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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ГЕРИАТРИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Выступление главного гериатра Минздрава России, директора Российского
геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
профессора, д.м.н. О.Н. Ткачевой на пленарном заседании ХХII Международной
научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
Мы вернулись с конгресса по гериатрической медицине, который проходил
во Франции, убедившись, насколько далеко продвинулась медицинская общественность в развитии гериатрии. Нам
есть к чему стремиться: они занимались
этим 150 лет, а мы начали создавать
гериатрическую службу не так давно.
Один из самых сложных разделов
гериатрии — клинические рекомендации. По прогнозам, к 2025 г. в нашей
стране будет почти 40 млн граждан
старше трудоспособного возраста. Это
очень много, мы приближаемся к тому,
что каждый третий житель России станет пожилым человеком. Средняя продолжительность жизни у нас стремительно растет: по данным Росстата, в
Ингушетии она составляет 80 лет. Есть
регионы, где средняя продолжительность жизни перешагнула рубеж 72 лет.
Поэтому гериатрическая служба — это
очень актуальная проблема.
Хотелось бы сказать несколько слов о
гериатрии как о специальности и о необходимости учета некоторых аспектов
клинических рекомендаций при лечении
пожилых людей. Это самая молодая
область медицины, потому что в начале
прошлого века средняя продолжительность жизни не превышала 35—40 лет.
Об этой проблеме мы начали говорить
совсем недавно, и с середины прошлого
века продолжительность жизни выросла больше чем на 20 лет. Пока тенденция не меняется. Медицина, которую
мы называем «гериатрия», имеет четырехмерное пространство. Когда мы говорим, как лечить пожилого больного,
какова тактика ведения этого пациента,
нужно учитывать не только какие у него
болезни, но и его функциональный статус, социальное положение и сохранность: может ли он за собой ухаживать,
не угрожает ли ему потеря самостоятельности. Цель гериатрии немного отличается, например, от цели терапии.
Если в терапии мы говорим о лечении
заболевания, компенсации и т.д., то
здесь главная цель — сохранение функционального статуса человека.
Когда речь идет о лечении пожилого
больного с огромным количеством проблем, то с ним и его семьей мы должны
обсуждать цели терапии. Взаимодействие с семьей и опекунами очень важно,
так как зачастую наш пациент — не самостоятельный человек, он не может
себе обеспечить должный режим лекарственной терапии, питания и т.д.
Еще раз хочу напомнить: для всех
случаев клинических рекомендаций нет.
Доказательной базы очень мало, я сегодня продемонстрирую это на примере
гипертонии. Если мы говорим о крепких пациентах, то к ним применимы те
рекомендации, которые сейчас есть.

Если мы говорим о «хрупких», дряхлых
пациентах старше 80 лет, то здесь должны быть другие клинические рекомендации и подходы. Они должны учитывать
потребности в гериатрической помощи,
преемственность ведения, акцент на
долговременную медицинскую помощь,
работу в гериатрической команде.
ВОЗ констатирует: долговременная
медицинская помощь должна развиваться в экстренном порядке. Медицинскую и социальную помощь следует
объединить и нацелить на лечение
пациента. Клинические рекомендации
по гериатрии должны пронизывать все
разделы медицины, в том числе с учетом социальной составляющей.
Сейчас мы подготовили клинические рекомендации по профилактическому консультированию пожилых пациентов. Казалось бы, какая разница
между профилактикой молодых и пожилых? На самом деле разница колоссальная. Прежде всего перечень опасностей,
которые есть у пожилого человека, значимо отличаются. Мы должны профилактировать не только сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, но и падения, прогрессирование
когнитивных расстройств, депрессию,
сенсорные дефициты — все, что ускоряет старение. Подходы к здоровому
образу жизни у пожилых тоже другие.
Конечно, кардиологические аспекты
очень важны для пожилых людей. На их
примере я продемонстрирую, насколько
разными могут быть подходы и клинические рекомендации. В 2016 г. был
опубликован документ Американской
Ассоциации «Сердце», который называется «Knowledge Gaps in Cardiovascular
Care of the Older Adult Population».
Эксперты констатировали: многие аспекты лечения пожилых представляют
собой «белые пятна». Для этого практически все самые серьезные заболевания
требуют доказательной базы у людей
старше 80 лет и у «хрупких» пациентов.
Эксперты предложили увеличить количество пожилых людей в клинических
исследованиях и регистрах, устранить
возрастные ограничения при включении в исследование, включать пожилых
людей с мультиморбидностью и гериатрическими синдромами, а также институализированных. Предложили также учитывать качество жизни; функциональный потенциал и поддержание
независимости; когнитивные функции.
Необходимо определить оптимальные
стратегии профилактики сердечнососудистых заболеваний для коррекции
факторов риска: физическая активность
и реабилитация для первичной и вторичной профилактики. Нужно разработать модели для более точной оценки
прогноза при конкурирующих рисках:

состояние здоровья и цели ухода;
инструменты и биомаркеры для прогнозирования инвалидности и «хрупкости». Вы видите, что это совершенно
новый подход к решению проблем диагностики, лечения и профилактики у
людей пожилого возраста.
Хочу несколько слов сказать о гипертонии. Концептуальные клинические рекомендации по АГ у пожилых.
Их на самом деле не так много, и если
мы о них говорим, то далеко не все
включали «хрупких» пациентов (даже
исследование HYVET, считающееся
«хитом», на основании которого мы говорим о том, что не надо так агрессивно
лечить пожилых людей). Гериат рические аспекты в рекомендациях по АГ
наши российские рекомендации, к сожалению, не освещают. В 2015 г. создана Европейская рабочая группа совместно с обществом кардиологов и обществом гериатрической медицины для
изучения особенностей АГ у лиц старше 80 лет. Через год опубликовано экспертное заключение этой рабочей группы — не клинические рекомендации, а
некое заключение экспертов. Вопросов
там очень много: полезна ли гипотензивная терапия; одинакова ли она у
крепких и «хрупких» людей; с какого
уровня давления начинать лечить; до
какого уровня давления доводить.
Российский консенсус, принятый в
2016 г., основан на том, что повышенное артериальное давление (АД) в возрасте старше 80 лет неоднозначно связано с физической и функциональной
активностью. Исследование Leiden демонстрирует: для людей, проживающих
в домах престарелых и живущих дома,
чем выше АД, тем более сохранен когнитивный статус, менее выражена мышечная слабость и синдром саркопении,
больше продолжительность жизни и
скорость ходьбы у людей старше 80 лет.
Начало антигипертензивной терапии у
пациентов старше 65 лет ассоциировано
с повышением риска перелома шейки
бедра в течение первых 45 дней лечения. Многие авторы говорили о том, что
у «хрупких» пожилых пациентов низкий уровень АД взаимосвязан с ухудшением когнитивного статуса, прогрессированием атрофии мозга, ухудшением
функционирования. Уровень АД у по-

жилых людей начинает постепенно снижаться за 3 года до смерти. Распространенность ортостатической гипотонии с
возрастом растет практически у каждого пятого пациента старше 80 лет.
Наблюдается высокий риск падений и
переломов.
На последнем конгрессе было очень
много дебатов: назначать или не назначать статины и антикоагулянты пожилым пациентам; как снижать АД; какая
стратегия лечения более или менее
агрессивна. Многие эксперты сошлись
во мнении: если люди старше 80 лет
крепкие, то к ним нужны одни подходы,
если «хрупкие» — другие. Исследование SPRINT, в котором участвовали
люди старше 80 лет (12.5%) показало:
если снижать давление ниже 120 мм рт.
ст., то это еще улучшает прогноз. Но
пациенты были достаточно сохранные.
Кроме того, надо учитывать, что множество лекарств имеют побочные эффекты, которые будут тяжелы для пожилых
пациентов.
Или, например, такой подход, который тоже вызывает дискуссию. Профессор Карпов из кардиоцентра сказал:
«Если вы говорите, что монотерапия
имеет преимущество у пожилых людей
перед комбинированной терапией, что
монотерапия предпочтительней, то это
вообще противоречит всей кардиологии. Это люди с высоким кардиоваскулярным риском. Мы должны начинать с
комбинированной терапии». Это же звучит и в Европейском консенсусе. То
есть для любого пожилого пациента с
высоким риском вроде бы надо два препарата сразу в маленькой дозе, но когда
речь идет о «хрупких» пациентах, всетаки нужна монотерапия. В связи с этим
тактика антигипертензивной терапии
совершенно четкая и зависит от сохранности человека. Если это пациент старше 80 лет, не сильно «хрупкий», то мы
можем снижать ему давление неагрессивно. Но есть группа больных, где врач
должен решать индивидуально: нужно
ли снижать АД.
Есть еще один консенсусный документ, принятый в России, — антитромботическая терапия у пожилых
людей. Здесь противоположная ситуация. В реальной практике мы боимся
назначать антикоагулянты лицам пожилого возраста, боимся кровотечений,
тогда мы погубим пожилого пациента.
Да, действительно в этом деле высокий
риск кровотечений, но еще более высок
риск тромбозов. И, наверное, антикоагулянты при фибрилляции предсердий,
при венозной тромбоэмболии являются
показанными и очень «хрупким» пациентам.
Сейчас в стадии подготовки есть
несколько документов. Это периоперационное ведение; старческая астения;
ожирение; сахарный диабет; гериатрические синдромы для врача первичного
звена. Документов должно быть еще
больше, поскольку проблем у пациентов пожилого возраста много.
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ÈíÒåðÍüþñ
Эпидемия скрининга престарелых и
неизлечимых
Kaiser Health News опубликовало
подборку данных из научных исследований о необоснованном применении скрининга в США. Статья начинается сообщением о некой Елене Альтемус, 89 лет,
страдающей тяжелой деменцией. Она не
помнит имен своих детей и не может
понять, живет ли она в Мэриленде или в
Италии. Несмотря на это, прошлым летом ей провели маммографию. И в этом
она далеко не одинока. В США каждая
пятая женщина с тяжелыми нарушениями когнитивных функций продолжает
регулярно проходить скрининговую маммографию. Продолжительность жизни
таких больных после постановки диагноза деменции составляет немногим более
3 лет, в то время как положительный эффект скрининга (если он есть) проявляется примерно через 10 лет.
Как известно, для того, чтобы предотвратить одну смерть от рака молочной железы, необходимо в течение десяти лет подвергать скринингу 1000 здоровых 50-летних женщин. У 100 из них за
эти 10 лет будет сделаны биопсии из-за
ложноположительных результатов маммографии, а 2—10 поставят ошибочный
диагноз рака молочной железы и проведут его лечение. Т.е. баланс между пользой и вредом маммографии довольно
неустойчивый.
Согласно исследованию, среди застрахованных в Medicare, в 2010 г. 9%
женщин с прогрессирующими злокачественными новообразованиями, включая
рак легких, толстой кишки или поджелудочной железы, подвергались маммографии, а 6% проходили скрининг рака шейки матки. 15% мужчин с неизлечимыми
онкологическими заболеваниями, застрахованных в Medicare, проходили скрининг рака предстательной железы.
В некоторых случаях пытаются искать опухоли в органах, которых уже нет.
По данным исследования, опубликованного в 2014 г. в JAMA Internal Medicine,
после гистерэктомии почти две трети
женщин, по меньшей мере, один раз проходили скрининг рака шейки матки.
Скрининг на рак предстательной железы
у мужчин старше 75 лет обходится Medicare не менее чем в 145 миллионов долларов в год, а маммография у женщин
этой возрастной группы — более чем в
410 миллионов долларов в год. Но дело,
конечно, не только в затратах, но и в том,
что эти скрининги, не принося никакой
пользы, чреваты вредом в виде дополнительных обследований, часто инвазивных, и ненужных операций. Полностью
статью читать: https://khn.org/news/doingmore-harm-than-good-epidemic-of-screening-burdens-nations-older-patients/
Чем отличаются ситуации с необоснованным скринингом в России и США?
В США все описанное выше происходит
в нарушение существующих в этой стране научно-обоснованных клинических
рекомендаций, разработанных как отдельными медицинскими сообществами,
так и USPSTF — Рабочей группой профилактических программ США. И эти нарушения, как мы видим, изучаются.
В России аналогичные безобразия
закреплены законодательно, и их никто
не изучает. Например, программа диспансеризации на 2018 г. предусматривает
определение уровня глюкозы в крови и
ЭКГ лицам в возрасте до 99 лет, хотя
скрининг гипергликемии имеет смысл
только при повышенном риске сахарного
диабета, а скрининг ЭКГ и вовсе не рекомендуется независимо от возраста. Определение уровня общего холестерина в
крови планируется проводить до 85 лет.
Единственной целью этого скрининга у
лиц без сердечно-сосудистых заболеваний может быть определение необходимости в их медикаментозной первичной
профилактике, т.е. в применении статинов. Но современные рекомендации по
применению статинов для первичной
профилактики ССЗ предусматривают их
использование до 74 лет. В post hoc анализе исследования ALLHAT-LLT установлено, что первичная профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний правастатином в течение 6 лет у лиц 75 лет и
старше привела к увеличению общей
смертности в группе правастатина (24,5%)
по сравнению с контрольной группой UC
(18,5%) (doi:10.1001/jamainternmed.2017.
1442).
Валерий Аксенов
http://osdm.org/blog/2018/01/14/epide
miya-skrininga-prestarelyx-i-neizlechimyx/

