шанс заразиться
будет значительно меньше.

Замечание П.А. Воробьева: Известно, что единственная
доказанная защита от ОРЗ — это мытье рук. Потому что глав -
ный фактор заражения — руки, которыми вы трете но сы.
И защита слизистой носа должна работать.

В.Е. Ноников: Я уверен, что большая часть слушателей
сегодня впервые узнали о таком препарате. Судя по всему, то,
что мы услышали по поводу защиты от аллергического ринита,
действительно эффективно. Думаю, и для сезонных ин фек ций
этот метод актуален. По крайней мере, есть смысл попробовать
его порекомендовать. Спасибо докладчикам и аудитории.

ЗАСЕДАНИЕ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

11 февраля 2013 г.

Председатели: проф. М.П. Савенков, проф. П.А. Воробьев
Руководитель Высшей Школы Терапии МГНОТ
профессор П.А. Воробьев

Тема: Новые аспекты борьбы с отечным синдромом

Г.Н. Гороховская, профессор,
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Отечный синдром нижних конечностей
при венозно-лимфатической недостаточности:

от истории отеков до их лечения
Причины развития отеков нижних конечностей многооб-

разны и неверная оценка клинической ситуации может
повлечь за собой серьезные ошибки в лечебной стратегии.
Отеки нижних конечностей могут быть следствием заболева-
ний сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательно-
го аппарата. Отек — это избыточное накопление внеклеточ-
ной жидкости в органах и тканях организма, которое может
достигать нескольких литров.

Распространенные отеки могут быть вызваны заболева-
ниями сердца, почек, печени или гипопротеинемическими
состояниями. Локальные отеки вызываются местными при-
чинами и подразделяются на венозные, лимфатические и
жировые либо отеки, вызванные другими причинами. Су -
ществует отдельная группа отеков, возникающих вследствие
приема лекарственных препаратов (например, амлодипина
или норваска). Отеки подразделяются на монолатеральные
(на одной ноге) и билатеральные.

Монолатеральный отек возникает чаще в результате остро-
го тромбоза глубоких вен, хронической венозной не до ста точ -
ности или обструкции крупного венозного ствола. Приз наки
венозной недостаточности встречаются у 40—60% взрослого
населения. К причинам относят патологию ме ханизмов, обес-
печивающих венозных возврат в ортостазе, умень шение про-
пускной способности венозного русла и недостаточность сер-
дечной деятельности. Выделяются та кие предрасполагающие
факторы, как наследственность, ожи рение, образ жизни (дли-
тельные статические физические нагрузки, тесное белье, де фи  -
цит растительных волокон в пище, дисгормональные со стоя -
ния, беременность). Со че тание дефектов венозной стенки и
несостоятельности клапанов приводит к повышению венозно-
го давления. Не до статочность клапанов обуславливает ретро-
градный ток крови, нарушение венозного возврата, ве ноз ный
стаз, что, в свою очередь, приводит к нарушению мик ро цир -
куляции, гиперпигментациям, язвам, тромбообразованию.

Выделяют 6 классов венозной недостаточности: класс 0 —
преходящие отеки. Класс I — добавляются телеангиоэктазии,
выраженная венозная сеть; при появлении варикозного рас-
ширения вен диагностируется класс II. Класс III — при неиз-
мененной коже присоединяется отек. Класс IV — кожа изме-
нена (пигментация, липодерматосклероз, экзема). Класс V —
изменения кожи представлены уже зажившими язвами, класс
VI — открытые язвы.

Симптомы ХВН — боли в ногах, синдром «тяжелых ног»,
кожный зуд голеней, пастозность и отеки лодыжек и голеней,
ночные судороги и телеангиоэктазии. Органические симпто-
мы включают гиперпигментацию, трофические язвы, рожи-
стое воспаление, тромбофлебиты и хроническую экзему.

Инструментальная диагностика ХВН — УЗ допплерогра-
фия — позволяет оценить проходимость вен и функции кла-
панного аппарата. Ультразвуковое ангиосканирование —
более точное определение несостоятельности клапанов,
уров ня поражения. Плетизмография дает оценку кровена-
полнения отделов сосудистого русла в покое и при на груз ке,
используется для изучения гемодинамики и микроциркуля-
ции. Метод флеботонометрии позволяет оценить функции
мышечно-венозной помпы. Радионуклидная флебосцинти-
графия позволяет получить оценку кровотока и выявить ве -
но-венозные сбросы. Существует рентгеноконтрастная фле-
бография и КТ с контрастированием вен.

Лимфатические отеки возникают при нарушении баланса
между лимфообразованием и лимфооттоком, сопровождают-
ся стойким увеличением объема конечности, не зависящим
от положения тела, трофическими изменениями кожи. В за -
ви симости от этиологии могут быть первичные (врожденная

ано малия лимфатических сосудов, идиопатические отеки) и
вторичные (воспалительные, обструктивные, лекарственные).

При первичных лимфатических отеках целесообразно
выполнить лимфографию для уточнения варианта отека:
лимфопластический он или гипопластический. Единст вен -
ное лечение — оперативное. Суть вмешательства заключается
в удалении массы подкожной клетчатки на конечности.

Вторичные лимфатические отеки могут возникать при
наличии механического препятствия оттоку лимфы или при
значительном увеличении образования лимфы в тканях, что
вызывает перегрузку лимфатических сосудов.

В стадии 0 преходящий лимфостаз едва заметен, само-
стоятельно может исчезать. Возникает небольшой прогресси-
рующий отек, болей не возникает. В стадии I возникает обра-
тимый (мягкий) отек. Пациент замечает увеличение объема
конечности. Утром отек значительно уменьшается, к вечеру
появляется вновь. В этой стадии еще не развиваются соеди-
нительнотканные разрастания, вовремя начатое ле чение
может остановить прогрессирование заболевания. Во II ста-
дии отек становится спонтанно необратимым. Ги пок сия тка-
ней ведет к активации фибробластов, разрастается соедини-
тельная ткань, кожа становится плотной. При на жатии на
кожу остается ямка. Упруго натянутая кожа уже ощущается
больным, более сильное натяжение может привести к возник -
новению боли. Применяют различные методики лимфодрени -
рующего массажа, бандажирование, эластичную компрессию.
III стадия — слоновость: необратимый отек, фиброз, при водят
к тому, что пораженная конечность теряет контур. Мо жет
наступить ограничение подвижности, так как конечность утя-
желяется, развиваются ус тановочная контрактура, деформи-
рующий остеоартроз. Функ ция конечности нарушается.

Инфекционная лимфедема может возникнуть у больных с
хроническим рожистым воспалением, длительно текущий
микоз стоп приводит к нарушению лимфодинамики конеч-
ности. Постепенно лимфедема становится необратимой, раз-
вивается слоновость клинически, помимо лимфедемы, выра-
жены симптомы основного заболевания. К паразитарной
лимфедеме может приводить филяриоз — заболевание,
характерное для жителей стран с тропическим и субтропиче-
ским климатом. Гельминты вызывают воспаление и закупор-
ку лимфатических сосудов, что, при отсутствии лечения,
приводит к слоновости. Может возникать лимфедема при
травме лимфатических сосудов и лимфоузлов, после ожогов,
химиотерапии, радиационного облучения, при оперативном
удалении лимфоузлов.

