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В.В. Власов:
«ЛИДЕРЫ КОКРЕЙНА ВСЕГДА НАСТАИВАЛИ
НА ВЫСОКИХ МОРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ. А ТУТ...»
13 сентября управляющий совет авторитетной международной медицинской организации Cochrane (ранее
Cochrane Collaboration — Кокрейновское сотрудничество) исключил из своих рядов одного из основателей,
директора Скандинавского кокрейновского центра Питера Гоче. Причина сформулирована весьма туманно: за
«нанесение ущерба репутации» организации. Мнения членов совета разделились: шестеро проголосовали за
исключение, пятеро — против. Четыре сторонника П. Гоче, протестуя против несправедливого, по их мнению,
решения, вышли из состава совета. Раскол Кокрейновского сотрудничества затрагивает медицинское сообщество всего мира, поскольку в работе организации участвуют свыше 37 тыс. ученых и врачей из 130 стран.
О кризисе Кокрейна и его возможных последствиях мы беседуем с вице-президентом «Общества специалистов
доказательной медицины» (ОСДМ), профессором В.В. Власовым, долгие годы руководившим Российским отделением Кокрейновского сотрудничества.
Мечта Арчибальда Кокрейна
— Василий Викторович, перед тем,
как говорить о конфликте, расскажите, пожалуйста, о Кокрейновском
сотрудничестве, какими принципами
оно руководствуется и в чем заключается значимость организации для
мировой медицины?
— Это международная некоммерческая организация, изучающая эффективность медицинских технологий и
лекарственных препаратов. Она создана
в 1993 г. и носит имя известного британского эпидемиолога Арчибальда
Кокрейна. Еще в 1970-х гг. он обращал
внимание на то, что ни доктора, ни
пациенты не могут судить об эффективности врачебных вмешательств, поскольку обобщенных данных по этому
вопросу попросту не существует. Кокрейн писал: «Стыдно, что медики до
сих пор не создали системы аналитического обобщения всех актуальных рандомизированных клинических испытаний во всех дисциплинах и специальностях с периодическим обновлением
осмотров».
Незадолго до смерти, в 1987 г.,
Кокрейн высоко оценил систематический обзор рандомизированных клинических испытаний врачебных вмешательств, предложив врачам других специальностей использовать этот опыт.
Он неустанно убеждал коллег: необходимо создавать, публиковать и периодически обновлять научные медицинские
обзоры по самым разным темам.
Благодаря им, можно объективно судить
о преимуществах или недостатках методов врачебного вмешательства, оперативно принимать решения и поддерживать качество медицинской помощи на
высоком уровне. Всего несколько лет не
дожил Арчибальд Кокрейн до воплощения своей мечты — создания международной организации, целью которой
стали поиск и обобщение достоверной
информации о результатах врачебных
вмешательств. Кокрейновское сотрудничество по праву носит имя этого
замечательного врача.
— Какими принципами должны
руководствоваться авторы «Кокрейновских систематических обзоров»?
— Основных принципов восемь:
сотрудничество, энтузиазм, отсутствие

дублирования, минимизация предубеждений и систематических ошибок,
регулярное обновление данных обзоров, их актуальность, доступность, а
также постоянное повышение качества
работы. Кроме того, авторы обязаны
быть максимально объективными, находить и анализировать абсолютно все
когда-либо опубликованные материалы
по исследуемой теме. Для этого существует определенная методология, она
постоянно совершенствуется. Обзоры
публикуются в базе данных организации — Кокрейновской библиотеке — и
многие находятся в открытом доступе.
В разных странах существует более
полусотни групп Кокрейновских обзоров, они работают в университетах,
министерствах и агентствах здравоохранения, внося немалый вклад в разработку клинических руководств и рекомендаций, серьезно влияя на политику здравоохранения во всем мире. Словом, Кокрейн — уникальная организация, создающая столь же уникальный
научный продукт.
Ничего личного — просто бизнес
— Многие статьи, посвященные
Кокрейновскому сотрудничеству, утверждают: в последнее время в организации произошло немало перемен, но ее
основные принципы остаются неизменными...
— Изменилось многое, и принципы,
к сожалению, тоже. Кокрейновское сотрудничество (теперь — Кокрейн) активно развивалось, поэтому для совершенствования работы над обзорами
понадобился Центральный редакционный отдел. «Изюминка» обзоров Кокрейна заключается не только в их научной и практической значимости, но еще
и в том, что они должны легко читаться
и быть интересными не только врачу
или ученому, но и домохозяйке.
Возникновение новых структур привело к росту управленческого аппарата
Кокрейна. Появился молодой, энергичный исполнительный директор, он
перевел центральный офис из маленькой комнатки в Оксфорде в крупный
офис в центре Лондона, нанял десятки
управленцев. Кокрейн заключила договор с крупным издательством, получив
новые информационные ресурсы, сде-