2018-й, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Мы ушли в облака. Ищите теперь нас там, друзья!
Год 2017-й разделился на две половины. Начало было скучным и тревожным: опасность (это — если мягко) закрытия кафедры, прекращение оценок
медицинских технологий в ФМБА и
посевного финансирования проекта
MeDiCase, прочие мелкие проблемы и
неудачи. Но мы не сломались — это не
про нас. Нас бьют, мы летаем!
С легкостью выпустили мы четыре
книги в электронном виде, которые
можно мгновенно купить в Goоgle Play
и AppStore, читать на смартфонах и
планшетах. В бумажном виде (кроме
одной) их уже нет. Все журналы —
«Проблемы стандартизации» и «Клиническая геронтология» — также выпускаются в электронном виде, хотя остаются и бумажные их версии. В журналах начались публикации на двух языках, все статьи имеют отныне код DOI,
что позволяет индексировать их в
англоязычных базах данных. Мы становимся все более открытыми миру и космосу. Впереди — газетная реформа.
Не могли мы пройти мимо столетия
Великой Октябрьской революции —
величайшего события не только XX века, но и истории человечества. Тогда,
сто лет назад, называлось это, правда,
Октябрьским переворотом. В обществе
сегодня устроена тишина, никакого воспоминания и обсуждения. Неужели нечего обсудить? Только какой-то поросячий визг и брызгание слюнями по поводу прошедших лет. Из нас явно делают
манкуртов, родства не помнящих. Чуть
ли не единственной книгой была выпущенная нами «К столетию Великого
Октября» академика А.И. Воробьева. Ее
можно приобрести в указанных выше
электронных магазинах — спокойный
исторический разбор прошедшего столетия.
Досталось от «младореформаторов»
не только революции, но и системе
здравоохранения им. Н.А. Семашко.
Пришлось написать большую статью в
защиту: вспомнить, откуда что взялось
и во что превратилось. Большинство
стран мира используют модификации
этой системы, да и мы никак от нее
избавиться не можем, как бы ни хотелось этого «прихватизаторам» здравоохранения.
Приоритетом нашим по-прежнему
остаются старики и другие уязвимые
группы населения. Нельзя не сожалеть
о том, что пенсионеры с пенсионной реформой отложены в долгий ящик. Хотя,
какое-то движение медленно пошло:
как минимум перестали повышать пенсии работающим. Уже кое-что. Но до
реализации наших предложений 20-летней давности о переносе возраста пенсионеров на 5, а для женщин и на 10 лет
еще о-о-очень далеко.
Неожиданно, в год 175-летия выхода поэмы Н.В. Гоголя, вновь удалось
поднять тему мертвых душ. Сколько их
по дорогам и деревням? Миллионов
40—50, потребляющих деньги на медицинское и социальное обслуживание?
Кто-нибудь калькулировал, думал на эту
тему из лиц официальных? Считаете —
нет? Утверждаю — да! Загнали за десятилетия статистику в разряд продажных
девок, а как выйти из ситуации — неясно. Нет идей, предложений. Ясно только, что признать такое положение вещей
на государственном уровне нет уже
никакой возможности.
В конце уходящего года вдруг произошла вспышка реализации наших
предложений по развитию телемедицины и санавиации. Интересно, что мы
подавали этот проект в августе именно
в связке: и то, и другое необходимо для
отдаленных поселков, где медицины

нет. В целом, тема санавиации «пошла»
в стране после публикации Формулярным комитетом доклада о состоянии
здравоохранения в России на рубеже
нулевых. Тогда она попала в закон. Теперь — новая итерация. Не думаю, что
такая связка была случайной.
Закон о телемедицине не могли принять аж лет 15. Мы сильно «раскачивали лодку»: писали, выступали, обсуждали, спорили, много людей участвовало в обсуждениях. И вдруг закон проскакивает через Думу со скоростью
ветра. И, главное, в правильных выражениях. Страхи и ограничения Минздрава об отдаленной диагностике кудато исчезают. Да, остаются всякие осторожные фразы и кивки головами, мол,
диагноз должен быть подкреплен при
очном свидании с врачом, но это уже
детали, на которые не стоит обращать
большого внимания. Хотя в головах
многих телемедицина продолжает оставаться чем-то замшелым, типа видеоконференций для повышения квалификации врачей. Это, хотя и попало в закон, никому уже не нужно: дистанционные формы образования давно ушли
далеко вперед и их «интересными»
семинарами с участием «ведущих специалистов» уже не догнать. Врачу нужна бумажка об образовании по определенной специальности. И все.

Мы объездили полсвета. Российского. Вот география полугодового автопробега (с элементами авиаперелетов)
«За справедливое здравоохранение—
2017»: Карелия, Санкт-Петербург, Смоленщина, Брянщина, Орловщина, Кострома, Пермь, Владивосток, Волгоград, Белгородчина. Активно списывались с главами, вице-главами и министрами регионов, главными врачами.
«Невод» был закинут широко. Из тех,
кто получил наши письма счастья про
отдаленные, брошенные медициной поселки, откликнулись или вышли на
активную переписку процентов 15—20.
А это немало для абсолютно инновационной, фактически новой и непонятной технологии. Да еще и не было на
тот момент закона. В результате два
региона в этом году вошли в проект
MeDiCase, еще один — «на низком
старте». Теперь проект реализуется на
восточной и западной границе нашей
страны: в Карелии и на Камчатке.
Согласитесь, для «завиральной» идеи
хорошо. Это ведь не передача ЭКГ на
расстоянии, которой занимаются уже
сто с небольшим лет, и все не могут
понять — зачем же это нужно. Созданная нами система искусственного
интеллекта самостоятельно принимает
решения по диагнозам (конечно, не по
всем, только при первичном обращении) и советуется с врачом.
Московское городское научное общество терапевтов — самая большая и
активная региональная организация в
стране — вошло в состав Всероссийского научного общества терапевтов, а