Отечный синдром может развиваться при заболеваниях
почек, сердца, печени и щитовидной железы. Для почечных
отеков характерна локализация на лице. Отеки мягкие, рых-
лые, могут возникнуть за одну ночь или через несколько
дней после перенесенной инфекции. Кожа легко продавли-
вается при нажатии, надолго остаются глубокие ямки. При
заболеваниях печени отечный синдром возникает на позд-
ней стадии заболевания. Он преимущественно проявляется
асцитом, который бывает более выражен, чем отеки на но гах.
Иногда выявляется гидроторакс (чаще правосторонний).
Отечная кожа плотноватая, теплая. При заболевании щито-
видной железы — микседеме — характерным признаком яв ля -
ется слизистый отек кожи и клетчатки, при котором от сут -
ствует ямка при надавливании. Заподозрить заболевание поз  -
воляют такие признаки, как увеличение массы тела, за тор -
моженность, замедленные речь и движения, сонливость,
утомляемость, низкий голос, выпадение волос, а также склон  -
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ность к брадикардии и артериальной гипотензии. Диагноз
подтверждают результаты определения уровня гормонов
щитовидной железы в крови (повышение ТТГ, понижение Т3,
Т4). Типично располагаются на лице и конечностях.

Отечный синдром при хронической сердечной недоста-
точности обычно нарастает медленно, одновременно с нали-
чием отека определяются набухание шейных вен и застойное
увеличение печени (признаки правожелудочковой недоста-
точности). Отеки симметричны, преимущественно на ло дыж -
ках, голенях у ходячих больных, тканях поясничной области
и спине у лежачих. Нередко встречается массивный асцит.

Подавляющему большинству больных с отечным синдро-
мом необходимы диуретики: производные бензотиазидина
(тиазидные диуретики), петлевые диуретики (фуросемид и
этакриновая кислота), калийсберегающие и осмотические
диуретики.

В первые дни лечения мочегонными препаратами суточ-
ная потеря в весе больного не должна превышать 1 кг. При
этом количество выделенной жидкости за сутки должно в
1,5—2 раза превышать объем выпитой жидкости. Влияние
диуретиков при неправильном назначении (ударные дозы в
3—4—5—7 дней) может быть негативным. Лечение мочегон-
ными средствами начинается лишь при клинических призна-
ках застоя (IIА стадия, II ФК по NYHA). В основном для
дегидратации при сердечной недостаточности применяется
2 класса диуретиков — тиазидные и петлевые. Терапия имеет
2 фазы, активную и поддерживающую. Лечение необходимо
начинать с малых доз (особенно у больных, не получавших
ранее мочегонные препараты, в последующем подбирая дозу
по принципу quantum satis).

Типичным петлевым диуретиком, блокирующим реаб-
сорбцию натрия и воды в восходящей части петли Генле, яв ля -
ет ся торасемид, превосходящий по фармакокинети ческим
свойствам фуросемид. Стартовая лоза препарата 5—10 мг, ко -
то рая при необходимости может быть увеличена до 100—200 мг
в сутки.

Существует алгоритм назначения диуретиков, согласно
которому I и II ФК без признаков застоя не требует лечения
диуретиков. При ФК II c застоем назначаются тиазидные диу -
ретики. При III ФК (декомпенсация) — тиазидные + альдок-
тон (большие дозы). III ФК (поддерживающая терапия) тиа-
зидные + альдоктон (малые дозы). При IV ФК — петлевые,
тиазидные и альдостерон в сочетании с ингибитором кар бо -
ангидразы (диакарб по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 2—3 дней,
раз в 3 недели, для подкисления среды и повышения чувстви-
тельности к другим диуретикам).

Осмотические диуретики (маннитол) действуют на про-
ксимальные канальцы почек, фуросемид и этакриновая кис-
лота — на толстый отдел петли нефрона, гидрохлортиазид —
на кортикальную часть толстого отдела петли нефрона, а бри-
нальдикс, триамтерен, амилорид и спиронолактон — на
дистальный каналец, собирательные трубочки.

Говоря о венозно-лимфатической недостаточности, стоит
отметить, что консервативно лечатся более 90% больных.
Треть больных, планируемых на хирургическое лечение,
нуждаются в предоперационной подготовке или послеопера-
ционной реабилитации с помощью средств фармакотерапии
и эластической компрессии. В мире известно около 100 вено-
активных препаратов, более 20 из которых зарегистрированы
в РФ. Основные задачи медикаментозной терапии — это нор-
мализация тонуса венозных сосудов, улуч шение микроцир-
куляции, улучшение лимфатического оттока, нормализация
функции эндотелия и проницаемости стенки сосудов, кор-
рекция гемостаза и реологических свойств крови. Одним из
эффективных способов улучшения и усиления транспорта
лимфы, отведения продуктов обмена от клеток по лимфати-
ческим капиллярам, сосудам, лимфомагистралям межклеточ-
ного пространства является наружная компрессия. Известны
различные методы компрессии: основные стационарные
пневмокомпрессионные аппараты, амбулаторные компрес-
сии эластичными тканями с по сто ян ным и переменным дав-
лением. Как правило компрессия выполняется 1—2 раза в
день по 15—20 минут. Остальное время больной ходит без
компрессии или с компрессией из эластичных тканей (чулки,
гольфы, бинты и др.).

Основой медикаментозной терапии отечного синдрома
при поражениях вен независимо от происхождения являются
флебопротекторы. Показания для применения флебопротек-
торов — синдромы и симптомы, связанные с ХВН (отек, чув-
ство тяжести в икроножных мышцах, боль по ходу варикоз-
ных вен и др.), неспецифические симптомы, связанные с
ХВН (парестезии, ночные судороги, снижение толерантности
к статическим нагрузкам и др.), профилактика отека во время
длительных статических нагрузок (переезды, перелеты) и при
предменструальном синдроме. Флеботропный препарат дол -
жен защищать микроциркуляторное русло от медиаторов
воспаления, повышать венозный тонус, улучшать лимфодре-
наж, быть простым в применении и не иметь побочных
эффектов. К препаратам, используемым в настоящее время,
относятся флебодиа 600, детралекс, венорутон, троксевазин,
эскузан, вазобрал, док сиум и гливенол или гинкор-форт.

По данным флебосцинтиграфии, через 3,5 часа после
приема флебодиа 600 диаметр вены уменьшается на 50%.
Препарат обладает дозозависимым эффектом. Противо отеч -
ный эффект обусловлен входящим в его состав диосмином,
под влиянием которого предотвращается открытие венуляр-
ного барьера, индуцируемое медиаторами воспаления, таким
образом блокируется проникновение плазмы в интерсти-
циальное пространство и развитие отека.

Вопрос М.П. Савенкова: Со следующего года мы будем
назначать препараты по международным названиям. То есть,
не флебодию, а диосмин, 600 г. Что вы ответите па ци ен ту,
который будет звонить вам из аптеки с вопросом, ка кой из
препаратов купить и почему?