лавшие ее привлекательней с точки зрения коммерции.
— Но ведь Кокрейн — некоммерческая организация...
— Юридически — да, она не получает и не распределяет прибыли, но
функционально в последние годы она
стала напоминать корпорацию. В обиходе даже появился термин «бренд
Кокрейна». И чем больше людей узнавало о Сотрудничестве, тем активнее
раскручивался этот самый «бренд».
Кокрейн начал опасный дрейф от независимости и объективности к коммерциализации. Стали появляться обзоры
излишне благосклонные к продукции
некоторых крупных фармацевтических
компаний, это вызвало резкие возражения со стороны многих членов Кокрейна. Активным противником новой политики руководства Сотрудничества стал
один из его «отцов-основателей» —
член управляющего совета организации, директор Скандинавского кокрейновского центра Питер Гоче. Собственно, он и избирался в управляющий совет с объявленной задачей — бороться
против корпоративной трансформации.
— В чем суть его претензий?
— Питер утверждал, что ряд обзоров Корейновского сотрудничества не
соответствует высоким стандартам организации, а некоторые принципиальные моменты и вовсе ретушируются в
угоду ряду фармацевтических компаний. Так, например, весной этого года
П. Гоче обратил внимание на готовящийся к публикации обзор о вакцине
против папилломавируса человека (летом он был опубликован). Замечу, что
вакцина представляет собой довольно
оригинальный продукт: она должна бороться с вирусом, вызывающим рак
шейки матки. Это первая подобная вакцина в истории человечества. Рак развивается очень долго, и для выяснения
эффективности препарата необходимы
масштабные испытания на десятках
тысяч женщин, за которыми нужно
наблюдать лет 15—20. Сегодня известно лишь то, что вакцина эффективна по
предраковым изменениям, но ведь они
не обязательно ведут к раку. В общем,
все неоднозначно, поэтому в ряде стран
эту вакцину воспринимают с большой
настороженностью. Тем не менее про-

изводитель хочет продать как можно
шире свое «чудодейственное» средство.
А благожелательная оценка Кокрейна —
лучшая реклама любому препарату.
П. Гоче — человек далекий и от коммерции, и от подковерных интриг. Его
позиция проста и понятна: «Кокрейновские систематические обзоры» должны
быть качественными и достоверными.
Конфликт интересов у авторов должен
быть строго урегулирован. Вместе с
командой единомышленников он проанализировал обзор, посвященный вакцине против папилломавируса человека
и обнаружил, что авторы проигнорировали данные ряда исследований, в том
числе ставящих под сомнение эффективность препарата. Таким образом,
они нарушили один из главных принципов Сотрудничества — объективность.
Как я уже говорил, в обзор должны
включаться абсолютно все данные по
исследуемой проблеме, только тогда он
становится эффективным «руководством к действию» для врачей всего мира.
— Что же предпринял П. Гоче?
— Он и его единомышленники изложили свое мнение в открытом письме
членам Центрального редакционного
отдела Кокрейн, оно было опубликовано в СМИ. Подобные письма — обычная практика, ничего скандального в
этом нет. Врачи, которые пользуются
данными Кокрейна в практической
работе, имеют полное право знать не
только мнение авторов обзоров, но и
альтернативные точки зрения. Обычная
научная полемика. Тем не менее оппоненты П. Гоче поспешили обвинить его
в очернении светлого образа Кокрейн.
А поскольку Питер и раньше неоднократно критиковал политику руководства, его исключили из членов организации.
Продолжение на стр. 2
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Ученые научились предсказывать
развитие деменции
Деменция — одна из главных причин потери трудоспособности в старческом возрасте. Единственный способ
побороть заболевание — это его профилактика, которая снижает воздействие
факторов, вызывающих его развитие.
Ученые из Дании научились предсказывать развитие деменции за десять
лет до ее появления — на основе возраста, пола и различия в генах. Их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal. К ним
относятся возраст, пол, а также изменения в гене, кодирующем белок Аполипопротеин E. Чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что
у него разовьется деменция. Болезнью
Альцгеймера, которая является причиной 60—70% деменций, чаще страдают
женщины. Аполипопротеин E существует в 3 основных формах — APOE2,
APOE3 и APOE4. Последняя форма
напрямую связана с риском болезни
Альцгеймера, так как вызывает накопление остатков липопротеинов в тканях
мозга.
Ученые проанализировали данные
104 537 пациентов с деменцией и обнаружили, что комбинирование возраста
пола и вариации в гене APOE помогает
определить группы людей с наибольшим
риском заболевания. По их словам, для
женщин и мужчин в возрасте 60 лет с
генотипом APOE4 риск развития деменции составляет 7 и 6% соответственно.
Для возрастной категории 70 лет — 16 и
12%, а для 80-летних — 24 и 19%. Ученые считают, что их исследование позволяет спрогнозировать появление деменции за десять лет до ее возможного
начала. Таким образом, можно будет
заранее предпринять меры по профилактике этого заболевания.
«Мы подсчитали, что около трети
случаев деменции можно было предотвратить. Своевременное вмешательство и устранение таких факторов риска, как курение, депрессия, лечение гипертонии, диабета, ожирения и потери
слуха может задержать или предотвратить развитие заболевания. Если мы
сможем определять людей из группы
риска, то, проводя целенаправленную
профилактику, предупредим начало болезни», — рассказала профессор Рут
Фрикке-Шмидт, участвовавшая в исследовании.
РИА Новости
Спорный метод омоложения организма привлек миллионы долларов,
несмотря на отсутствие доказательств
Что если бы старение не было таким
отвратительным процессом? Такой слоган выбрало новое ответвление Гарвардского университета, в планах которого потратить миллионы на горячо обсуждаемое открытие в области регенеративной медицины. Этот стартап Elevian, расположенный в Сан-Франциско,
занимается исследованием того, помогают ли ежедневные инъекции белка
GDF11 «организму восстанавливаться»
и в конечном итоге лечат проблемы со
здоровьем, включая болезнь коронарных артерий, болезнь Альцгеймера и
саркопению.
Компания опирается на исследования, проведенные несколько лет назад.
Тогда кровь молодых и старых мышей
смешивали, чтобы омолодить старых
мышей, и это вроде бы работало. Соучредитель Elevian, гарвардский биолог
Эми Вейгерс, пришла к выводу, что белок GDF11 в молодой крови стал важнейшим фактором оздоровления. Более
того, она и другие ученые говорят, что
уровень этого белка падает у пожилых
людей, а значит повышение его концентрации может противодействовать некоторым последствиям старения. Открытия Вейгерс вызвали огромный интерес,
но когда крупные фармацевтические
компании попытались повторить исследования, им это не удалось. В исследовании, проведенном в 2015 г., ученые из
Novartis обнаружили, что уровни GDF11
с возрастом не падают и что этот белок
фактически ингибирует, а не способствует регенерации мышц.
Однако компания Elevian обещает
вскоре представить новые данные, которые развеют сомнения и расставят
нужные акценты для инвесторов. На текущий момент Elevian привлек 5,5 миллионов долларов финансирования. Думаете, врут?
https://hi-news.ru/medicina/spornyjmetod-omolozheniya-organizma-privlekmilliony-dollarov-nesmotrya-na-otsutstviedokazatelstv.html
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В.В. Власов:

«ЛИДЕРЫ КОКРЕЙНА ВСЕГДА НАСТАИВАЛИ НА ВЫСОКИХ МОРАЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ. А ТУТ...»
Оончание. Начало на стр. 1

К слову, до 2012 г. в Кокрейновском
сотрудничестве не было никакого формального членства: люди просто приходили и начинали делать обзоры. Исключение Гоче — случай беспрецедентный:
ситуация возмутила не только Питера,
но и других членов управляющего совета, вслед за ним еще четыре человека
вышли из его состава.
Кокрейн на распутье
— И как обстоят дела сегодня?
— Совет функционирует в сокращенном виде, поэтому есть основания
предполагать, что он уже нелегитимен.
Выход из ситуации я вижу в переизбрании руководства Кокрейн и восстановлении Кокрейновского сотрудничества.
Новые люди должны найти выход из
кризиса — морального кризиса организации, поскольку лидеры Кокрейна всегда настаивали на высоких моральных
стандартах. А тут... Судите сами: свою
точку зрения о конфликте управляющий
совет Сотрудничества изложил в двух
информационных письмах, причем, их
авторы умудрились ни разу не назвать
П. Гоче по имени. «Один из членов организации», так его теперь величают.

— Похоже, имя П. Гоче для руководства Кокрейн отныне табуировано.
— Дело еще и в том, что в
Великобритании очень суровые законы
о клевете. Поэтому если бы оппоненты
Гоче упомянули его имя в контексте
причинения вреда Кокрейновскому
сотрудничеству, он бы мог обратиться в
суд, и тогда боссов Кокрейна ожидали
немалые проблемы. Позднее его имя
было упомянуто в новом пресс-релизе,
где уже сообщалось, что апелляция Питера отклонена. Управляющий совет
взял на себя смелость уволить Гоче с
должности директора Скандинавского
центра. Это просто смехотворно. Тридцать лет человек руководит созданной
им организацией, получает финансирование для этого, входит в международную структуру, для которой выполняет
важные функции, и тут бюрократы из
Лондона его увольняют. Естественно,
Питер просто объявил о том, что Скандинавский кокрейновский центр выходит из состава Кокрейна.
— Как, на Ваш взгляд, будет развиваться ситуация?
— Трудно предсказать. Все зависит
от баланса сил и сложной бюрократиче-