председатель МГНОТ — ваш покорный
слуга — стал членом президиума этого
общества. Мы продолжаем наши заседания МГНОТ с частотой 4 раза в месяц, не считая заседаний различных
секций. Блестящие доклады, новые
темы, неангажированность выступлений и обсуждаемых проблем — вот
наша визитная карточка. Там, где есть
конфликт интересов, он четко обозначается. А ведь нам скоро 150 лет!
К традиционной, проводимой уже
больше 20 лет конференции «Пожилой
больной. Качество жизни», добавилась
конференция «Актуальные вопросы
терапии внутренних болезней», дважды
проведенная совместно МГНОТ и военными медиками. Это начинание понравилось московским врачам.
Выстояла кафедра. В условиях самоокупаемости география наших лекций
расширилась. Развитие технологий, робототехники и телемедицины коснулись
сестринских профессий: в аэропорту
Домодедово началось массовое переключение предрейсовых и послерейсовых осмотров на дистанционные технологии с сокращением персонала. Пару
лет назад мы фельдшеров предупреждали, в этом году почувствовали себя
Кассандрами.
Судя по всему, в государстве идет
поиск новых идей, комплексных предложений. Иначе как объяснить интерес
к нашему MeDiCase со стороны и
Пенсионного фонда, и Сбербанка, и
Минвостокразвития. Один Минздрав
безучастен. Вежливо улыбается: мол,
знаю-знаю, таких как вы много. Но это
не так. Уже одно то, что нас «направили» на дальневосточную экономическую «тусовку» (ВЭФ — Восточный
экономический форум) с выступлением
и разговором с ответственными лицами
регионов, говорит о многом. Удалось
договориться с Минздравом о внесении
изменений в закон по разделению клинических рекомендаций и протоколов
ведения больных. Возвращаемся к истокам. Не знаю только, внесены ли эти
согласованные изменения.
Закончилась короткая пора ренессанса системы оценки медицинских
технологий в ФМБА. Ее пытался создать амбициозный заместитель руководителя агентства, с его очевидным уходом все это потеряло всякий смысл.
Лаборатория оценки и стандартизации
медицинских технологий закрыта.
Ощущение, что эта оценка не нужна
стране. Во всяком случае, сейчас. Уверен, ее время придет. А пока — тот трясет с сентября диабетиков из-за отсутствия инсулина: деньги кончились. Не
только в дотационных регионах: в
Москве диабетики не получают необходимой им терапии. То в программе
«7 нозологий» опять оригинальные препараты меняют на неизвестные дженерики, и трансплантированные больные
волком воют. То выяснилось, что генноинженерные препараты факторов
свертывания существенно чаще вызывают образование антител с развитием
резистентных форм. На горизонте,
впрочем, замаячила генная терапия
гемофилии, но я пока боюсь даже задумываться, как изменится жизнь хотя бы
части этих больных. Задач в лекарственном обеспечении решать — не перерешать.
Сказать, что 2017 год был трудным — ничего не сказать. Начавшись с
глубокого провала, к концу он пошел на
взлет. Хочется надеяться, что наступивший новый, 2018 год, будет годом продолжающегося полета. Нас бьют, мы
летаем...
Павел Воробьев
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ВОТ ТАКАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА ИЛИ
ПОЧТИ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
В начале ноября получил я письмо
по электронной почте.
«Уважаемый профессор. Я очень
надеюсь, что Вы не рассердитесь за
прямое обращение к Вам. Я получила
Ваш контакт от Кати Н. как врача,
который может помочь моему папе.
Отец (77 лет) уже пятую неделю находится в стационаре ЦКБ (он к ней приписан), и врачи не в состоянии поставить диагноз.
В начале марта 2017 г. у него поднялась температура до 39°. Поставили
диагноз — пиелонефрит, положили в
больницу и прописали антибиотики.
Диагноз не подтвердился, но все нормализовалось после курса антибиотиков.
Но температура снова поползла наверх
через несколько дней после прекращения
приема антибиотиков, появились слабость, усталость, стали отказывать
ноги. Врачи ничего не могли найти (сделали массу анализов). Только в июле, по
совету знакомого врача (не из больницы), сделали анализ крови на стерильность. Обнаружили streptococcus. Лечили в стационаре антибиотиками.
Анализ крови при выписке был чистый.
После выписки ситуация повторилась:
температура, снова streptococcus в крови, вновь больница и антибиотики.
Сейчас папа в третий раз лежит в
этой больнице, и снова колют антибиотики.
У него больное сердце, которое
начинает заметно сдавать, появились
одышка и боли. Кардиолог говорит, что
необходима операция по замене клапана, но пока существует инфекция,
делать ее никто не возьмется. Врачи не
могут поставить диагноз, они предполагают, что инфекция существует в
каком-то органе (возможно, на клапане
сердца), и после окончания действия
антибиотиков возвращается в кровь.
В больнице ничего поделать не могут,
так как не понимают, что происходит.
В ЦКБ, похоже, ничего нового уже
предложить не смогут. Последний посев крови (7 ноября) опять стерильный,
папу, видимо, снова выпишут без окончательного решения проблемы. Буду
бесконечно признательна за любую помощь или совет. Я сама живу в Лондоне, но мои мама и сестра — в Москве,
готовы обратиться или встретиться с
кем угодно в любое время. Спасибо.
С уважением, ...».
Не буду приводить всю переписку.
Тут, естественно, возникают деонтологическое проблемы, наряду с медицинскими. ЦКБ — это не заштатная районная больница. И, тем не менее, сотрудничества с пациентом и его родственниками не получилось. Вот лишь некоторые выдержки из переписки: «Я хочу
критиковать врачей в ЦКБ, но разные
специалисты в больнице говорят противоречащие друг другу вещи, а папе
все хуже (опять появилась одышка и
слабость), мы все безумно волнуемся.
Мы далеки от медицины, никаких связей и контактов у нас нет».
Первая мысль — бактериальный
эндокардит. Больной должен быть обследован. Прошу прислать выписки.
«Отца выписали из больницы в пятницу, как мы и опасались, без четкого
диагноза в отношении инфекции. Его
кардиолог советовала принимать антибиотики как минимум 3 месяца, но лечащий врач при выписке их отменила.
Папа, тем не менее, продолжает пить
антибиотики, так как очень боится возвращения сепсиса (я знаю, что это
похоже на самолечение, но, учитывая
противоречивые рекомендации, он
решил последовать совету кардиолога)».

Я просмотрел присланные материалы. Ситуация достаточно непростая.
Речь идет о сепсисе — это не вызывает
сомнения. Если бы не было позитивных
посевов — можно было бы списать все
на бронхоэктазы и гнойные процессы в
легких. Но в крови несколько раз высевается возбудитель. При не очень активной антибактериальной терапии картина сепсиса исчезает, но возвращается
вновь при отмене антибиотика. Никаких очагов не найдено: почки, клапаны
сердца «чистые» — септического эндокардита нет (во всяком случае, ни разу
это диагноз не «всплывал» в медицинских документах, а какие у меня основания не верить врачам?).
Но остался еще один неосмотренный участок — ушко предсердия. На
обычной эхокардиографии оно не визуализируется. Смотрят ушко с помощью транспищеводной ЭхоКГ, делать
данную процедуру не решились из-за
изменений в пищеводе. Тромб — результат аритмии, а вот его инфицирование никак не определить, только косвенно. На самом деле, не так это важно,
поскольку вероятность такого процесса
(тромба ушка) крайне высока. Обычно
подобная ситуация требует многомесячного (иногда до года) антибактериального лечения, оно должно быть непрерывным. Выбор антибиотика прост —
тот, который помог последним. Менять
один на другой, проводить какие-то
курсы не нужно, следует непрерывно
применять один препарат, пока он работает. Что касается ушка — это не описанная в клинике ситуация, но есть уже
несколько подобных наблюдений у пожилых людей.
По анализам «вылезла» печеночная
патология. Она может быть обусловлена приемом статинов. Повышен билирубин, увеличено МНО, резко снижен
протромбиновый индекс. Это очень
плохо и как минимум надо немедленно
отменить статины. Их польза для пожилого человека минимальна, а вред в данном случае — очевиден.
Низкое железо и тенденция к анемии. Требуется назначение препаратов
железа. Наличие пороков сердца — это,
конечно, плохо: они дают сердечную
недостаточность. Но она быстро уходит
при адекватном лечении. Значит ситуация с сердечной недостаточностью не
столь плоха, требует постоянного применения диуретиков и обычно ингибитора АПФ или сартана. Терапия кардиальная расписана хорошо. Среди
обязательных препаратов — прямой
ингибитор X-a фактора. Его надо применять постоянно, так как он уменьшает рост тромба в ушке предсердия.
В целом, у меня нет замечаний по
обследованию и терапии, я только расставил акценты.
«Спасибо Вам огромное, очень много ценной информации и советов. Папу
сегодня опять положили в больницу,
снова в ЦКБ, но теперь в кардиологи-
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ческое отделение. Пока папа был дома,
мама настояла, чтобы ему сделали
ЭхоКГ в Центре Н.И. Пирогова, предположительный диагноз — вторичный
инфекционный эндокардит аортального клапана и, возможно, митрального.
В больнице перепроверяют этот диагноз, пока прописали антибиотики. Сказали, что будут готовить к операции.
Вообще, мы заметили закономерность:
врачи в больнице не предлагают своих
решений (по крайней мере, в папином
случае), но, когда мы к ним приходили с
предположениями «со стороны» от
других врачей, — соглашались с «новыми» выводами. Так было с просьбой
проверить кровь на наличие инфекции,
с предположением, что одышка может
исходить от проблем с сердцем, а не с
легкими. И сейчас проверяется диагноз
эндокардита — то, что было отклонено совсем недавно, в прошлое пребывание в больнице».
Далее следовало предложение оплаты консультации. Я гордо не беру денег с
больных: я их зарабатываю. Что касается
инфекционного эндокардита, пишу я,
там много подробных описаний ЭхоКГ,
но ни разу не описываются признаки
эндокардита. Этот диагноз — первое,
что приходит в голову. И, уверен, доктора его исключали (реверанс, а что я могу
сказать — проспали?). И еще: инфекционный эндокардит очень плохо поддается антибиотикам и всегда прогрессирует без операции. И все-таки есть
ЭхоКГ, характерные его признаки — не
поверю, чтобы столько людей, смотревших «прицельно», не увидели ничего.
«Мама мне переслала заключение
после ЭхоКГ в Центре Н.И. Пирогова
(от 21 ноября), там говорится, что
диагноз — эндокардит. Вы думаете,
все-таки возможен какой-то другой
диагноз, учитывая, что в течение
нескольких месяцев в ЦКБ этот эндокардит не подтверждался? Вы не знаете, каковы шансы вылечить эндокардит антибиотиками, без последующей
полостной операции? Папа так слаб,
что очень тревожно подвергать его
столь опасной операции».
Екатерина, еще раз повторюсь: диагноз эндокардит — первое, что приходит
на ум. Все это время тщательно отсматривали с помощью ЭхоКГ именно этот
диагноз, но в описаниях четких признаков эндокардита нет. Вылечить его антибиотиками трудно. Это бывает очень
сложный диагноз — сложный именно
картинкой ЭхоКГ. Когда там болтается
тромботическая борода на клапане —
даже я увижу. В остальных случаях
нужны хорошие глаза. Оперировать без
уверенности, что там есть эндокардит,
никто не станет, поэтому нет ни противоречий, ни открытий. Но если диагноз
эндокардита подтвердится — вопрос об
операции будут решать кардиохирурги.
Им лишние проблемы ни к чему, поэтому они взвесят все «за» и «против»,
прежде чем пойдут на операцию.
«Хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом и еще раз поблагодарить за отзывчивость, за то, что откликнулись на просьбу о помощи незнакомому человеку. Папе сделали операцию по замене клапана в начале декабря, поставили стимулятор. Сейчас он
очень слабый, в больнице, и самая большая опасность, что инфекция вернется, когда он закончит принимать антибиотики. Но мы стараемся быть
оптимистами, хочется надеяться на
лучшее. Еще раз большое спасибо!»
Мораль? Да вроде обычный диагноз — почему такие сложности?