Ответ: В своем выступлении я упоминала другие препара-
ты той же группы со сходным действием. Однако после этого

был еще и другой слайд, иллюстрирующий эффективность.
И такие препараты, как флебодиа и детралекс являются более
эффективными.

Вопрос П.А. Воробьева: Чем различаются флебодиа и
детралекс?

Ответ: В состав флебодиа входит диосмин, а в состав
детралекса дипиридин.

М.П. Савенков: Но вы должны объяснять пациенту, чем
конкретный препарат превосходит другие, имеющиеся на
рынке. В том числе, озвучивать его стоимость и объяснять,
мож но ли получать его бесплатно. Дальше. Вы говорите о сис -
темном эффекте. В побочных эффектах я вижу «головная
боль», в ее основе лежит венозный отток. А как же глаукома?

Ответ: Мы не имеем права назначать препарат, если в
аннотации не написано, что этот препарат помогает при дан-
ном заболевании.

М.П. Савенков: Да не помогает, а не станет ли хуже в случае
открытоугольной глаукомы. Как, например, с блокаторами
каль циевых каналов. Головная боль тоже может быть разного
генеза. То ли приток нарушен, то ли отток. Я думаю, что при
перелетах он не сильно поможет. Зато метеопротектором он
может быть. Зависимость отеков от атмосферного давления оп -
ределенно есть. Такие препараты, конечно, нужны. Этот пре -
парат также может быть средством толерантности к нитритам.
В связи с этим появляется потребность сравнительных ис сле -
дований препаратов. Нужно, чтобы компании это понимали.

Г.Н. Гороховская, профессор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Железодефицитные состояния: диагностика, лечение, критерии
эффективности

Железодефицитная анемия (ЖДА) встречается у каждого
5-го человека. Латентный дефицит железа имеет 3,6 млрд
человек, а железодефицитную анемию — 1,8 млрд человек.
В 2010 г среди тех, кому диагноз анемии был поставлен впер-
вые, дети составляли 70%. Неуклонно растет и подростковая
заболеваемость анемиями. Среди общей популяции 10—12%,
а среди пожилых госпитализированных больных 20% имеют
анемии.

Анемией обозначается состояние, характеризующееся
снижением содержания в крови гемоглобина и в большин-
стве случаев эритроцитов. Все анемии являются вторичными
и обычно представляют собой проявление основного забо -
левания.

Железодефицитные анемии (ЖДА) — это клинико-гема-
тологический симптомокомплекс, характеризующийся нару-
шением образования гемоглобина вследствие дефицита
железа в сыворотке крови и костном мозге и развитием тро-
фических нарушений в органах и тканях.

Первым описал симптомы ЖДА еще Гиппократ в своем
сочинении «О болезнях девушек» (болезнь девственниц исте-
рического характера), но полную клиническую картину смог
дать только немецкий врач XVI века Йоганес Ланге.

В организме здорового человека находится 3—5 г железа,
основная часть — в гемоглобине. С пищей поступает от 10 до
20 мг железа, однако всасывается только 10%. Всасыва ние
про исходит в 12-перстной кишке и верхних отделах тонкой
кишки. Физиологические потери у мужчин составляют 0,6 мг
(пот, слущивание эпителия кожи, слизистой оболочки
кишечника), а у женщин — 1,8—2,0 мг (помимо этого, цикли-
ческие менструальные потери). В организме выделя ют фун-
кциональное железо (гемоглобин, миоглобин, гемовые и
негемовые ферменты), транспортное железо (трансферрин) а
также железо запаса (ферритин и гемосидерин).

Железодефицитная анемия может возникать в особые
периоды жизни и при специфических состояниях (интенсив-
ный рост — 1 год жизни, пубертатный период, беременность,
лактация), при различных патологических состояниях (кро-
вопотеря — хроническая или острая, нарушение всасывания
и утилизации железа вследствие заболеваний ЖКТ и печени,
тяжелые и длительные хронические заболевания — анемия
перераспределения, длительное применение антибиотиков,
гормональные дисфункции), а также в си лу неблагоприятных
воздействий на организм (плохое пи та ние, хроническая алко-
гольная интоксикация). Часто встречается ситуация, когда
из-за хронических кровопотерь возникает ЖДА или латент-
ные дефициты железа. Причинами могут являться кровоте-
чения из ЖКТ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
ге мор роидальные узлы, язвенные процессы, опухоли и т.д.),
хро нические кровотечения у женщин вследствие менорра-
гии (миомы матки, эндометриоз), почечные кровотечения
(IgA-неф ропатия, геморрагический нефрит, опухоли почек,
перманентный внутрисосудистый гемолиз). Иногда причи-
нами ЖДА становятся носовые кровотечения (наследствен-
ная геморрагическая телеангиоэктазия и др. геморрагические
диатезы). Также к ЖДА могут приводить повышенная пот -
реб ность в железе, например, при В12-дефицитной анемии,
леченной витамином В12 или при гемодиализе и при наруше-
нии транспорта железа (гипопротеинемии различного генеза).

Следует помнить об особенностях ЖДА у пожилых боль-
ных. Это, в первую очередь, полиморбидность — наличие
одновременно нескольких заболеваний, малая выраженность
специфических симптомов за счет множественной со пут ст -
вую щей патологии, а также неадекватное назначение проти-
воанемических средств.

Существуют диагностические критерии анемии. Нор маль -
ный уровень гемоглобина у мужчин составляет 132—164 г/л, у
женщин — 115—145 г/л. Анемия — это снижение уровня гемо -
глобина в крови менее 110 г/л. По степени тя жести разли-
чают легкую (110—90 г/л), среднюю (89—70 г/л) и тяжелую
(ниже 70 г/л) анемии. ЖДА начинается только когда запас
железа в печени заканчивается, транспортного же ле за остается
крайне мало и эритронное железо также низкое.

Понятие сидеропенический синдром (тканевой дефицит
железа) подразумевает выделение 4 основных групп органов,
в которых проявления гипосидероза максимальны. В кожных
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ВОЗ назвала самый распространенный и

смертельный вид рака в мире

За четыре года количество ежегодно реги-

стрируемых новых случаев раковых заболева-

ний в мире выросло почти на полтора миллио-

на, с 12,7 миллиона в 2008 году до 14,1 миллио-

на в 2012 году. Первое место как среди вновь

диагностируемых злокачественных новообра-

зований, так и среди причин смерти от онколо-

гии занимает рак легких. Такие показатели при-

водятся в обновленной версии базы мировых

данных по раку GLOBOCAN 2012, поддержи-

ваемой Международным агентством онкологи-

ческих исследований (IARC) Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) и содержащей

наиболее свежую статистическую информацию

по 28 видам раковых заболеваний в 184 стра-

нах мира. Уровень смертности от онкологии в

мире за этот период также вырос — с 7,6 мил-

лиона случаев в 2008 году до 8,2 миллиона слу-

чаев в 2012 году. Основываясь на этой динами-

ке, IARC прогнозирует, что в 2025 году количе-

ство вновь диагностированных случаев рака

достигнет цифры 19,3 миллиона. Более полови-

ны случаев рака в 2012 году (56,8%) и смертей

от онкологических заболеваний (64,9%) прихо-

дилось на наиболее экономически отсталые

регионы мира и к 2025 году эта диспропорция,

как ожидается, только усилится. Чаще всего в

мире в 2012 году диагностировали рак легких

(1,8 миллиона случаев, 13% от общего числа),

мо лочной железы (1,7 миллиона случаев, 11,9%)

и кишечника (1,4 миллиона, 9,7%). Среди при-

чин смерти от онкологии также лидирует рак

легких (1,6 миллиона случаев, 19,4% от общего

числа), печени (0,8 миллиона, 9,1%) и желудка

(0,7 миллиона, 8,8%). В IARC отмечают значи-

тельный рост распространенности и смертно-

сти от рака груди в мире — по сравнению с

2008 годом количество вновь диагностирован-

ных случаев выросло более чем на 20%, а уро-

вень смертности — на 14%. Этот вид рака в

2012 году являлся наиболее частой причиной

онкологической смерти среди женщин (522 ты -

сячи случаев). Согласно предварительным

оценкам, в 2012 году на планете жило 32,6 мил-

лиона человек старше 15 лет, у которых в пре-

дыдущие пять лет было выявлено то или иное

раковое заболевание.