ской игры, которая сейчас развернется в
Кокрейне. Но если бы существовала
возможность сделать ставки, я бы
поставил на П. Гоче. Он — умный человек и настоящий боец, никогда не пасует перед трудностями. Недавно Питер опубликовал открытое письмо, в
котором изложил свою точку зрения.
Он заявил, что Кокрейн все дальше
отходит от своих принципов, постепенно превращаясь в коммерческую организацию.
Важно понять главное: причина конфликта — не изгнание П. Гоче, речь
идет о будущем Кокрейновского сотрудничества. О том, останутся ли его члены верны своим принципам, или же
предадут их, увлекшись развитием
бренда и расширением влияния. Я не
знаю, какие меры предпримут Гоче и
его единомышленники, но призывы к
переизбранию управляющего совета
Кокрейна звучат все громче и активнее.
Полагаю, это шаг логичный и оправданный. И для меня совершенно очевидно:
перевыборы совета завершатся победой
сторонников П. Гоче.
Дмитрий Казеннов
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НЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНТИРОВАНИЯ
ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Процитируем реплику В. Власова
«Это аналитика или реклама?»: «Один
из эффективных способов лечения
ИБС — стентирование коронарных
артерий, пишет «Медвестник» в статье,
посвященной рынку стентов. Ведь хорошо известно, что не лечат ИБС стентами. Т.е. на Руси, конечно, большую
часть стентов используют именно при
стабильной стенокардии. Но делают это
не потому, что это приносит пользу
больным, а потому, что так легче заполучить деньги. Учитывая, что «рынок»
стентов уродлив, получается, что статья
эта помогает продвигать ненужную
практику».
Вопрос об эффективности стентирования при стабильной стенокардии изучался многократно в ретроспективных
и проспективных исследованиях, эти
исследования подвергались метаанализу. Вот одна из недавних работ: «Какова
роль коронарной ангиопластики и стентирования при стабильной стенокардии?» Rasha Al-Lamee, Justin Davies,
Iqbal S. Malik из Лондона (BMJ 2016,
352: i205 doi: 10.1136 / bmj.i205, http://
sci-hub.tw/http://bmj.com/content/352/
bmj.i205.full,). Более миллиона человек
в Соединенном Королевстве живут со
стабильной стенокардией с ежегодной
смертностью в 1,5%. Стенокардия обуславливает долговременную заболеваемость и серьезно снижает качество жизни. Варианты лечения включают медикаментозную терапию, коронарную
ангиопластику с или без стентирования
(чрескожное коронарное вмешательство, ЧКВ) и операцию шунтирования
коронарной артерии (CABG), которые

описаны в рекомендациях Национального института по улучшению здоровья
и уходу в Великобритании (NICE) и
Европейского общества кардиологии
(ESC).
Терапия при стенокардии преследует две основные цели: изменение
фактора риска и симптоматическое облегчение. С первой целью используют
антитромбоцитарные препараты: аспирин является предпочтительным лечением, он снижает смертность; клопидогрел может использоваться у пациентов
с сосуществующим заболеванием периферических сосудов или у тех, кто не
переносит аспирин. Двойная терапия
аспирином и клопидогрелем рекомендуется на срок до одного года после
ЧКВ при стабильной стенокардии. Нет
данных для поддержки новых антиагрегантов, таких как тикагрелор и прасугрель при стабильной стенокардии. Гиполипидемические препараты — статины — используются на основе руководящих принципов NICE, поскольку они
снижают показатели сердечно-сосудистых событий в этой группе. Ингибиторы АПФ используются у пациентов с
сосуществующей гипертензией, фракцией выброса левого желудочка ≤40%,
сахарным диабетом, после инфаркта
миокарда или при хроническом заболевании почек, поскольку они уменьшают
риск инфаркта миокарда, инсульта и
смертности в этой группе.
Симптоматическое лечение направлено на купирование острого приступа
болей и снижение частоты стенокардитических атак. Ни один из препаратов
не показан для снижения риска сердечно-сосудистых событий, помимо β-блокаторов, которые снижают смертность
после инфаркта миокарда и при сердечной недостаточности. Первая линия
включает β-блокаторы или блокаторы
кальциевых каналов по основным показаниям, с оценкой реакции на лечение
вскоре после начала терапии. Если терапия первой линии противопоказана
или плохо переносится, рассматривают
нитраты длительного действия.
Несколько рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) не