Исследователи из университета
Дикина в Австралии выяснили: беременность действительно негативно сказывается на когнитивных функциях будущих
матерей, в том числе на памяти. Исследование было опубликовано в журнале
Medical Journal of Australia.
По заявлениям ученых, от ухудшения
когнитивных функций во время беременности страдают четыре из пяти женщин.
Симптомы включают забывчивость, потерю концентрации и сообразительности.
Ухудшение памяти при беременности, «мамнезия», знакомо многим будущим матерям. Они отмечают появившуюся рассеянность: не могут вспомнить,
куда положили ту или иную вещь или во
время какого-либо занятия забывают, что
они делали. Также беременные женщины
регулярно отмечают, что чаще теряют
нить разговора, им сложнее сконцентрироваться и, чтобы оставаться организованными, им приходится делать заметки.
Некоторым бывает сложно даже сосредоточиться на чтении.
Исследователи провели мета-анализ
20 исследований, посвященных этому явлению, за последние 10 лет. Также они
рассмотрели работы, затрагивающие и
другие когнитивные функции. Всего в исследованиях приняли участие 1230 женщин — 709 беременных и 521 не беременных. В целом, у беременных женщин
когнитивные функции оказались заметно
хуже, чем у небеременных.
— Общие когнитивные способности,
память и исполнительные функции значительно ухудшались на протяжении
третьего триместра беременности (по
сравнению с не беременными женщинами), — отмечают авторы работы. — Также, долгосрочные исследования выявили
ухудшения общих когнитивных функций
и памяти во время первых двух триместров.
Иными словами, память страдает на
протяжении всей беременности, а в
третьем триместре подключаются проблемы с исполнительными функциями:
способностью планировать действия и
избирательно реагировать на внешние
стимулы.
— Беременные женщины часто сообщают, что им становится сложнее заниматься несколькими делами одновременно, — поясняет профессор Линда Бирн,
одна из авторов работы.
Результаты согласуются с полученными ранее данными о том, что у беременных женщин сокращается количество
серого вещества головного мозга, объем
которого напрямую связан с памятью.
— Похоже, причина, по которой у
беременных уменьшается объем серого
вещества, в том, что содержащие его
области мозга начинают использоваться
для других задач, связанных с воспитанием малыша — создания связи матери и
ребенка и социального познания, — считает Л. Бирн.
Для того чтобы выяснить, как эти
изменения влияют на качество жизни
беременных женщин, понадобятся дальнейшие исследования, полагают ученые.
Тем не менее, они отмечают, что даже
при ухудшении памяти и когнитивных
функций они все равно не падают ниже
нормы.
— Эти небольшие ухудшения во время беременности будут заметны разве что
самим беременным и, возможно, их ближайшему окружению. Они будут проявляться как незначительные провалы в
памяти: например, беременная может
забыть о визите к врачу, — поясняет главный автор исследования Мелисса Хайден. — Но более выраженные последствия, такие, как снижение производительности труда, маловероятны.
Л. Бирн призывает интерпретировать
результаты исследования с осторожностью: «Мы не говорим об ухудшениях,
способных серьезно помешать беременным женщинам заниматься их повседневными делами или работать. Речь скорее о
том, что они чувствуют себя не так, как
обычно».

П. Медик

https://www.gazeta.ru/science/2018/01/
15_a_11612414.shtml
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Председатель: профессор А.А. Зайцев
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Доклад 1: Г.Р. Табеева, д.м.н.,
профессор кафедры нервных болезней
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
руководитель отдела неврологии
и клинической нейрофизиологии
НИЦ ММА им. И.М. Сеченова
«Додементные когнитивные
расстройства
при цереброваскулярной патологии»
Субъективные когнитивные нарушения — это наличие у пациентов когнитивных жалоб при отсутствии отклонений при формальном нейропсихологическом исследовании. Легкие когнитивные нарушения — синдром снижения
когнитивных функций, обусловленный
возрастными или патологическими изменениями головного мозга, значимо не
влияющий на повседневную деятельность. Умеренные когнитивные расстройства (УКР) предполагают, что это
расстройства с явным когнитивным
снижением, которое выходит за рамки
возрастной нормы, но не достигает степени деменции. Деменция — клинический синдром, характеризующийся снижением памяти и, по крайней мере, еще
одной из когнитивных функций (афазия, апраксия, агнозия, нарушение какой-либо исполнительной функциипланирования, способности к организации, определения последовательности
действий или абстрагирования), которое сопровождается затруднениями в
профессиональной деятельности, а также социальной дезадаптации. Диагностические критерии легких когнитивных расстройств: наличие изменений,
обнаруживаемых при нейропсихологическом исследовании; жалобы на снижение памяти, внимания или работоспособности, высказанные пациентом;
отсутствие когнитивных нарушений по
результатам скрининговых шкал; отсутствие нарушений повседневной жизненной активности; отсутствие синдрома УКР и деменции.
В группе лиц старше 60 лет из 30 регионов, 132 невролога обследовали
3000 больных. Субъективные жалобы
на расстройства памяти и умственную
утомляемость предъявляют 83%, среди
лиц старше 80 лет — 90%. Объективное
подтверждение когнитивных нарушений разной степени выраженности обнаруживается у 69% пациентов, умеренные когнитивные расстройства — у
44%; субъективные — у 14%.
Деменция примерно одинаково распространена у мужчин и женщин. УКР
выявляется у 15—25% пожилых людей,
в 2—4 раза чаще, чем деменция. У 10—
15% пациентов с УКР в течение года
развиваются признаки деменции, примерно у 20—40% лиц с УКР со временем наблюдается относительное улучшение когнитивных функций. Пациен-

ты с УКР имеют повышенный риск
смертности вследствие сопутствующих
соматических заболеваний.
Когнитивная норма для пациентов —
забывчивость на имена и названия, замедленность мышления, трудности с
концентрацией внимания, отсутствие
функционального дефекта. Если у пациента монофункциональный тип УКР,
то это болезнь Альцгеймера. Признаки
УКР — ухудшение памяти или способности к обучению; повышенная утомляемость при умственной работе; снижение по сравнению с возрастной нормой результатов нейропсихологических
тестов; отсутствие делирия и деменции
(результат краткой шкалы оценки психического статуса — не менее 24 баллов). Большинство больных с УКР жалуются на ослабление памяти (85%), но
примерно у половины пациентов тесты
не подтверждают когнитивных нарушений, что обычно является следствием
эмоциональных расстройств.
Сосудистые когнитивные расстройства — синдром с клиническими признаками перенесенного инсульта или
субклинического сосудистого повреждения мозга и когнитивных нарушений
с вовлечением, по крайней мере, одной
из когнитивных функций. Сосудистая
деменция — самая тяжелая форма сосудистых когнитивных расстройств. Их
распространенность очень велика: у
больных старше 60 лет риск возникновения деменции в первые 3 месяца
после инсульта в 9 раз выше, чем у людей без инсульта. Когнитивный дефект
после инсульта может появляться не в
острый период инсульта. Примерно у
8% пациентов с легкими когнитивными
нарушениями в пределах одного года
после инсульта развивается деменция.
В целом, более тяжелый клинический
дефект в острый период инсульта связан с более высоким риском когнитивных расстройств.
Очень важна ранняя диагностика
УКР. Для этого используются тесты:
рисование часов, запоминание 5 слов,
на оценку лобной дисфункции, на речевую активность, монреальская шкала
оценки когнитивных функций.
У пациентов с умеренными когнитивными нарушениями лечение начинается с изменения стиля жизни. Это диета, физическая и социальная активность, снижение влияния хронического
стресса, увлечение, хобби, обучение
новым навыкам, когнитивное стимулирование. Следующая ступень — лечение соматических заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность. Далее — профилактика: первичная и вторичная профилактика инсульта, симптоматическая
терапия (антидепрессанты, снотворные,
нейролептики). Затем — нейропротекция. Если мы говорим о лечении демен-

ции, то нейропротективные средства не
могут быть универсальными для ее
лечения: там есть своя терапия. Здесь
можно пробовать и антидементную терапию. Нейропротекция — это воздействие на различные молекулярные и
биохимические механизмы, направленные на уменьшение повреждения нейронов и соответственно на предупреждение и снижение степени повреждения мозговой ткани. Одним из лекарственных средств является ноопепт —
ноотропный препарат нейропептидной
природы. Ноопепт улучшает память и
внимание, комплексно воздействует на
реологические свойства. Доказана его
эффективность и безопасность при когнитивных расстройствах различного
генеза (сосудистого и травматического),
со второй недели терапии развивается
полноценное ноотропное действие.
Вопрос: Какое снотворное лекарство лучше применять после 70 лет?
Ответ: Когда говорят о нарушении
сна у пожилых, то начинать надо не с
фармакологического лечения. Есть такое понятие, как «гигиена сна». Это
исключение дневного сна, полная нормализация всех хронобиологических
ритмов. Если у пациента хроническая
инсомния, то ее даже в молодом возрасте вылечить снотворными невозможно. Такую инсомнию лечат только антидепрессанты. Для пожилых хорошо
использовать селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина.
Доклад 2: Л.И. Дворецкий, профессор,
д.м.н., заведующий кафедрой
госпитальной терапии № 2
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
«Муколитики
в ведении больных ХОБЛ.
Позиции сохраняются»
Хотя для незначительного количества больных с вязкой мокротой муколитики могут оказывать эффект, выгода
от них, по-видимому, незначительна.
Широкое использование муколитиков в
настоящее время не может рекомендоваться. Такие препараты, как N-ацетилцистеин, позволяют предполагать их
эффективность у больных с частыми
обострениями ХОБЛ. У пациентов с
ХОБЛ нарушается мукоциллиарный
клиренс. Это происходит потому, что
есть генетические факторы, хорошо
известен синдром Картагенера, когда
есть генетический дефект деятельности
ресничек: они не в состоянии выгнать
ту слизь, которая мешает и создает
бронхиальную обструкцию. Но с другой стороны, на цилиарную дискинезию
могут влиять и экзогенные факторы —
курение, медикаменты, воспаление.
Еще одна генетическая патология —
муковисцидоз, когда продуцируется
очень густая слизь. Она настолько прилипает к бронхиальной слизистой, что
возникает один из компонентов нарушения мукоцилиарного клиренса. Сама по
себе бронхиальная обструкция, вызываемая различными факторами, тоже
приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса.
Муколитики действуют на реологию
бронхиального секрета. Одни его разжижают, другие снижают прилипчивость бронхиального секрета, третьи
действуют на какие-то другие его механизмы. Ферменты работают за счет разрушения эластических волокон в бронхиальном секрете, но они продолжают
разрушать их у больных в легочной ткани. А это — прогрессирование эмфиземы. Мукорегуляторы понижают повышенную секрецию слизи. Препараты,
действующие на уменьшение гиперсекреции — карбоцистеин, лизиновая соль