Источник: medportal.ru

Длительный прием антацидов ведет к дефи-

циту витамина B12

Длительное применение и высокие дозы

препаратов, предназначенных для терапии кис-

лотозависимых заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта — ингибиторов протонной помпы

(PPI) и блокаторов Н2-гистаминовых рецепто-

ров (H

2

RA) — повышают риск развития дефи-

цита витамина B12. К такому выводу пришли

сотрудники исследовательского подразделения

медицинского консорциума Kaiser Permanente

(Окленд, штат Калифорния) по итогам первого

столь масштабного популяционного исследова-

ния связи между дефицитом B12 и приемом

медикаментов, снижающих секрецию соляной

кислоты. Авторы провели анализ информации

из электронной базы данных о почти 26 тысячах

пациентов Kaiser Permanente, у которых был

диагностирован дефицит витамина B12 с янва-

ря 1997 по июнь 2011 года, и сравнили резуль-

таты с медицинскими данными почти 185 тысяч

пациентов, у которых в этот же временной пе -

риод такого диагноза поставлено не было.

Выяснилось, что прием PPI в течение двух лет

и более повышает риск развития дефицита B12

на 65 процентов, а столь же длительный прием

H

2

RA — на 25 процентов. При этом, как было

установлено, доза PPI, превышающая полторы

таблетки в сутки, более сильно ассоциирована

с витаминной недостаточностью, чем доза

менее 0,75 таблетки. Выявленный феномен, как

полагают авторы, объясняется тем, что PPI и

H

2

RA снижают выработку в желудке соляной

кислоты, а заодно и секрецию внутреннего фак-

тора Касла — комплексного соединения, основ-

ной функцией которого является связывание

витамина B12, что затем обеспечивает его вса-

сывание эпителиальными клетками подвздош-

ной кишки. В плазме крови витамин B12 обра-

зует в результате связывания с белками плазмы

белково-B12-витаминный комплекс, который

усиливает кроветворную функцию костного моз-

га, а также функции нервной ткани и желудочно-

кишечного тракта. Дефицит витамина ведет к

развитию мегалобластной анемии, неврологи-

ческим расстройствам, в том числе к демиели-

низации и необратимой гибели нервных клеток,

а также к другим нарушениям. Как отмечают ав -

торы, полученные результаты говорят о том, что

пациентам, долгое время принимающим анта-

циды, необходим скрининг на недостаток вита-

мина B12. Этот дефицит легко выявляется по

анализу крови и компенсируется витаминными

добавками к пище. К классу ингибиторов про-

тонной помпы относятся такие препараты, как

Омез, Омепразол, Ланцерол, Хеликол, Паноцид,

Пантоз, Рабизол, Нексиум и другие. К блокато-

рам Н2-гистаминовых рецепторов относятся

Циметидин, Ранитидин, Фамотидин и другие.

Источник: Journal of the American
Medical Association
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по кровах, придатках кожи и слизистых наблюдается блед-
ность, сухость, отмечается поражение волос и ногтей.
В ЖКТ — снижение и извращение аппетита, дисфагия, за пор
или диарея, глоссит, жжение языка, эзофагит, в же луд ке —
дистрофические изменения клеток слизистой. От ме ча ется
повышенная утомляемость, шум в ушах, головокружение,
головные боли, снижение интеллектуальных возможностей.
Сердечно-сосудистая система реагирует та хикардией, диасто-
лической дисфункцией. У пожилых до ми нируют сердечно-
сосудистые и мозговые симптомы. Ти пичны тахикардия,
одышка и периферические отеки, головокружение, вя лость и
спутанность сознания, обострение ИБС, застойная сер дечная
недостаточность. При ХСН часто развиваются анемии вслед-
ствие хронических заболеваний (58%) и железодефицитные
(21%). Между на род ные исследования подтвердили, что при
коррекции ЖДА препаратами железа у больных с ХСН значи-
тельно улуч шает качество жизни па циентов.

Принципы терапии ЖДА были сформулированы
Л.И. Идельсоном в 1981 году и не потеряли актуальности.
Диетотерапия важна, но без правильной медикаментозной
терапии пероральными препаратами железа неэффективна.
Терапия не должна прекращаться после нормализации уров-
ня гемоглобина. При сбалансированном питании может всо-
саться не более 2,5 мг железа в сутки. Али мен тарное железо
может быть животного (гемовое) и растительного (негемовое)
происхождения. Железо растительного происхождения из
пищи усваивается только в присутствии витамина С. На ру -
ша ют всасывание железа такие препараты, как тетрациклин,
блокаторы протонной помпы и анта циды.

Терапия препаратами железа состоит из трех этапов:
купирование анемии (восстановление нормального уровня

гемоглобина), терапия насыщения (восстановление запасов
железа) и поддерживающая терапия (сохранение нормально-
го уровня всех фондов железа).

Сейчас на рынке можно встретить препараты трехвалент-
ного и двухвалентного железа в различных пероральных фар-
мацевтических формах. Хорошим препаратом является ком-
бинированный препарат железа тотема. Помимо железа, пре-
парат содержит медь и магний. Одна ампула препарата содер-
жит 50 мг двухвалентного железа. Взрослым, в том числе при
беременности, назначают по 100—200 мг железа, т.е. 2—4 ам -
пу лы препарата в сутки. Содержимое ампулы растворяют в
простой или подслащенной воде.

Длительность лечения и прием поддерживающей дозы
зависят от степени тяжести анемии. Для легкой степени —
это 1 и 2 месяца, для средней 2—2,5 и 2—3 месяца, для тяже-
лой — 3 и 3 месяца соответственно. По сравнению со многи-
ми пре паратами тотема показывает более высокую биодо-
ступность, лучшую переносимость и эффективность.

Вопрос М.П. Савенкова: У пожилых пациентов часто воз-
никают гипацидные состояния. Очень неплохо действуют
небольшие дозы алкоголя перед едой. Тотема плюс алкоголь?

Ответ: Во-первых, я с осторожностью отношусь к таким
показаниям. А, во-вторых, никакого взаимодействия препа-
рата с алкоголем мне не известно.