обнаружили снижения смертности или
инфаркта миокарда от ЧКВ по сравнению с медикаментозной терапией у
пациентов со стабильной стенокардией.
Тем не менее некоторые (но не все)
испытания, включая метаанализ, показали улучшенное облегчение стенокардии после ЧКВ. Исходя из имеющихся
доказательств, единственным показателем для ЧКБ является симптоматическое облегчение.
Проанализированные в Medline и
Кокрановской библиотеке работы показали, что испытания имели серьезные
ограничения, в том числе были недостаточными для выявления разницы в
смертности, не слепыми и, следовательно, с высоким риском систематической
ошибки, особенно для субъективных
конечных точек, таких как серьезность
симптомов.
Рекомендации NICE, Европы и
США предлагают рассматривать ЧКВ
при стабильной стенокардии только
после оценки медикаментозной терапии, по крайней мере, двумя антиангинальными препаратами.
Несмотря на доказательную базу, не
показывающую четкой прогностической выгоды от ЧКВ, частота использования ЧКВ в Великобритании продолжает расти, причем более трети процедур выполняются при стабильной
стенокардии. Данные реестров свидетельствуют о том, что медикаментозная
терапия остается недоиспользованной:
треть пациентов, перенесших ЧКВ, не
получали адекватной терапии антиангинальными препаратами.
ЧКВ следует предлагать только стабильным пациентам, у которых проведение медикаментозной терапии не облегчало симптомы или плохо переносилось. Возможно, единственным исключением из этого могут быть пациенты с клинически значимым стенозом левой основной артерии >50%, где
оперативная реваскуляризация предлагалась по прогностическим причинам
на основе старого метаанализа, и ЧКВ
является разумной альтернативой операции.
П. Медик
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ
на октябрь—декабрь 2018 г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят по средам в Анатомическом корпусе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
Адрес: ул. Моховая, д. 11. Начало заседаний — 17.30.
14 ноября
Повестка дня:
1. Д.Д. Ланска, профессор кафедры медицинской социологии,
экономики, здравоохранения и медицинского страхования
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет);
почетный член кафедры неврологии Висконсинского университета, г. Мэдисон, профессор клинической психиатрии, медицинского колледжа Висконсина, г. Милуоки (Висконсин, США):
«Неэтичные эксперименты в конце XIX — начале ХХ века
у больных с неврологическими расстройствами
вследствие витаминной недостаточности»
До появления в 1912 г. учения о витаминных расстройствах
вследствие витаминной недостаточности объяснялись инфекциями. Несколько исследователей использовали для своих экспериментов уязвимых субъектов в попытке заразить их этими
заболеваниями. Анализ литературы выявил многочисленные
случаи таких экспериментов на больных с дефицитом витаминов А, В1 и В3. Ни в одном случае экспериментаторы не понесли наказания, хотя в 1898 г. дерматолог Альберт Нейссер из
Бреслау был привлечен дисциплинарному суду за эксперименты
по внутривенному заражению сифилисом четырех женщин без
их информированного согласия. При этом он сохранил врачебную лицензию и должность. В результате в 1900 г. Прусское
правительство запретило проведение медицинских экспериментов, если: 1) испытуемый не достиг совершеннолетия (уязвимая популяция); 2) испытуемый не дал ясно выраженного
согласия на проведение опыта; 3) испытуемому не были объяснены возможные риски участия в эксперименте (информированное согласие); 4) не получено согласие директора клиники
(контроль).
2. Д.м.н., Б.Л. Лихтерман, профессор кафедры философии и
истории медицины Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет):
«Неэтичные эксперименты в «Записках врача»
В.В. Вересаева»
Комментарии к книге В.В. Вересаева «Записки врача» о
моральном праве врача на нововведения, клинический эксперимент.
40 мин.

28 ноября
Повестка дня:
К.м.н., доцент Д.Ю. Щекочихин, д.м.н., профессор Ф.Ю. Копылов, аспиранты Х.А. Эл Манаа,
А.Н. Рожков (кафедра профилактической и неотложной кардиологии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет):
«Обратное развитие атеросклероза на фоне гиполипидемической терапии
по данным МСКТ коронарных артерий»
40 мин.
В докладе будут представлены данные о течении коронарного атеросклероза по данным МСКТ коронарных артерий на фоне гиполипидемической терапии.
12 декабря
Пленарное заседание МГНОТ посвящено памяти академика РАН Николая Алексеевича Мухина.
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Л.В. Козловская; к.м.н., доцент В.В. Рамеев (кафедра внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет):
«Амилоидоз — современное состояние проблемы»
40 мин.
Лекция освещает современную классификацию, методы диагностики, оценки прогноза и лечения
амилоидоза. Будет продемонстрирован уникальный собственный материал клиники им. Е.М. Тареева,
накопленный за последние десятилетия и представляющий собой опыт наблюдения за самой большой
группой больных амилоидозом в отечественной практике, включая редкие наследственные формы амилоидоза.
26 декабря
«Боткинские чтения»
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Г.Р. Галстян, вице-президент ОООИ «Российской Диабетической Ассоциации», член
Американской Диабетической Ассоциации (ADA) и Европейской ассоциации по изучению диабета
(EASD), директор института диабета ФГБУ «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» Минздрава России:
«Многоликий сахарный диабет»
40 мин.
В лекции представлены основные клинико-лабораторные диагностические маркеры СД2, характеристика вариантов СД у взрослых и детей, протекающих под маской СД2. Абсолютным приоритетом
остается формирование индивидуального подхода к каждому пациенту, обеспечивающее эффективность
и безопасность сахароснижающего лечения. При подозрении на иные формы диабета (иммунные, моногенные) необходимо направление больных в специализированные центры для установления диагноза и
назначения персонализированного лечения.

СЕКЦИИ МГНОТ
Нефрологии и иммунологии
С 21 по 23 ноября в рамках XIII Национального Конгресса состоятся два
заседания:
1. «От научных достижений к
реальной клинической практике»
(Посвящается памяти академика
РАН Н.А. Мухина);
2. «Нефрологические аспекты редких заболеваний».
Даты проведения симпозиумов и
подробная программа будут опубликованы не позднее 5 ноября на сайте
https://congress.rnmot.ru/.
В среду, 12 декабря, в 16.30 в конференц-зале (2 этаж) клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева (ул. Россолимо, д. 11, стр. 4-5) состоится традиционная научная конференция «Декабрьские чтения».
Гастроэнтерологии и эндоскопии
В четверг, 6 декабря, с 09.00 до
18.00 состоится заседание секции
гастро энтерологии
и
эндоскопии
МГНОТ, объединенное с XXIX Всероссийской научно-практической монотематической конференцией Российской
гастроэнтерологической ассоциации
«Intestinum 2018».
Главная тема заседания — «Воспаление, моторика, микробиом», в ходе
которого будут обсуждаться современные представления о механизмах развития и методах диагностики заболеваний
кишечника (включая исследование микробиома), а также новые подходы к их
лечению.