карбоцистеина, антихолинергические
препараты, антибиотики (макролиды),
глюкокортикоиды. Мукокинетики —
это активация мукоцилиарного клиренса, облегчение экспекторации. Прежде
всего бромгексин, далее — амброксол,
бронходилататоры, трициклические
нуклеотиды, сурфактант. Есть одна
очень старая работа, 1983 года. Ее автор
рассмотрел несколько муколитических
препаратов, действующих на адгезивность мокроты. Так вот: наибольшую
активность проявил именно бромгексин
по сравнению с амброксолом и карбоцистеином. Тогда нам стало понятно,
почему бромгексин у ряда больных при
соответствующей дозировке обладает
антиадгезивным свойством. Есть работы, которые показывают, что мукоактивные препараты снижают ежегодные
обострения ХОБЛ на 29%. При использовании мукоактивных препаратов отмечается 0,79 обострений на больного
(в контрольной группе — 2,7).
Проводилось двойное слепое рандомизированное исследование влияния
12-месячной терапии амброксолом
внутрь на предупреждение обострений
ХОБЛ. Длительная терапия амброксолом эффективна у больных тяжелой
ХОБЛ (число пациентов без обострения, получавших в течение года амброксол или плацебо — 63% и 38% соответственно).
У каких же больных ХОБЛ может
быть польза от мукоактивных препаратов? Это тяжелое течение ХОБЛ
(ОФВ1 < 30%), частые обострения заболевания, частые госпитализации, отсутствие использования ингаляционных
глюкокортикоидов.
Весьма перспективными являются
комбинированные препараты, воздействующие на реологию. Это бромгексин, уменьшающий адгезивность мокроты, сальбутамол, гвайфенезин, улучшающий реологические свойства мокроты и имеющий противовоспалительный эффект, левоментол, оказывающий
спазмолитическое действие. Это и универсальная комбинация, которая составляет препарат джосет: сироп 100 мл и
200 мл. В 5 мл сиропа содержатся сальбутамола 1 мг, бромгексина 2 мг, гвайфенезина 50 мг, левоментола 0,5 мг.
Вопрос: Препарат проходил испытания в рандомизированных исследованиях?
Ответ: Нет, не проходил.
Вопрос: А сколько лет этому препарату?
Ответ: Очень много лет.
Комментарий профессора П.А. Воробьева: Получается какая-то ловушка.
Старые препараты никогда не проходили исследования, а теперь к ним предъявляются претензии.
Комментарий
профессора
Л.И. Дворецкого: Павел Андреевич,
Вы совершенно правы. Любые препараты должны проходить исследования, но
это упирается в финансовые вопросы.
Просто дело в том, что все компоненты,
которые мы назвали, действительно
имеют свойства и показания.
Вопрос: Можно ли назначать данный препарат детям?
Ответ: Да, можно. Его нельзя применять беременным, а также при почечной или печеночной недостаточности.
Комментарий профессора А.А. Зайцева: Леонид Иванович показал, что
когда есть бронхообструкция, вязкая
мокрота и необходимы мукоактивные
препараты, то комбинированные препараты, содержащие муколитик, мукокинетик и стимулятор мукоцилиарного
клиренса, работают несколько лучше,
чем монокомпонентная терапия препаратами.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
13 декабря 2017 г.
Председатель: профессор
П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад: член-корреспондент РАН,
заслуженный врач России,
заслуженный деятель науки РФ,
генерал-майор медицинской службы,
д.м.н., профессор В.Б. Симоненко
«Вклад семьи Боткиных
в Российское здравоохранение»
(Окончание. Начало читайте
в N 12, 2017 г.)
Среди учеников Сергея Петровича
Боткина были три его сына: Сергей, Евгений и Александр.
Сергей Сергеевич — действительный статский советник, доктор медицины (1888 г.), профессор (1896 г.), действительный член Академии художеств
с 1905 г. В 1883 г. окончил курс естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, без экзаменов поступил на 3-й курс Императорской Военно-медицинской академии (ИВМА).
В 1886 г. окончил ее первым по успехам, с награждением премией И.Ф. Буша и занесением имени на мраморную
доску. В 1888 г. защитил докторскую
диссертацию «Влияние солей рубидия и
цезия на сердце и кровообращение».
Тогда о радиации еще ничего не знали.

смерти отца, успешно окончил академию, был удостоен звания лекаря с
отличием и премии, присуждаемой
«третьему по старшинству баллов в
своем курсе». В январе 1890 г. стал врачом-ассистентом Мариинской больницы для бедных. На собственные средства был командирован за границу:
занимался у ведущих европейских ученых, знакомился с устройством больниц. В мае 1892 г. назначен врачом придворной капеллы, а через год состоялась
блестящая защита в ИВМА диссертации
на соискание степени доктора медицины «К вопросу о влиянии альбумоз и
пептонов на некоторые функции животного организма». Официальным оппонентом на защите был И.П. Павлов.

нял свой врачебный и человеческий
долг. Прах Евгения Сергеевича вместе с
останками царской семьи нашел успокоение в усыпальнице Петропавловского собора. Он был канонизирован Русской православной церковью.
Александр Сергеевич Боткин в
1890 г. окончил ИВМА с занесением на
мраморную доску. В 1892 г. он стал доктором медицины, затем переведен в
Морское ведомство. В 1895 г. Александра Боткина назначили помощником
начальника гидрографической экспедиции для изучения устьев рек Енисея,
Оби и части Карского моря. Руководитель экспедиции А.И. Вилькицкий назвал его именем мыс в бухте Находка
Обской губы Карского моря. В экспедиции А.С. Боткин столкнулся с будущим
адмиралом Колчаком, который оставил
о себе крайне негативное впечатление,
будучи в прямом подчинении Александра Сергеевича. Затем Боткин участвовал в исследовании озера Байкал и Северного Ледовитого океана, написал
книгу «Материалы по изучению Обской
губы Енисейского залива».
Позже он служил в Минном и Артиллерийском отрядах Балтийского моря. В 1902 г. на собственные средства
построил деревянную полуподводную
лодку. Боткин проектировал подводные
лодки для исследования Байкала, а также для военных целей — одну из них
использовали для минирования Балтийского моря во время Первой мировой
войны.

Е.С. Боткин

С.С. Боткин с женой

С 1889 по 1892 гг. стажировался за
границей, занимался в лабораториях
Реклингаузена, Флюгге и Коха, в клиниках профессоров Наунина, Лейдена,
Гергардта. С 1893 по 1896 гг. был старшим ординатором «городской барачной больницы памяти С.П. Боткина».
В 1893 г. в докладе на заседании общества русских врачей «Значение гастроэнтеритов при холере» сообщил, что
переболевшие гастроэнтеритами становятся невосприимчивыми к очередному
заражению холерными вибрионами.
Сергей Сергеевич изучал патогенез
холеры, выяснил причину уремии, связав ее с нарушениями функции почек.
В 1896 г. стал начальником кафедры
общего учения о заразных болезнях с
курсом бактериологии (первой в России). В 1898 г. занял должность начальника кафедры академической (факультетской) терапии. Принимал участие в
русско-японской войне в качестве уполномоченного Красного Креста, являлся
лейб-медиком императорской семьи.
Учеников у него было много, среди
них — М.И. Аринкин и С.С. Зимницкий. Умер Сергей Сергеевич в 1910 г. в
возрасте 50 лет от инсульта.
Евгений Сергеевич Боткин родился
27 мая 1865 г. в Царском Селе. В 1882 г.
после окончания гимназии поступил на
физико-математический факультет Петербургского университета, а год спустя — на младшее отделение приготовительного курса ИВМА. В 1889 г., год

Одновременно с клинической практикой Е.С. Боткин занимался наукой:
вопросами иммунологии, сущностью
процесса лейкоцитоза, лейколиза
(клетки или тени Боткина—Гумп рехта). С 1895 по 1897 гг. в Германии
слушал лекции ведущих немецких профессоров — Г. Мунка, Б. Френкеля,
П. Эрнста и других. Научные труды и
отчеты заграничных командировок
опубликованы в «Больничной газете
Боткина» и в «Трудах общества русских
врачей». С началом русско-японской
войны Евгений Сергеевич убыл в действующую армию добровольцем, его
назначили заведующим медицинской
частью Российского общества Красного
Креста в Маньчжурской армии. Однажды на перевязку был доставлен раненый
ротный фельдшер. Сделав все, что
положено, Боткин взял фельдшерскую
сумку и пошел на передовую. «За отличие, оказанное в делах против японцев», Евгения Сергеевича наградили
орденами Святого Владимира III и
IV степеней с мечами.
6 мая 1905 г. Боткин стал почетным
лейб-медиком императорской семьи.
Когда в августе 1917 г. Временное правительство отправило Романовых в
ссылку, с ней уехал и Е.С. Боткин.
О днях, проведенных в Тобольске, он
рассказывал в последнем, написанном
уже в Екатеринбурге письме, оставшемся неоконченным. Предчувствуя скорую
гибель, доктор пишет: «В сущности, я
умер — умер для своих детей, для друзей, для дела... Меня поддерживает
убеждение, что «претерпевший до конца, тот и спасется», и сознание, что я
остаюсь верным принципам выпуска
1889 года. Когда мы еще не были выпуском, а только курсом, но уже дружным, исповедовавшим и развивавшим
те принципы, с которыми мы вступили
в жизнь, мы большею частью не рассматривали их с религиозной точки зрения,
да и не знаю, много ли среди нас было
религиозных».
Доктора Боткина расстреляли в ночь
с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.
Лейб-медик семьи Его Императорского
Величества до последнего мгновения
жизни с честью и достоинством выпол-

А.С. Боткин с женой

В 1903 г. А.С. Боткина прикомандировали к Главному морскому штабу. Он
совершил множество путешествий по
всему миру: изучал Северную и Южную
Америку, Китай, Индию, исследовал
Сибирь. В 1917 г. стал капитаном 1-го
ранга и членом Особого комитета по
усилению военного флота на добровольные пожертвования. Во время Гражданской войны представлял белое правительство в Париже и Риме. В 1923 г.
обосновался в Италии, сначала под Римом, позже — в Сан-Ремо, занимался
медициной, в частности — борьбой
против рака. Выступал в Париже с лекциями о Сибири и Байкале в Клубе
молодежи Русского студенческого христианского движения (РСХД), Русском
клубе и др. В Социальном музее прочел
лекцию, сбор от которой пошел в
пользу комитетов Красного Креста и
помощи больным детям. Александр
Сергеевич скончался в марте 1936 г. Его
жизни посвящена книга: Battistelli Zaoli
A. Aleksandr Sergeevic Botkin. San Remo,
изданная в 1998 г.
Роду Боткиных высочайше утвержден герб и девиз. В червленом щите две
косвенно накрест положенных серебряных грамоты с золотыми печатями.
В серебряной главе щита — три червленых чайных цветка. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник — золотой барс с червленым
языком. Намет — червленый с серебром.
Девиз — «Верою, верностью, трудом».
Комментарий Главного терапевта
Министерства обороны РФ профессора Ю.В. Овчинникова:
То, что мы сегодня услышали — это
показатель того, как нужно бороться с
клише. Мы все привыкли, что Боткин,
Пирогов — это «наше все». Когда рассказывают такие животрепещущие