Комментарий П.А. Воробьева: Хотел бы обратить внима-
ние на то, что при ХСН чаще не железодефицитная анемия, а
гидремия. И, надеюсь, что у вас правильный перевод ав стра -
лий ских рекомендаций, речь идет о железодефицитном
состоянии — доказанной нехватке железа. Необходимо про-
верять уровень сывороточного железа. Снижение диастоли-
ческой дисфункции при ХСН и железодефиците в этой си -
туации при назначении препаратов железа доказано исследо-
ваниями.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

от 13.11.13 года

Председатели: академик Н.А. Мухин,
профессор П.А. Воробьев 
Секретарь: Рамеева В.И.

П.И. Новиков
КЛИНИКА им. Е.М. Тареева, ПМГМУ им. И.М. Сеченова

ТЭЛА, развившаяся при снижении иммуносупрессивной
терапии у молодого больного с гранулематозом полиангиитом

(Вегенера) без традиционных факторов риска
венозных тромбозов. Клиническое наблюдение

Представляется история болезни пациента С., инженера.
За болел в возрасте 30 лет в 2010 г.: появились геморраги -
ческие высыпания на голени (связал с укусами насекомых).
В ап реле 2011 г. появились летучие боли в крупных суставах,
кашель с мокротой, прожилками крови, лихорадка до 38,5°C.
С диагнозом пневмонии был госпитализирован в больницу.
На рентгенограмме множественные инфильтраты в легких —
ПЦР на микоплазму туберкулеза отрицательная. Диагноз: дву -
сторонняя пневмония. Выявлена эритроцитурия до 150 кле ток
в поле зрения, отмечено повышение АД до 145/90 мм рт. ст.
Проводилась терапия: цефотаксим, гентамицин, метронида-
зол, нистатин и др. Состояние улучшилось, включая рентге-
нологическую картину. Продолжил терапию И-АПФ, β-адре-
ноблокаторами, уросептиками и курантилом. В течение
нескольких месяцев сохранялись покашливания, эритроциты
в моче до 4 в поле зрения, протеинурия до 0,6 г/л, РОЭ коле-
балась 10—25 мм/ч. Было выявлено повышение концентра-
ции IgA, С4 компонента комплемента. Предположено нали-
чие геморрагического васкулита.

В октябре 2011 г. госпитализация в клинику профзаболе-
ваний им. Е.М. Тареева ПМГМУ. Оставался кашель с незна-
чительным кровохарканьем, выявлен язвенно-некротический
ринит, РОЭ 50 мм/ч, эритроцитурия до 40 000 в 1 мл (по Не -
чи поренко), протеинурия 0,4 г в сут., повышение уровня
анти нейтрофильных цитоплазматических антител к протеи-
назе-3 до 5 норм. На КТ инфильтраты в легких. Диагноз: гра-
нулематоз с полиангиитом Вегенера с поражением верхних
дыхательных путей (некротический ринит), суставов, кожи,
легких, почек. Начата терапия преднизолоном по 50 мг/сут и
циклофосфамидом по 800 мг в/в каждые 2 недели, далее
каждые 3 недели. Состояние существенно улучшилось: пол -
ностью регрессировал кашель, прекратилось отделение мок -
ро ты, корочек из носовых ходов. Медленно снижался пред-
низолона и уряжался циклофосфамид.

До апреля 2012 г. кашля не было, РОЭ 25мм/ч, уровень
антинейтрофильных цитоплазматических антител к протеи-
назе-3 3 нормы. 06.04.13 внезапно появились слабость, пот ли -
вость, одышка, развилось синкопальное состояние. В боль-
нице по месту жительства, при проведении МРТ выявлена
кар тина ТЭЛА правой ветви легочной артерии. При УЗИ со -
судов нижних конечностей — распространенное тромботиче-
ское поражение вен, неокклюзивный тромбоз устья общей
бедренной вены, верхней трети бедренной вены, окклюзив-
ный тромбоз бедренной, поверхностной бедренной вены,
тромбоз вен голени.

Пациент переведен в НИИ Скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского. Учитывая длительный прием глюкокортикоидов
и цитостатиков, тромболизис не проводился. Начата терапия
низкомолекулярными гепаринами с переходом на варфарин с
достижением целевого МНО. При госпитализации в клинику
имени Е.М. Тареева признаков рецидива васкулита не обна-
ружено: эритроцитурия 10 000 в 1 мл (по Нечипоренко), про-
теинурия 0,4 г. в сут. С учетом развития ТЭЛА назначена те -
ра пия циклофосфамидом 400 мг в неделю и преднизолоном

15 мг в сутки. Генетическое исследование на маркеры тром-
бофилии не выявило отклонений.

При госпитализации в октябре 2012 г. сохраняется ремис-
сия заболевания. Лабораторно-эритроцитурия до 2500 в 1 мл
(по Нечипоренко), других проявлений активности васкулита
не отмечено. При УЗИ вен нижних конечностей — присте-
ночный тромбоз в общей бедренной вене. Рекомендовано
про должение терапии преднизолоном и циклофосфамидом
внутрь, варфарином. Пациент работает, самочувствие удо-
влетворительное, доза преднизолона снижена до 7 мг в сут.
При обследовании в октябре 2013 г. без признаков активности
васкулита, и циклофосфамид заменен на азатиоприн в дозе
100 мг в сут.

Вопрос: Какое давление в легочной артерии при поступ-
лении в НИИ скорой помощи? Проводилось ли повторное
Эхо-КГ? Есть ли у него одышка? Получает ли он вазодила-
таторы?

Ответ: У пациента не было признаков хронической легоч-
ной гипертензии, одышка разрешилась достаточно быстро
после терапии низкомолекулярными гепаринами, и вазоди-
лататоров он не получал. По данным Эхо-КГ признаков
легочной гипертензии у него не было ни на момент госпита-
лизации в НИИ скорой помощи, ни в динамике.

Вопрос: Какой проксимальный уровень поражения в пра-
вой легочной артерии при мультиспиральной КТ с ангио-
пульмонографией? Это главная ветвь поражена или долевые
артерии, сегментарные? Интактна ли левая легочная арте-
рия? Были ли окклюзивные тромбы в легочной артерии?

Ответ: Левая легочная артерия была интакта. Поражение
было на уровне долевых ветвей. Окклюзивных эмболов в
легочной артерии нет.

Вопрос: Были ли исследованы маркеры тромбофилии?
Ответ: Да, но не было обнаружено гомо- и гетерозиготных

мутаций, гомоцистеин тоже в норме. Антифосфолипидные
антитела исследованы в динамике. Антитела к кардиолипину,
и антитела к β2-гликопротеину трехкратно были отрицатель-
ными.