Место проведения: отель «Холидей
Инн Сокольники», ул. Русаковская, д. 24
(метро «Сокольники»).

Клинической функциональной
диагностики
Заседания секции пройдут в большом конференц-зале (1 этаж) Госпиталя
Ветеранов Войн № 2 (Волгоградский
пр-т, д. 168). Начало — 15.00.
7 ноября
Повестка дня:
1. Профессор М.П. Савенков, заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова:
«Первые холода: к чему гото виться — метеозависимые больные»
(40 мин.)
2. Доцент М.Н. Палкин (кафедра
клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Дифференциальная диагностика
синдрома ДПП (ВПВ)» (20 мин.)
5 декабря
Повестка дня:
1. Профессор М.П. Савенков:
«Как повысить приверженность
к лечению больных с коморбидной
сердечно-сосудистой патологией»
(40 мин.)
2. Доцент М.Н. Палкин:
«ЭКГ диагностика режимов и
дисфункций постоянной электрокардиостимуляции» (20 мин.)
Заседания секции проходят по первым средам месяца.

Ответственный — доцент Михаил
Николаевич Палкин
(тел.: 8 (906) 742-27-30).
Проезд: м. Кузьминки, выход из первого вагона от центра, затем направо,
далее — авт. №№ 89, 169, 655 и маршрутки до остановки «138-й квартал Выхино» (Госпиталь ветеранов войн № 2).
Гериатрии
Заседания секции пройдут в конференц-зале Клинико-диагностического
центра ГНИЦ Профилактической медицины (кафедра поликлинической терапии МГМСУ).
Начало — 15.00.
Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
15 ноября
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Л.Б. Лазебник:
«Умеренный когнитивный дефицит в гериатрии»
13 декабря
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Ю.В. Конев:
«Хроническое воспаление, старение»
Ревматологическая
Ведущие специалисты НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой представляют новые данные по курации основных ревматических заболеваний!
Заседания проводятся под председательством профессора Л.П. Ананьевой
и транслируются on-line (c сайта https:
//rheumatolog.ru)
Заседания пройдут в помещении
конференц-зала ФГБНУ НИИ Ревмато-

логии имени. В.А. Насоновой (Каширское шоссе, д. 34а). Начало — 16.00.
6 ноября
Тема заседания — «Спондилоартриты», ответственный — профессор
Л.И. Алексеева.
Повестка дня:
1. Д.м.н., профессор Ш.Ф. Эрдес
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Современные подходы к терапии
анкилозирующего спондилита»
2. К.м.н. Т.В. Дубинина (ФГБНУ
НИИР им. В.А. Насоновой):
«Диагностика анкилозирующего
спондилита: особенности ранней
стадии»
4 декабря
Заседание посвящено юбилею Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой.
Повестка дня:
Академик РАН, д.м.н., профессор
Е.Л. Насонов (ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой):
«Достижения ревматологии в
XXI веке»
Неотложной терапии
Заседание пройдет в четверг, 20 декабря, в 14-30 в конференц-зале ГКБ
№ 71 (Можайское шоссе, д. 14, стр. 2,
этаж 2, к. 409).
Повестка дня:
Д.м.н., профессор С.А. Бернс:
«Тактика и ведение пациентов с
гипертоническими кризами согласно
современным Европейским и Российским рекомендациям»

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕРАПИИ МГНОТ
Занятия Высшей Школы Терапии (ВШТ) МГНОТ проводятся 7 и 21 ноября; 5 и 19 декабря
по адресу: Проспект Мира, д. 14, Дом Приемов Садовое Кольцо (расписание — на сайте www.mgnot.ru).
В свободном доступе для врачей на нашем сайте — архив лекций ВШТ МГНОТ.
Заседания МГНОТ проходят аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
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Можно лечить аппендицит без операции: отдаленные последствия хорошие
Ранее краткосрочные исследования
продемонстрировали, что антибиотики
являются альтернативой операции для
лечения неосложненного острого аппендицита. Ученые Университета Турку
(Финляндия) опубликовали результаты
исследования по оценке отсроченной
частоты рецидивов аппендицита после
антибактериальной терапии.
Проводилось пятилетнее наблюдение за пациентами в многоцентровом
рандомизированном клиническом исследовании Острого Аппендицита (APPAC).
Сравнивали аппендэктомию с антибактериальной терапией, в которой 530 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с
подтвержденным (с применением компьютерной томографии) неосложненным острым аппендицитом рандомизированы для аппендэктомии (n = 273) или
приема антибиотикотерапии (n = 257).
Антибиотикотерапия включала внутривенный эртапенем в течение 3 дней, затем 7 дней перорального приема левофлоксацина и метронидазола.
В течение первого года у 70 пациентов в группе антибиотиков проводили
аппендэктомию по поводу рецидива заболевания (27,3%), у 30 пациентов этой
группы (16,1%) была сделана аппендэктомия в период между 1 и 5 годами наблюдений. Частота (кумулятивная) рецидива аппендицита составила 34,0% через 2 года, 35,2% через 3 года, 37,1% через 4 года и 39,1% через 5 лет. Из 85 пациентов из группы антибиотикотерапии,
которые впоследствии подверглись аппендэктомии при рецидиве аппендицита, 76 имели неосложненный аппендицит, 2 — осложненный аппендицит, а
7 — не имели аппендицита.
Через 5 лет общая частота осложнений (местные инфекции, повреждение
поджелудочной железы, боль в животе и
обструктивные симптомы) составила
24,4% в группе аппендэктомии и 6,5% —
в группе пациентов, получавших антибиотики. Не было разницы между группами по продолжительности пребывания в
больнице, но выявилась значительная
разница в отпуске по болезни (на 11 дней
больше в группе аппендэктомии).
Таким образом, среди пациентов,
которые получали антибиотики для
лечения неосложненного острого аппендицита, вероятность позднего рецидива
в течение 5 лет составляла 39,1%. Долгосрочное наблюдение поддерживает
возможность лечения антибиотиками
как альтернативу операции при неосложненном остром аппендиците.
https://jamanetwork.com/journals/jama
/article-abstract/2703354
От редакции. Большой новизны в этом
исследовании нет. В России озвучивание
такого подхода вызывает оторопь и
неприятие у хирургов, так как при аппендиците в нашей стране операция обязательна. Более того, большинство операций выполняется при так называемом
«катаральном аппендиците», который,
по сути, таковым и не является. Следует отметить, что количество больных с
аппендицитом, похоже, существенно снизилось: ранее операция аппендэктомии
составляла 80% хирургической активности скоропомощного стационара, а теперь — хорошо если 20%. Возможно, это
связано с широким применением антибиотиков, воздействующих на стрептококк, в общеклинической практике.