истории, мы понимаем: это не какое-то
«величие», а нормальные живые люди,
у которых есть чему поучиться. Посмот рите: Сергей Петрович Боткин
начинал с Московского университета,
где учился на физико-математическом
факультете. У него аналитический, математический склад ума. Все его дети
пошли по этой стезе: они тоже начинали с того, что учились на физико-математическом факультете. Этот аналитический подход С.П. Боткин внес в науку,
которая тогда считалась искусством —
медицину. Он поставил ее на научные
рельсы: благодаря своему феноменальному аналитическому уму, заметив
небольшой симптом, выводил синдром,
а из синдрома — нозологическую единицу. Тонкая наблюдательность помогала профессору Боткину ставить диагнозы, он почти не ошибался. Авторитет
его был настолько велик, что другие
профессора удивлялись: как это, вроде
мы даем пациентам такие же лекарства,
а у нас они не работают. Пациенты
верили Сергею Петровичу.
Боткин — удивительный человек.
Выходец из купеческой семьи, он одинаково лечил и обывателей, и императора. Его отношение к людям позволяет
снять шляпу перед этим великим человеком.
Сергей Петрович лишь раз ошибся в
диагнозе, когда из-за желчекаменной
болезни пропустил у самого себя ишемическую болезнь сердца. Но он писал
по этому поводу в письме: «У меня камни в желчном пузыре, но я боюсь обмануться, как бы это не оказалась стенокардия». Тогда данный диагноз был
смертельным, болезнь не умели ни лечить, ни прогнозировать. Боткин сознательно обманывал себя. Это не
ошибка — это способ убрать проблему,
чтобы она не давила не него.
Боткин не тем велик, что прекрасно
учил, а тем, что создал огромную школу. Почти вся дореволюционная медицина в России вышла из «шинели»
Сергея Петровича Боткина. Его ученики подняли отечественную медицину на
очень высокий уровень.
Комментарий профессора П.А. Воробьева:
Для меня сегодня было много
неожиданного. Но одна из неожиданностей — это связь с математикой. Дело в
том, что Андрей Иванович, мой отец, в
какой-то степени ученик Израиля Моисеевича Гельфанда — крупнейшего
математика нашей страны, одного из
«отцов» водородной бомбы. Я тоже ученик Гельфанда, с 8-го класса ходил на
семинары по биологии. Гельфанд —
потрясающий специалист в области
биологии и медицины. Один из крупнейших специалистов в области кибернетической медицины, который в
1970-е гг. начал создавать систему прогнозирования с помощью ЭВМ, в частности — инфаркта миокарда, кровотечений, различных инфекционных состояний. К сожалению, сегодня об этом
никто не вспоминает.
Математическая составляющая медицины потеряна сегодня, и мне кажется, что это плохо, это очень большой
пробел в нашей современной медицине.
Хотел бы еще отметить известную фразу (все ее повторяют, но никто даже не
задумывается над ней): «Лечить не
болезнь, а больного». Кто-нибудь здесь
умеет лечить больного? Я, например, не
знаю: все мы лечим болезни. Боткин
сказал: «Поскольку мы сегодня не
умеем лечить болезни, мы вынуждены
лечить больного». Конечно, мы должны
лечить болезни.
В целом, я хочу оценить сегодняшнее выступление не просто как блестящее — этого мало — а как историческое. Я очень благодарен Вам, Владимир Борисович, что Вы выступили
сегодня с этим докладом.
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Исследователи узнали, что помогло
чуме стремительно захватить Европу в
средние века
Группа специалистов из Норвегии и
Италии сделала революционное заявление. До недавнего времени считалось,
что средневековая эпидемия бубонной
чумы в Европе была вызвана крысами.
По общим оценкам в период с 1347 по
1351 гг. от чумы умерли 25 миллионов человек. Это около трети населения Европы
того времени, пишет «Вести.RU».
Но, по мнению профессора Нильса
Стенсета из Университета Осло, основными переносчиками заболевания были
не крысы, а люди. Заражение чумой происходило при укусе блох или вшей, которые из-за антисанитарии в большом количестве распространились среди жителей.
Этот вывод был сделан по итогам анализа смертности жителей девяти европейских городов.
Были озвучены три предположительные модели распространения чумы: разносчиками были крысы, болезнь передавалась воздушно-капельным путем или
разносчиками были блохи и вши, жившие
на теле и одежде людей. В 7 из 9 случаев
«рабочей» оказалась модель, в которой
разносчиками чумы были человеческие
паразиты. Вероятнее всего, винить стоит
вшей (то есть чума переходила непосредственно от человека к человеку). Крысы
просто не могли так быстро разнести
чуму по Европе.
http://www.meddaily.ru/article/17jan20
18/norwiita
Мыслить творчески и креативно дано
не всем
Журнал Proceedings of the National
Academy of Sciences представил данные,
полученные при исследовании специалистов из нескольких научных центров
США. Ученые выяснили, что мозг людей,
генерирующих творческие и нестандартные идеи, функционирует иначе, чем у
остальных людей.
В рамках эксперимента 163 участника испытывались на дивергентное мышление — умение находить разные решения одной проблемы. В процессе выполнения заданий использовалась МРТ, отслеживающая активность мозговых зон.
Кроме того, предлагаемые людьми идеи
оценивались по степени их оригинальности.
В результате авторы исследования
обнаружили, что мозг людей, которые
придумывали наиболее нестандартные
подходы к решению предлагавшихся им
заданий, отличается повышенной функциональностью нейронных связей между отдельными зонами мозга. Благодаря
включению этих связей становятся активными сразу три специфические системы
мозга — базовая, исполнительная и актуальная. Подобное явление мозговой активности — редкость.
«Обычно эти три системы не бывают
активны одновременно. Например, если
исполнительная система включена, базовая выключена и наоборот. Но у людей с
развитыми творческими способностями
мозг работает иначе: базовая и исполнительная системы могут быть активны
параллельно благодаря по-иному устроенной сети нейронных связей», —
поясняется в публикации.
Один из соавторов проекта, нейробиолог Гарвардского университета Роджер Бити отметил, что пока науке неизвестно, является ли такой характер работы мозга обусловленным генетически и
врожденным. Или, возможно, мозг можно натренировать? Ответ на этот вопрос
должны дать предстоящие исследования.
Отметим: из пояснений ученых следует, что базовая система мозга активизируется при спонтанном мышлении, исполнительная система — при необходимости оценить результат собственного
мышления, а актуальная система действует как «переключатель» между двумя
предыдущими.
https://www.medikforum.ru/news/medi
cine_news/66272-myslit-tvorcheski-ikreativno-dano-ne-vsem.html
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СУМЕРКИ ГЕНИЯ
Немного у человечества мыслителей-титанов. Людей, заглянувших в
недоступную прочим глубину, увидевших нечто, перевернувшее сознание,
и получивших новую оптику восприятия окружающего мира. Имя одного
из них — Фридрих Ницше.
Фридрих Вильгельм Ницше родился
в 1844 г. в Германской империи, в семье
потомственных священнослужителей.
Чрезвычайная одаренность проявлялась
в нем с раннего детства: страстно-мучительная любовь к музыке, увлеченность
литературой, философией, науками. В десять лет начались первые (и очень успешные) опыты Ницше в музыкальных
композициях и стихотворчестве. Он отдавался своим занятиям столь фанатично, что уже в 12 лет был освобожден от
школьных уроков из-за головной боли и
болезни глаз.
«Если у тебя нет больше ни одной
лестницы, ты должен научиться
взбираться на собственную голову»
В небольшом сочинении «О музыке»
14-летний Ницше безапелляционно провозгласит: «Бог дал нам музыку... Всех
людей, презирающих ее, необходимо
рассматривать как бездарных, животноподобных созданий». С этого времени
начинается его внутренняя жизнь на пьедестале, с которого он не сойдет до
последней трагической даты.
В 18 лет Ницше судорожно работает,
несмотря на регулярную головную боль.
Свой гений ценит столь высоко, что пишет матери: «...мне еще надо познакомиться с людьми, которых я чувствовал
бы выше себя». В 20 лет сочиняет многочисленные музыкальные композиции, в
том числе песни на слова Пушкина («Заклинание» и «Зимний вечер»), активно
занимается филологией. Его успехи в
этой области столь высоки, что еще студентом — случай исключительный! —
он избирается на должность профессора
Базельского университета.
Однако, науки науками, но есть и
обязанности гражданина. Призванный
на военную службу в конное подразделение полка полевой артиллерии, Ницше
получает тяжелую травму после неудачного прыжка на коня (повреждение грудной кости и воспаление грудных мышц).
Но в 1870 г. во время франко-прусской
войны в качестве санитара-добровольца
отправляется на фронт. Здесь Ницше
ждут тяжелейшие душевные потрясения, к тому же он заражается дизентерией и дифтеритом. Состояние казалось
безнадежным, к больному даже призывали священника. Еще толком не оправившись от болезни, Ницше приступает к
преподавательской деятельности. Следствием непомерной нагрузки стало резкое ухудшение здоровья, желудочная
боль, бессонница.
В 1875 г. он жалуется приятелю на
«тридцатичасовую головную боль и частую рвоту желчью». Вместе с тем идет
напряженная, 13-часовая ежедневная
подготовка к очередному летнему семинару по истории греческой литературы.
«Как это ужасно, и как опасно — жить: я
завидую тому, кто умирает по-честному», — пишет философ. Предвидение
собственной судьбы, когда жизнь обошлась с ним совсем «не по-честному».
Гений дорого заплатил за свой дар.
«Есть два пути избавить вас
от страдания: быстрая смерть
и продолжительная любовь»
В 1876 г. Ницше получает освобождение от преподавания по болезни: «Моя
головная боль усиливается от лекций, я
не могу ни читать, ни писать». Однако в
апреле того же года он делает предложение руки и сердца некоей девице Матильде Трампедах, с которой был знаком
всего... несколько часов. Сватовство ничем не кончилось, болезнь донимала, и
учебная коллегия предоставила Ницше
годовой отпуск.
Отдых оказался насыщенным: Италия, Сорренто, в кругу друзей и новых
знакомых. Совместные чтения, работа
над очередной книгой и вдруг — резкое
ухудшение здоровья. Ницше пишет, что
врачи и родные советуют ему жениться:
«Меня убеждают здесь в отношении На-