Доцент Л.А. Стрижаков, П.И. Новиков, Е.А. Макаров,
профессор С.В. Моисеев (клиника им. Е.М. Тареева
и кафедра внутренних, профессиональных болезней

и пульмонологии, ПМГМУ им. И.М. Сеченова)
Гиперкоагуляция и тромбозы при системных васкулитах
Системные васкулиты — это гетерогенная группа заболе-

ваний, в основе которых лежит воспаление сосудов. При этих
заболевания может наблюдаться внутрисосудистая гиперкоа-
гуляция, которая приводит к тяжелым органным пораже-
ниям. В середине XIX века немецким ученым Р. Вирховым
описана триада причин тромбоза, которая включала: повре-
ждения сосудистой стенки, нарушения кровотока и измене-
ния в системе гемостаза. Обычные факторы риска тромбозов
есть и у больных системными васкулитами: длительная
иммобилизация, травмы, хирургические вмешательства, зло-
качественные опухоли, пожилой возраст, беременность,
прием оральных контрацептивов и др. Но у них существуют и
дополнительные факторы риска, которые могут оказаться
более значимыми: хроническое воспаление, эндотелиальная
дисфункция, гиперэозинофилия, терапия глюкокортикосте-
роидами, особенно высокими дозами, ранний атеросклероз.
Роль антифосфолипидных антител при сис темных васкулитах
не столь однозначна, как при сис темной красной волчанкой.

Существующая теория говорит о том, что воспаление
запускает реакцию со стороны провоспалительных цитоки-
нов, фактора Виллебранда, увеличивается роль С-реактивного
белка при наличии поражения почек, что весьма часто встре-
чается у этих пациентов. Также повышается VIII фактор свер-
тывания и снижается антитромбин-III и протеин С. Тромбоз
вызывает повышенную выработку провоспалительных цито-
кинов. Формиру ет ся порочный круг: воспаление вызывает
развитие тромбоза, тромбоз поддерживает воспаление.
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ÈíÒåðÍüþñ
Противозачаточные таблетки оказались

фактором риска глаукомы

Длительный — более трех лет — прием

оральных контрацептивов вдвое увеличи -

вает риск глаукомы и, как следствие, потери

зрения. Авторы исследования, представлен-

ного в ходе проходившей в Новом Орлеане

117-й ежегодной конференции Амери кан -

ской Академии Офтальмологии (ААО), в све-

те полученных результатов обращают вни-

мание гинекологов и окулистов на необходи-

мость скрининга длительно принимающих

противозачаточные таблетки пациенток на

глаукому в случае присутствия других фак-

торов риска. Глаукома — группа хронических

глазных заболеваний, характеризующихся

повышением внутриглазного давления, ве -

дущего к последующей атрофии главного

нерва и полной слепоте. Единые представ-

ления о причинах возникновения и механиз-

мах развития заболевания в настоящее вре-

мя отсутствуют. Принято считать, что веду-

щую роль в патогенезе глаукомы играет со -

четание многих факторов, таких как наслед-

ственная предрасположенность, индиви-

дуальные особенности строения глаз, пато-

логия сердечно-сосудистой, нервной и эндо-

кринной системы. Авторы работы, специа -

листы из Калифорнийского университета и

Школы медицины университета Дьюка (США)

в соавторстве с учеными из Нянь шань ского

университета (КНР), провели анализ данных,

полученных в ходе проводимого в 2005—

2008 годах Центрами по контролю и профи-

лактике заболеваний США (CDC) масштаб-

ного исследования здоровья нации National

Health and Nutrition Examination Survey. В ис -

следованиях принимали участие, в том чис-

ле, 3406 женщин старше 40 лет, которые в

ходе анкетирования отвечали на вопросы,

касающиеся их репродуктивной функции, а

также проходили офтальмологическое обсле-

дование. В итоге было установлено, что

шанс, что у участниц, принимавших ораль-

ные контрацептивы, вне зависимости от их

вида, в течение трех и более лет, будет так-

же диагностирована глаукома, в 2,05 раза

выше, чем у женщин, предохранявшихся

этим способом от нежелательной беремен-

ности на протяжении меньшего количества

времени. Хотя результаты исследования не

говорят впрямую, что противозачаточные

таблетки вызывают глаукому, они указывают,

что их длительный прием может быть потен-

циальным фактором риска, который должен

быть включен в список других совокупных

факторов риска развития заболевания,

полагают авторы, тем более, что данные

некоторых научных исследований показы-

вают на значительную роль, которую может

играть женский половой гормон эстроген в

патогенезе глаукомы. Как подчеркнул веду-

щий автор исследования, профессор клини-

ческой оф тальмологии Калифорнийского

университета Шань Линь, необходимо даль-

нейшее изучение связи между глаукомой и

оральными контрацептивами, но уже сейчас

специалистам и пациенткам, в особенности

если у них присутствуют и другие факторы

риска развития болезни, следует обратить

особое внимание на состояние глаз.

Источник: ScienceDaily

Медсестры получат систему, упрощаю-

щую поиск вен у пациентов

Аналог Google Glass — система The

Eyes-On Glasses System — позволяет уви-

деть сквозь кожу. Эта функция дает возмож-

ность лучше выявлять вены, располагаю-

щиеся под кожей. Благодаря изобретению,

внутривенные инъекции станут более быст -

рой, четкой процедурой. Разработчиком сис -

темы выступили компании Evena Medical и

Epson. Основная целевая аудитория — мед-

сестры. С помощью новых «умных очков»

медицинские работники смогут найти имен-

но ту вену, которая идеально подойдет для

инъекции. А это бывает непросто у некото-

рых пациентов. Прообразом системы высту-

пила ранняя разработка Evena Medical, пока-

зывающая на большом экране схему сосу-

дов, располагающуюся под кожей. Теперь же

изображение проецируется на дисплей оч -

ков. Что удобно, новая версия устройства

полностью освободила руки. Более того, с

помощью The Eyes-On Glasses System мож-

но хранить изображения и видео, делиться

ими через Bluetooth, Wi-Fi или 3G. От Epson

системе досталось наследие очков Moverlo

BT-100. У них есть экран высокого разреше-

ния. Благодаря батарейке и компьютеру, рас-

полагающемуся на поясе, сами очки почти

ничего не весят, зато способны показывать

уникальную по четкости картинку. Согласно

исследованиям, до 40% внутривенных вве-

дений требуют нескольких попыток перед

тем, как медсестра попадет в вену. Поставки

системы могут начаться в первом квартале

2014 года.

Источник: The Daily Mail
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Первым частоту венозных тромбозов у больных с
гранулематозом Вегенера описали британские исследо-
ватели: 16%, из них у 40% наблюдалась ТЭЛА. Доказана
ассоциация венозных тромбозов с активностью васкули-
та. По сравнению с системной красной волчанкой и рев-
матоидным артритом риск тромбозов при гранулематозе
Вегенера существенно выше. По данным голландских
исследователей, частота венозных тромбозов составила
12%, в частности тромбоз глубоких вен голени около 9%,
что, у 2,5% пациентов сочетался с признаками ТЭЛА.
Вероятность развития тромбозов в 4—5 раз выше в пе ри -
од активности васкулита, чем в период ремиссии. Наи -
более высокий риск развития тромботических осложне-
ний у больных с АНЦА-ассоциированными васкулита-
ми выше в первые 3 месяца от постановки диагноза, что
связано с высокой активностью заболевания.

Кроме венозных тромбозов, у больных с системными
васкулитами часто наблюдаются тромбозы артериаль-
ные, их эквивалентами являются нестабильная стенокар-
дия, инфаркт миокарда, инсульт и транзиторная ишеми-
ческая атака. Факторами риска являются скорость клу-
бочковой фильтрации, признаки поражения сердечно-
сосудистой системы и слизистых оболочек, активность
васкулита, возраст пациентов и отсутствие антинейтро-
фильных цитоплазматических антител к протеиназе-3.