Инженеры собрали искусственную
руку, изменяющую представление о
протезировании
Корнелльский Университет заимствовал технологию из области машиностроения, чтобы получить продвинутый
роботизированный протез руки, передает The Daily Mail. Этот протез отличается
от других силой и скоростью движений.
Секрет в особой «коробке передач» — здесь она напечатана на трехмерном принтере из гибкого материала,
что удешевляет и облегчает всю конструкцию. Эта система получила название «эластомерная пассивная коробка
передач». Свою работу выполняют и сенсоры, располагающиеся в кончиках
пальцев (они определяют крепость преметов и то, насколько близко они находятся).
Устройство само переключается
между силой и скоростью работы. В итоге искусственная рука может хватать
объекты с силой, увеличенной трехкратно, и быстрее аналогов примерно на полсекунды. По словам разработчиков, это
бескомпромиссный вариант, и итоговое
изделие не будет стоить более 500 долларов.
http://www.meddaily.ru/article/19oct20
18/pastransmiss
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В.Б. СИМОНЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
25 августа исполнилось 70 лет члену
Правления Московского городского
научного общества терапевтов, заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному врачу РФ, члену-корреспонденту
Российской академии наук, действительному члену Российской академии
ракетных и артиллерийских наук, доктору медицинских наук, профессору,
генерал-майору медицинской службы в
отставке Владимиру Борисовичу Симоненко.
В.Б. Симоненко родился в Ленинграде. В 1972 г. окончил с отличием факультет подготовки врачей для Военноморского флота Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова. Служил
начальником медицинской службы подводной лодки. В 1976 г., после окончания адъюнктуры при кафедре Военно-морской и госпитальной терапии
ВМедА им. С.М. Кирова, трудился старшим ординатором терапевтического
отделения, преподавателем, старшим
преподавателем кафедры. В 1989 г. для
дальнейшего прохождения службы был
переведен в Москву на должность главного терапевта Центрального военного
клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка — заместителем главного терапевта Министерства обороны СССР.
С 1994 по 2012 гг. возглавлял ЦВКГ им.
П.В. Мандрыка, а с 2012 по 2014 гг. —
Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка. С 2003
по 2012 гг. по совместительству возглавлял кафедру терапии усовершенство-

вания врачей (с курсом военно-морской
терапии) Государственного института
усовершенствования врачей Министерства Обороны РФ, а в дальнейшем (до
2015 г.) — МУНКЦ им. П.В. Мандрыка.
С 2015 г. работает профессором кафедры терапии неотложных состояний
Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова (филиал в Москве).
В.Б. Симоненко — крупный ученый.
Сфера его научных интересов широка,
посвящена вопросам терапии, кардионеврологии, токсикологии, нейроэндокринной патологии, истории медицины.
Он автор более 500 научных трудов, в