талии Герцен (дочь А.И. Герцена — А.Д.).
Но и ей 30 лет, было бы лучше, будь она
на 12 лет моложе. Вообще-то мне вполне
подходит ее характер и ее ум». Но и из
этого сватовства тоже ничего не вышло.
Болезнь наступает, значительно ослабевает зрение, не помогают ни гидротерапевтический курс лечения в Баден-Бадене, ни лечение в Женеве: «Мое состояние — преддверие ада и ничем не отличается от состояния истязуемого животного». С преподавательской деятельностью
покончено, философ прощается с Базелем
и уходит в отставку по состоянию здоровья с ежегодной пенсией 3000 франков.
Состояние Ницше столь плачевно,
что разносятся слухи о его смерти, и
один из друзей пишет: «...и все-таки,
если это правда, то я радуюсь его избавлению: ведь излечиться он не мог, и его
состояние было мукой».
Письма Ницше напоминают истории
болезни: «Крайне мучительная и цепкая
головная боль истощала все мои силы.
С годами она нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал тогда для меня до 200 юдольных дней... О какой-либо невропатологической подоплеке нет и речи. Я никогда
не замечал за собою симптомов душевного расстройства, даже никакого жара,
никакой обморочности. Мой пульс был
тогда столь же медленным, как пульс
первого Наполеона (60). Распространили
слух, что я в лечебнице для душевнобольных. Нет большего заблуждения.
Зрелость моего духа приходится как раз
на это страшное время, свидетельство —
«Утренняя заря», написанная мною в
1881 г., когда я пережил зиму невообразимо плачевного состояния... В конце
концов, болезнь принесла мне величайшую пользу, она выделила меня среди
остальных, она вернула мне мужество».
В самом деле — удивительное мужество.
Ницше мыслит и творит, хотя назвать
жизнью эти полосы страданий можно
лишь с натяжкой: «Я не понимаю, как
мне удалось пережить последние 4 недели. Состояние было ужасно, последний
припадок сопровождался трехдневной
рвотой. За истекший год у меня было
118 тяжелых приступов».
В 1882 г. Ницше предпринял еще одно сватовство, и опять к барышне из России. Теперь это Лу Саломе (женщина-легенда, чего стоят ее отношения с известным поэтом Р. Рильке и самим З. Фрейдом!), дочь петербургского генерала и почитательница «сумрачного немецкого гения». Ницше вновь получил отказ (только
дружба, но не любовь), однако развернувшиеся вслед за этим события —
совместные путешествия с Лу по Европе
и жестокие муки ревности — доводили
философа до мысли о самоубийстве:
«Этот последний кусок жизни был самым черствым из всех, которые мне до
сих пор приходилось разжевывать... Если мне не удастся открыть фокус алхимика, чтобы обратить и эту грязь в золото, то мне конец».
Тем не менее в следующем, 1883 году, Ницше приступил к самому, пожалуй,
известному своему произведению «Так
говорил Заратустра» («Смотрите, я учу
вас о сверхчеловеке!»). Эту работу он
ценит исключительно высоко, она захватывает его целиком, но «с глазами все
хуже и хуже, вечные приступы, рвота за
рвотой».
«Если ты долго смотришь в бездну,
то бездна тоже смотрит в тебя»
Год 1888 стал последним для творчества Ницше: 3 января следующего года
его поразил на улице апоплексический
удар. По одной из версий, философ увидел, как извозчик избивает лошадь.
Ницше кинулся к лошади, обнял ее, а
затем сознание гения померкло.
Его поместили в психиатрическую
клинику. Ходили слухи о сифилитической инфекции, но доктора решительно
отвергли домыслы: «Данные анамнеза,

Ф. Ницше

касающиеся происхождения болезни
Фридриха Ницше, настолько неполны и
отрывочны... что окончательное суждение об этиологии его заболевания не
представляется возможным». Больной
просил у врачей «дать ему немножко
здоровья», разбивал стакан, «чтобы забаррикадировать вход в комнату осколками стекла» и почти всегда спал на полу
у постели.
Один из друзей, посетивших клинику в 1890 году, писал: «Вчера я побывал
на верхнем этаже, среди кучи сумасшедших, где обычно находится Ницше. Оттуда мы спустились в музыкальную комнату... он уселся за рояль и стал импровизировать. О, если бы вы слышали это!
Ни одной фальшивой ноты! Все это произвело громадный эффект на его мозг, он
выглядел преображенным!». Музыка —
самое святое и торжественное, что было
в жизни Ницше, она не изменила и не оставила его даже за границами сознания.
О болезни великого философа и ее
причинах специалисты спорят по сей
день. Многие указывают на плохую наследственность. Так, например, мигренью, которой Ницше страдал с юношеских лет, болели его отец и сестра: у
всех троих была выраженная миопия, а у
Фридриха «впридачу» в детстве обнаружили анизокорию. Анамнез его отягощен психическими заболеваниями по
линии матери. Две тетки Ницше страдали психическими расстройствами (одна
из них покончила самоубийством), а
дядя умер в психиатрической больнице
от неустановленного заболевания. Отец
философа скончался в 35 лет от органического поражения головного мозга, а
двухлетний брат — после серии эпилептических приступов.
Одни утверждают, что Ницше страдал биполярным расстройством, другие
предполагают диагноз «прогрессивный
паралич» (сифилитическое поражение
мозга, в настоящее время практически не
встречающееся), третьи — менингиома.
Скандинавские исследователи полагают:
Ницше болел лобно-височной деменцией (болезнью Пика). Ее длительность
от 3 до 20 лет, характеризуется эйфорией, бредом, нарушениями пищевого и
сексуального влечений с поражением
лобных долей мозга.
Знакомясь с трудами Ницше, возникает ощущение, будто автор предчувствовал свой трагический финал. Так, в
работе «Воля к власти» он утверждал,
что творит «с расчетом на конечную катастрофу». А в книге «По ту сторону
добра и зла. Прелюдия к философии будущего» писал: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем.
И если ты долго смотришь в бездну, то
бездна тоже смотрит в тебя».
Состояние поверженного гения все
ухудшалось, но что удивительно: через
8 лет беспамятства и отрешения от всего
живого, в ответ на сообщение о смерти
старого друга, Ницше заплакал. 1898 г. —
повторный апоплексический удар, в
1899 — еще один. Смерть избавила
Фридриха Ницше от страданий 25 августа 1900 г. Никто так и не узнал, что творилось в мятущейся душе философа,
погруженного в бездну безумия.
Александр Дмитриев
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О ПОЛЬЗЕ ИЗЛИШЕСТВ
Замечательный французский писатель Анатоль Франс во время скучных
заказных работ стимулировал вдохновение вином из заветного графинчика.
Однажды (как бы по недосмотру), там оказался коньяк, и — о чудо! — перо
летало по бумаге легко, как никогда. Результатом стало повышение гонорара: в редакции высоко оценили пафос тривиального фельетона.
Вообще, если присмотреться к творцам поближе, увидим, насколько все,
что медициной и моралью трактуется как излишества, на самом деле было
для гениев не так плохо, а иногда и полезно. В меру, разумеется. У нас, в
России, правильно заметили: «Невинно питие, проклято пьянство».
«Сюда, вино златое»
Вино струится в стихотворных
строках египтян, вавилонян, китайцев,
греков, римлян... Оно окрыляет мысль,
рождает поток ассоциаций. Омар
Хайям в XI веке писал дивные рубаи:
«Мир одряхлел, но кажется моложе,
Когда глядишь сквозь винную бутыль».
Как ценил персидский поэт божественный напиток видно из его признания:
«Я за один глоток вина отдам сокровища Китая». Такой высокой ноты трудно
найти у последующих поколений творцов, поклонников вина, однако, суть
мысли — та же. Не повезло с вином
только Эразму Роттердамскому, да и
то потому, что, болея почками, вздумал
лечиться напитком, отнюдь для этого не
предназначенным.

Где вино, там и Муза. Один литератор заметил: «Кто-нибудь знал когда
поэта трезвого? Такой ничего хорошего не написал». И как не вспомнить тут
Пушкина, «лучшего гостя за бутылкой», как говорил о нем его друг, поэт
Баратынский. У Александра Сергеевича
вино не просто тема — это действующее лицо: «Да здравствует Бордо, наш
друг!». Гимны дивному напитку пелись
еще Пушкиным-лицеистом: «Скорее
скатерть и бокал, Сюда, вино златое!».
Как заканчивались такие пирушки? Да
обыкновенно: «Вся комната пошла кругом, Покрылись очи мраком».
Гусарили лихо, читаем у Дениса Давыдова: «Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, И пьяный в Петербург на пьянство прискачу». И ведь никакого алкоголизма: с делами справлялся, с Наполеоном воевал в партизанских
отрядах, да и вдохновение посещало
исправно.
Дворянская молодежь в России
приобщалась к вину довольно рано, читаем у 15-летнего Михаила Лермонтова: «Я рожден с душою пылкой, Я люблю с друзьями быть, А подчас и за бутылкой Быстро время проводить».
Будет в России и другой великий
поэт, для которого тема вина станет
одной из главных — Александр Блок:
«А ты, вино, осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких мук».
Поэтов много, и хороших, и разных. Например, «лирический ироник»
Игорь Северянин. Вино у него всегда
под руку с цветами или фруктами:
«Шампанское в лилии — святое вино»,
«Ананасы в шампанском! Ананасы в
шампанском!». Ананасы вообще почему-то были востребованы русской поэ-

зией. Андрей Белый в 1903 г. «в небеса
запустил ананасом», Владимир Маяковский (который, кстати, предпочитал
всем напиткам шампанское) в 1917 г.
напутствовал «буржуев»: «Ешь ананасы, рябчиков жуй». Забегая вперед, у
Александра Галича через полвека тоже аукнулось: «Эй, подайте ж мне ананас И коньячку еще двести грамм».
Вино помогало нашим поэтам и в
послереволюционной эмиграции. Читаем у Владислава Ходасевича: «Полузабытая отрада Ночной попойки благодать: Хлебнешь — и ничего не надо,
Хлебнешь — и хочется опять». Бориса
Пастернака, который вообще-то любил
коньяк, в 1917 г. преследовал запах винной пробки: «Топтался дождик у дверей, И пахло винной пробкой», «Дни висли, в кислице блестя, И винной пробкой
пахли», «Засим, имелся сеновал И пахло
винной пробкой». Вот, собственно, и
все. Обидно от такого поэта не получить особенных строчек о вине, вот написал же Осип Мандельштам в стихотворении «Тифлис», в 1920-м: «Кахетинское густое Хорошо в подвале
пить — Там, в прохладе, там, в покое
Пейте вдоволь, пейте двое, Одному не
надо пить».
«Мы выпьем раз, и выпьем два
за наши славные дела»
Канула в Лету Российская империя,
ее руины озарили красные звезды
СССР. Все изменилось, однако муза и
вино по-прежнему крепко держатся за
руки, как в мирные, так и в военные
годы. В 1942 г., когда гитлеровские
орды рвались к Сталинграду, Константин Симонов писал: «Поставь же нам
стаканы заодно Со всеми! Мы еще придем нежданно. Пусть кто-нибудь живой нальет вино Нам в наши молчаливые стаканы», «Мы ели то, что бог
послал, И пили, что шофер достал».
Боевые 100 грамм от войны неотделимы — они были лекарством от всего: боли, тоски, страха. «Не добудешь
ста грамм по дороге, Только ветер бросается в ноги И глаза обжигает до
слез», — это Арсений Тарковский.
Если «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни, то «Василий Теркин» — энциклопедия Великой Отечественной, а поэт Александр Твардовский — ее летописец. Читаем «книгу про бойца»: «А потом тебя покормят, Будет мерою душа. Старшина
отпустит чарку, Строгий глаз в нее
кося».
В 1960-е поэты запели. Цитировать
Александра Галича можно ведрами:
«Я коньячку принял полкило», «И лечусь
«Столичною» лично я», «Я пол-литра
куплю, валидолу куплю, Двести сыра и
двести «любительской» (эти советские
200 граммов любого продукта так же
неотделимы от эпохи, как 100 грамм
«боевых»). У Галича вообще широко
представлена скудная советская гастрономия: «Не «Столичную» пьем, а «Особую», «На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь — «КВ» — коньячок».
Впрочем, несправедливо всю честь
и хвалу отдавать лишь вину. Были ведь
и другие стимуляторы творческого процесса.
«Этот мир не так уж плох,
покуда в нем есть кофе»
Согласно легенде, полезные свойства кофе впервые оценили по достоинству еще в IX веке эфиопские монахикопты. Он помогал им бодрствовать во