В крупном ретроспективном исследовании по грану-
лематозу Вегенера — около 300 пациентов за 30 лет —
обсуждались причины госпитализации. Продемонстри -
ро вано увеличение риска госпитализаций, связанное с
коронарной патологией.

В нашей клинике было обследовано более 320 боль-
ных с системными васкулитами, с узелковым полиарте-
риитом и артериитом Такаясу. Ретроспективно — чуть
менее половины и проспективно — чуть более полови-
ны. У 16% больных отмечались сердечно-сосудистые ос -
лож нения. Инфаркт миокарда и инсульт чаще отмеча-
лись у больных с узелковым полиартериитом, а частота
стенокардий была выше при АНЦА-ассоциированных
васкулитах. Группа больных с сердечно-сосудистыми
ос ложнениями была старше и включала больше мужчин.
При анализе модифицируемых факторов риска (арте-
риальная гипертензия, холестерин, курение, показатель
функции почек) отличий не было. При анализе отдель-
ных нозологических форм с учетом гендерных особен-
ностей больных установлено, что у мужчин с артериитом
Такаясу достоверной взаимосвязи с какими-либо фак-
торами риска не выявлено, у женщин частота сердечно-
сосудистых осложнений ассоциирована с длительностью
заболевания и уровнем систолического АД. У мужчин с
узелковым полиартериитом факторами риска были
средний уровень систолического АД, показатели фун-
кции почек, а у женщин была выявлена отрицательная
корреляция с суммарной дозой преднизолона. У боль-
ных с синдромом Черга-Страусса: у женщин — общий
холестерин, а у мужчин — отрицательная корреляцион-
ная связь была получена с уровнем антинейтрофильных
цитоплазматических антител и скоростью клубочковой
фильтрации. У мужчин и женщин с гранулематозом Ве -
ге нера факторы риска были схожи: возраст на момент
первой госпитализации и длительность заболевания,
средний уровень систолического АД и суммарные дозы
преднизолона.

Нами было проанализировано 55 аутопсий; средний
возраст составил 38 лет. Атеросклероз при узелковом
полиартериите, АНЦА-ассоциированных васкулитах от -
мечается более чем у 50% больных, при артериите Та -
каясу — лишь у 20%. На срезе коронарной артерии боль-
ной синдромом Черга-Страусс определяются корона-
риит с признаками тромбоза и мелкоочаговый кардио -
склероз сердечной мышцы.

Относительно взаимоотношений антифосфолипид-
ных антител и системных васкулитов все авторы соглас-
ны с тем, что выявление антифосфолипидных антител
ассоциировано с активностью и с клиническими прояв-
лениями васкулита. При гранулематозе Вегенера четкой
ассоциации между венозными тромбозами и частотой
выявления антифосфолипидных антител не обнаружено.
Выявляемые повышения уровня D-димера, РКФМ ас со -
циированы с активностью заболевания. Выявлена связь
антифосфолипидных антител с поражением коронар-
ных сосудов, что определялось по клиническим и
инструментальным показателям: холтеровское монито-
рирование, ЭКГ, нагрузочные ЭКГ-пробы и данные
сцинтиграфии миокарда. При гранулематозе Вегенера
это так же было ассоциировано с поражением клапанов
сердца по данным Эхо-КГ.

Кортикостероиды — это те препараты, которые
позволили увеличить выживаемость больных с ревмати-
ческими заболеваниями и улучшить их прогноз, но об -
суждается, наряду с другими отрицательными эффекта-
ми, их прокоагулянтный эффект.

В последнем исследовании на нескольких десятках
тысяч пациентов, получавших терапию ГКС, установле-
но, что риск, в частности ТЭЛА при применении ГКС,
существенно увеличивается. Поскольку терапия анти-
коагулянтами является при наличии тромбозов основ-
ной, то возможно применение и низкомолекулярных ге -
паринов и современных пероральных антикоагулянтов:
ривароксабан, например. Однако, у больных с систем-
ными васкулитами есть большой риск геморрагических
осложнений.

Исследований по поводу влияния статинов на тром-
бозы было проведено немного. Наиболее крупное из
них — «Юпитер» (включено 18 000 человек) продемон-

стрировало плейотропные эффекты, в первую очередь —
противовосполительный эффект статинов, поскольку
они назначались пациентам с нормальным уровнем ли -
пидов, но с повышенным уровнем С-реактивного белка.
При приеме розувастатина отмечалось уменьшение рис-
ка развития венозных тромбозов в 2 раза.

Таким образом, пациенты с АНСА-ассоциирован-
ными васкулитами представляют собой группу высокого
риска по развитию венозных тромбозов и ТЭЛА и арте-
риальных — в виде инфаркта миокарда и инсульта. Раз -
ви тие венозных тромбозов у большинства больных яв -
ляется отражением активности основного заболевания.
Необходимо тщательное мониторирование пациентов
для ранней диагностики тромбозов. Надо широко при-
менять ультразвуковую допплерографию сосудов ниж-
них конечностей, даже у пациентов, у которых нет кли-
нических симптомов, и тщательное мониторирование
показателей коагулограммы, в частности D-димера.

Вопрос П.А. Воробьева: Исследовались ли D-димеры
и РФМК одновременно у всех больных и если да, то есть
ли какая-то сравнительная характеристика: чаще D-ди -
меры, чаще РФМК?

Ответ: Мы старались у всех пациентов эти показате-
ли исследовать одновременно и у значительной части
больных эти показатели между собой коррелировали, то
есть были одновременно повышены как уровни D-ди ме -
ра, так и растворимые комплексы фибрин-мономера.

Вопрос П.А. Воробьева: А смотрели ли фибринолиз?
Ответ: Нет, не изучали.
Вопрос П.А. Воробьева: Есть ли корреляция между

риском тромботических осложнений, о которых Вы го -
ворили, и простейшими показателями иммуновоспали-
тельного ответа: РОЭ, СРБ, интерлейкины?

Ответ: У тех пациентов, у которых, тромботические
осложнения были непосредственно в рамках воспали-
тельной активности васкулита, мы такую корреляцию
отметили. Кроме того, была группа больных, у которых
были сердечно-сосудистые осложнения, которые были
проявлениями артериальных тромбозов. У этой группы
больных корреляция с активностью заболевания про-
слеживалась далеко не всегда.

Профессор В.Б. Яковлев:
Одним из инициаторов постановки этого доклада на

обществе был я. Потому что клиника Н.А. Мухина рас-
полагает огромным опытом наблюдения за больными с
системными васкулитами, которые представляют боль-
шие сложности для терапевта и для кардиолога. Когда-
то это были трудно лечимые болезни с очень пессимис-
тичным прогнозом. Но сегодня больные с тяжелым сис -
тем ным васкулитом не являются инвалидами, работают.

ТЭЛА грозит для больного смертью, это понятно, а у
части больных она осложняется формированием хрони-
ческой легочной гипертензии. У части больных эмболы
лизируются спонтанно, у части больных мы используем
тромболизис и лизируем их сами. Но есть невезучие, у
которых они не лизируются вообще. И тогда это не счаст -
ные больные с очень плохим прогнозом. И, наконец,
почему у молодого человека с довольно локализованной
болезнью, основные поражения которой ринит и легоч-
ные поражения, в меньшей степени почки, развился
венозный тромбоз. Конечно, сыграла роль массивная
ГКС терапия, иммуносупрессия циклофосфамидом. Это
означает, что каждый больной с тяжелым заболеванием,
который попадает в больницу, должен всегда рассматри-
ваться с позиции риска венозной тромбоэмболии.

Если говорить о D-димере, то необходимо помнить,
что в целом он не специфичен и особенно у больных, у
которых происходит внутрисосудистое свертывание
крови в силу патогенеза этих болезней, поэтому рассчи-
тывать на него не нужно.

Профессор И.Н. Бокарев:
Стоит обсуждать проблемы не только тромбоэмбо-

лии, но и проблемы венозного тромбоэмболизма.
Потому что у 80% больных с ТЭЛА имеется тромбоз глу-
боких вен. Поэтому мир это объединил, так как патоге-
нез один и тот же, механизмы одни и те же. Ежегодно
7 миллионов человек погибает от ТЭЛА. Ни одна война
столько не уносит. Поэтому каждый доктор должен
знать, что это может быть, и быть всегда к этому готов.
Поставить диагноз ТЭЛА очень сложно, так как специ-
фических методов практически нет. Единственное, что
стало помогать — это ультразвук, эхокардиография. Но
это должно быть «до» ТЭЛА и «после». Но практически
никто ее «до» не делает, поэтому в жизни почти 70%
ТЭЛА ставится после гибели пациентов. При жизни ста-
вится только 30% диагнозов.

D-димер — это показатель, который определяет
интенсивность внутрисосудистого свертывания крови.
По большому счету в практике он нужен только для
диагностики ТЭЛА тогда, когда остальные методы не
позволяют нам прийти к какому-то умозаключению.
И если он повышен, тогда мы должны склоняться к

тому, что есть тромбоэмболия. Потому что при всех хро-
нических заболеваниях, особенно при заболеваниях
аутоиммунных, D-димер всегда повышен.

Я должен критически высказаться в отношении
гиперкоагуляции. У любого в аудитории мы сейчас возь-
мем кровь из вены и у всех найдем маркеры, которые
говорят о том, что происходит внутрисосудистое сверты-
вание крови. Поэтому говорить о гиперкоагуляции не
надо; это всегда есть. Надо говорить о степени интен-
сивности внутрисосудистого микросвертывания. Оно
градируется на 4 степени. Первая — у здорового челове-
ка, крайняя — ДВС-синдром. Вторая стадия — приходя-
щая, третья стадия — постоянная при всех хронических
болезнях. Интенсивность внутрисосудистого свертыва-
ния крови определяется 3 компонентами. 1-й компо-
нент — прокоагулянты, то есть фибринообразование и
D-димер, который говорит о том, что уже образовался
фибрин. Тромбоцитарное звено тоже надо смотреть и
обязательно — смотреть фибринолиз.

Определение РФМК ничего не добавляет по сравне-
ния с D-димером, от него мир уже отошел. Только опре-
деляют интенсивность фибринобразования.

И самая главная проблема: у нас в стране нет антидо-
та, нет витамина К, потому что фармкомитет не закупа-
ет, так как нет разрешения. Потому что препарат очень
дешевый. А фирма, когда регистрирует его в нашей стра-
не, сколько она должна заплатить денег за регистрацию?
Поэтому доходы не превысят расходы.

Следующий вопрос. Новые антикоагулянты. Эти
антикоагулянты хорошие, они лучше, чем варфарин.
Они лучше тем, что действуют на конкретный фактор, и
еще дают возможность не контролировать лабораторно
процесс свертывания: это большое преимущество.

Профессор П.А. Воробьев:
Я за всю жизнь видел всего несколько больных с гра-

нулематозом Вегенера, а в докладе речь о десятках
пациентов, и этот бесценный опыт нужно накапливать.
Эти больные стали доживать до ТЭЛА, лет 20—30 назад,
мы говорили о том, что вообще люди постарели и стали
доживать до своего рака, и люди стали умирать не от
инфаркта миокарда, а от опухолей. Сегодня мы можем
сказать то же самое про ТЭЛА, люди стали до нее до -
живать. Перелом ноги сегодня оканчивается не смер-
тью, а операцией, что довольно закономерно приводит к
ТЭЛА. Больные с тяжелыми системными васкулитами,
которые раньше погибали, и обсуждалась как победа
возможность им жить какое-то время, сегодня живут дол -
го, получают интенсивную терапию, и получается, что
они погибают от ТЭЛА. Эпидемия ТЭЛА имеет отноше-
ние к разным заболеваниям, к той же онкологии — там
тоже основная причина смерти ТЭЛА.

На что бы я обратил внимание: ТЭЛА появляется при
старте гормональной терапии. Аналогичная ситуация с
контрацептивами. Не вообще сами по себе контрацепти-
вы опасны, с точки зрения ТЭЛА, а первые 2—3 месяца
начала терапии. Здесь, похоже, то же самое: начало тера-
пии преднизолоном — наивысший риск ТЭЛА.

В отношении маркеров, позволяющих предполо-
жить риск ТЭЛА, D-димер вообще не годится: он ре -
зультат фибринолиза, то есть это уже сформировавший-
ся тромб, который начинает лизироваться. Фактически,
это показатель тромболизиса, фибринолиза, а не пока-
затель внутрисосудистой коагуляции. Показателем вну-
трисосудистой коагуляции является РФМК.

Поэтому нужно думать о маркерах, о том, как мы
ставим риск. Очень важным является то, что при нали-
чии склонности к тромбозам, первым садится фибрино-
лиз. Это самый важный показатель, а мы его, как прави-
ло, нигде не смотрим.

Приглашаю Вас к сотрудничеству над протоколом
ведения больных по профилактике тромбоэмболиче-
ских осложнений. Мы сейчас уже приступаем к третьему
пересмотру этого протокола. И я думаю, что эта глава —
васкулиты — заслуживает отражения в протоколе. По -
тому что терапевтические проблемы тоже существуют,
не только хирургические, и врачи должны знать, как
поступать в этой ситуации.

Академик Н.А. Мухин:
Очень важно, что проблема вызвала живой интерес.

Начиналось все с узелкового полиартериита в клинике
Е.М. Та реева. Первое описание узелкового полиарте-
риита, а затем расширился круг больных васкулитами,
это и синдром гиперэозинофильный, и Такаясу, и Ве ге -
нер. У нас сегодня около 1300 больных с васкулитами.
Более того, эти пациенты часто длительно имеют другой
диагноз, поэтому лечение опаздывает. 15% больных с
Вегенером имеют тромбоз, но что это за больные, поче-
му у них развиваются тромбозы? Эта перспектива очень
важная, и мы должны все работать в этом направлении,
потому что сегодня эта проблема мониторирования
заболевания у конкретного пациента — очень важная
проблема, и весь мир этим озабочен.
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