время многочасовых ночных молитв.
Правда, арабы, в свою очередь, утверждают, что родиной кофе является
Йемен. Но, как бы там ни было, бодрящий напиток вскоре завоевал и восток,
и запад.
Поклонников у кофе ничуть не
меньше, чем у вина, может, еще и потому, что он не обманывает наших чувств
и не горячит воображение. Хотя бывают
и исключения. «Для вдохновения мне
нужны только раскрытый рояль, тишина и чашечка кофе, — писал «король
вальса» Иоганн Штраус. — Из запаха
родится музыка, тишина позволит ее
услышать, а рояль воплотит в жизнь».
«Если я не выпью кофе три раза в
день, то усыхаю, как кусок жареной
козлятины», — откровенничал другой
великий композитор Иоганн Себастьян
Бах. Он даже создал кантату, посвященную своему любимому напитку.
Большим поклонником кофе был
Шарль Морис де Талейран, министр
иностранных дел революционной
Франции, Наполеона, Людовика XVIII
и Луи-Филиппа. Один из самых одиозных политиков той бурной эпохи снискал сомнительную славу человека лживого и беспринципного: как писал
современник, Талейран с легкостью
предавал всех, кто его покупал. Единственное, чему дипломат оставался верен
всю жизнь — любви к кофе. «Кофе
должен быть горячим, как ад, черным,
как черт, чистым, как ангел, и сладким,
как любовь», — утверждал он. Талейрану вторит английский писатель Джон
Голсуорси: «Есть вещи, которые стоят того, чтобы им хранили верность.
Например, кофе».
Среди блистательных любителей
напитка — Вольтер, Дидро, Руссо,
Шиллер. О Бальзаке говорили, что он
прожил пятьюдесятью тысячами чашек
кофе и умер от пятидесяти тысяч чашек
кофе. Причем, биографы французского
писателя утверждают, что цифры явно
занижены: ведь без любимого напитка
автор «Человеческой комедии» не садился ни за обеденный, ни за письменный стол. Русской императрице Екатерине II заваривали кофе из расчета
400 г на пять чашек! Не в этом ли тайна
удивительной энергии и бодрости женщины, которой до конца жизни (67 лет)
хватало времени и сил, как на государственные дела, так и на любовные
утехи?

О. Бальзак был страстным любителем кофе

Не обошел словом чудодейственный
напиток Александр Пушкин: «Как
мусульман в своем раю, С восточной гущей кофе пью».
Конечно же, строгие блюстители
морали на каждый приведенный нами
пример ответят десятком веских контрдоводов. И все же, прежде чем клеймить вино и кофе, есть смысл вспомнить о том, как наслаждались этими
«излишествами» гении, золотыми буквами вписавшие в историю свои имена.
А уж потом пусть каждый из нас, простых смертных, сделает собственный
сознательный выбор. В смысле, разумный...
Александр Дмитриев
От редакции. Мы не призываем к
винопитию и кофемании. Считайте
это легким разговором, флером.
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Медики предупреждают: изжога вызывает рак
Врачи заявляют о рисках развития
рака в верхних отделах пищеварительного тракта и верхних дыхательных путях
вследствие изжоги, которая является
следствием заброса в пищевод желудочного сока. Частота процесса способна
вызвать воспалительную реакцию нижних отделов пищеварительного тракта —
эзофагит. Сама патология не несет опасности и корректируется под терапевтическим воздействием при ранних сроках
обнаружения. Однако неприятие своевременных мер может иметь гораздо более
весомые последствия.
Американское издание JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery обнародовало результаты исследовательской
работы научных сотрудников Медицинского центра Очснера, которые пришли к
заключению о высокой вероятности
последствий регулярной изжоги в виде
возникновения стеноза пищевода, прободения стенки пищевода, а также рака пищеварительного тракта, носоглотки,
верхних дыхательных путей. В целях
выявления возможной связи изжоги с
онкологическими процессами специалисты проанализировали медицинские показатели более 28000 пациентов пожилого возраста. 13805 исследуемых страдали
патологиями онкологического характера,
поражающих верхние дыхательные пути
и верхних участки пищеварительного
тракта. Определив количество пациентов
с регулярными приступами изжоги, ученые пришли к выводу, что у страдающих
изжогой в 3 раза чаще была диагностирована опухоль гортани, в 2,5 раза чаще —
рак носоглотки, в 2 раза чаще — рак миндалин, почти в 2 раза чаще — опухоль
придаточных носовых пазух.
Ежегодная статистика онкологических заболеваний свидетельствует о
360 000 случаев летальных исходов по
причине рака верхних участков пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей. Медиками пока не найдено
достоверное объяснение связи регулярности изжоги с развитием онкологических
заболеваний. Вероятно, дисплазия клеток
слизистой пищевода, признанная предшествующим раку состоянием, образуется под регулярным воздействием соляной
кислоты из желудочного сока. Кроме
того, исследователи не учитывали воздействие курения и алкоголя — признанных онкогенов. Установление механизмов этой зависимости требует детальных
исследований с учетом всех возможных
влияний.
http://medvesti.com/news/world/35249mediki-preduprezhdayut-izzhoga-vyzyvaetrak.html
Генная терапия Novartis получила
ускоренное рассмотрение в США и ЕС
Метод генной терапии Kymria, разработанный компанией Novartis, будет рассмотрен в ускоренном порядке регуляторами Европы и США в качестве метода
лечения диффузной В-крупноклеточной
лимфомы у взрослых.
Как сообщает Reuters, об этом производитель официально объявил 17 января.
Ранее Kymria была одобрена в качестве
метода лечения острого лимфобластного
лейкоза у детей и подростков.
Благодаря ускоренной процедуре рассмотрения, решение будет вынесено в
США в течение 6 месяцев вместо 10, а в
Европе — в течение 150 дней, тогда как
стандартная процедура занимает 210.
В основе Kymria — использование
собственных Т-клеток пациента, которые
модифицируют, добавляя к ним химерный антигенный рецептор (Chimeric antigen receptor, CAR). Этот CAR-рецептор
направляет Т-клетки на борьбу с опухолевыми клетками, у которых есть B-лимфоцитарный антиген CD19 на поверхности.
Таким образом, организм пациента становится способен сам бороться с лейкемией.
По предварительным прогнозам, при
получении дополнительного одобрения
продажи Kymria принесут компании более миллиарда долларов.
https://riaami.ru/2018/01/gennayaterapiya-novartis-poluchila-uskorennoerassmotrenie-v-ssha-i-es/
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ХXIII Международная научно-практическая конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
1—2 октября 2018 г., Москва
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной.
Качество жизни», 1—2 октября 2018 г., гостиница «Холидей Инн», Сокольники, Москва.
Задачи конференции: объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам, социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и
ставит целью обеспечить уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и
остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.
Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль
сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.
IT-технологии в помощь пожилым.
Профилактика преждевременного старения.
Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.
Геронтофармакология.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, благотворительных организаций и др. Традиционно конференцию посещает 700—800 человек.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов и статей до 1 июля 2018 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2018 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии: правила подачи заявки на
сайте www.newdiamed.ru. Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов!
3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE; правила оформления тезисов (статей) на сайте www.newdiamed.ru.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.
+7 (495) 225-83-74).
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
Информационная поддержка конференции: журнал «Клиническая геронтология», Вестник Московского Городского Научного Общества Терапевтов «Московский
доктор»
Сайт конференции: conf.newdiamed.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «Пожилой больной. Качество жизни»: тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru, mtpndm@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)

Оргкомитет Премии имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов
объявляет очередной конкурс на соискание Премии им. Д.Д. Плетнева — 2017
за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы,
признанные достижения в профессиональной деятельности!
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ КАНДИДАТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

1. Заполненная и подписанная анкета от Заявителя с указанием сведений о номинанте:
— фамилия, имя и отчество (полностью);
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса учреждения, телефона, электронной почты;
— занимаемая должность;
— стаж работы;
— ученая степень;
— ученые звания и даты их присуждения;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства.
2. Обоснование участия в конкурсе в произвольной форме.
Возможно, предоставление иных документов при необходимости.
Дата окончания подачи документов на участие в конкурсе — 1 марта 2018 года.
Документы по выдвижению номинантов передаются в письменной форме по адресу Оргкомитета Премии:
119048, Москва, Хамовнический вал, д. 28, кв. 108. Желательно продублировать анкету по электронной почте:
mtpndm@newdiamed.ru (с пометкой «Премия»). Дата отправки корреспонденции не позднее 1 марта 2018 года.
Общий список кандидатов, представленных на соискание премии, будет опубликован в газете «Вестник МГНОТ».
Жюри Премии предстоит рассмотрение списка соискателей и принятие решения о присуждении Премии одному из
номинантов. Основным критерием оценки является общепризнанный вклад в развитие отечественной терапевтической школы.
СОСТАВ ЖЮРИ УТВЕРЖДЕН ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ МГНОТ:
1.
2.
3.
4.
5.

Академик РАН, профессор Воробьев Андрей Иванович (79% голосов);
Академик РАН, профессор Мухин Николай Алексеевич (63%);
Доктор медицинских наук, профессор Сыркин Абрам Львович (63%);
Член-корреспондент РАН, профессор Симоненко Владимир Борисович (58%);
Доктор медицинских наук, профессор Лазебник Леонид Борисович (47%).
Вопросы можно направлять по адресу: mtpndm@newdiamed.ru;
контактное лицо — Нерсесян Мадлена Юрьевна madlena15@yandex.ru; 8-903-191-66-94).
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