том числе свыше 40 монографий. Под
его руководством защищены 15 докторских и 38 кандидатских диссертаций.
В.Б. Симоненко — президент Всероссийской ассоциации по изучению артериальной гипертонии им. Г.Ф. Ланга —
А.Л. Мясникова, главный редактор журнала «Клиническая медицина», входит
в состав редакционных коллегий и
редакционных советов нескольких журналов, является членом правления Всероссийского научного кардиологического общества.
Присущие В.Б. Симоненко высочайший профессионализм, чувство ответственности и требовательности в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали ему заслуженный авторитет и уважение коллег,
учеников и пациентов.
В.Б. Симоненко награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, он является лауреатом премий им. М.В. Ломоносова,
Н.И. Пирогова, И.П. Павлова, а также
лауреатом премии Д.Д. Плетнева Московского городского научного общества
терапевтов за развитие отечественной
терапевтической школы.
Президиум и члены правления
Московского городского научного общества терапевтов сердечно поздравляют Владимира Борисовича Симоненко с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, профессионального долголетия, счастья и новых творческих
успехов.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
С 1 по 2 октября 2018 г. в гостинице
«Холидей Инн Москва Сокольники»
прошла очередная, XXIII Международная научно-практическая конференция «Пожилой больной. Качество жизни», приуроченная к Международному
дню пожилого человека. В работе приняли участие более 800 человек из
21 субъекта Российской Федерации:
врачи, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных
(в том числе благотворительных) организаций, ординаторы, студенты. Они
представляли Москву и Московскую
область; республики Башкортостан, Северная Осетия, Чувашия, Татарстан;
Крымский Федеральный округ; края
Ставропольский и Красноярский; области Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Ленинградскую, Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую,
Тверскую, Тульскую, Тюменскую; а
также Беларусь, Узбекистан, Венгрию,
Нигерию, Египет.

Оргкомитет возглавил профессор
П.А. Воробьев, членами, принявшими
активное участие в подготовке научной
программы, были Е.С. Акарачкова,
М.Ю. Акименко, Л.П. Ананьева,
Л.М. Балашова, А.К. Батурин, И.Н. Бобкова, В.А. Буланова, А.Ю. Буланов,
З.А. Габбасов, А.В. Гажева, А.И. Деев,
А.В. Древаль, М.Э. Елютина, А.А. Зайцев, М.Б. Зингеренко, А.Н. Ильницкий,
Е.В. Исакова, Л.В. Козловская, Ю.В. Конев, С.В. Котов, Л.С. Краснова, Л.Б. Лазебник, А.И. Мартынов, И.А. Милютин,
Е.Л. Насонов, М.Ю. Нерсесян (ответственный секретарь), Ю.В. Овчинников, О.Ш. Ойноткинова, В.А. Парфенов,
Г.М. Подопригора, А.В. Погожева,
К.И. Прощаев, С.Н. Пузин, А.А. Рябцева, А.И. Синопальников, А.В. Стародубова, Д.А. Сычев, Т.В. Темаев, О.Н. Ткачева, А.В. Халявкин, В.В. Цурко,
Н.А. Шестерня.
На Пленарном заседании выступили Председатель МГНОТ, профессор
П.А. Воробьев, главный внештатный
гериатр Минздрава России, профессор

О.Н. Ткачева, Президент Российского
общества терапевтов, академик РАН,
профессор А.И. Мартынов, Президент
Ассоциации ревматологов России, академик РАН, профессор Е.Л. Насонов,
Президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Л.Б. Лазебник, д.б.н. З.А. Габбасов.
На симпозиумах и секциях обсуждались неврологические нарушения у
пациентов пожилого возраста, антикоагулянтная терапия, проблемы гастроэнтерологии, ревматологии, эндокринологии, клинической фармакологии, сердечно-сосудистых заболеваний и полиморбидности, пульмонологии, травматологии и ортопедии, офтальмогеронтологии, урологических и нефрологических заболеваний, стресса, фундаментальной геронтологии, сестринского
ухода, паллиативной помощи и долговременного ухода, питания, телемедицинской помощи в гериатрии, а также
социальные вопросы. Всего были проведены 23 научные секции, заслушан
151 доклад. Основные выступления
(40 статей и 34 тезиса) были опубликованы в материалах конференции в
журнале «Клиническая геронтология»,
№ 9—10, 2018 г. (входит в перечень
ВАК).
Информационную поддержку конференции оказали журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы
стандартизации в здравоохранении» и
«Практикующий врач сегодня»; газета
«Вестник Московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор»; «Союз медицинских профессиональных организаций» и «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием». Благодарим за
поддержку производителей лекарственных средств и изделий медицинского
назначения.
Мадлена Нерсесян,
ответственный секретарь
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
от 14 мая 2018 г.

БАДы-убийцы: почему опасно пить
биодобавки
Практически во всех биодобавках
содержатся вещества, не заявленные в
составе препарата, выяснили исследователи из Департамента общественного
здравоохранения Калифорнии. Зачастую это компоненты, которые используются в лекарствах и могут иметь серьезные побочные эффекты. Результаты
исследования были опубликованы в
журнале JAMA Network Open.
В 2007—2016 гг. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
активно выпускало предупреждения относительно приема биодобавок. 46% из
них касались препаратов для улучшения эрекции, 41% — биодобавок для похудения. Еще 12% относились к добавкам, якобы помогающим нарастить
мышцы.
Исследователи отмечают, что проблема появления опасных биодобавок
становится с каждым годом все более
выраженной — 57% предупреждений
касались препаратов, выпущенных
после 2012 г.
«За последнее десятилетие, с тех
пор, как я обратил внимание на проблему, я видел, как растет количество вредных биодобавок, — говорит доктор
Питер Коэн, профессор Гарвардской
медицинской школы. — Еще в 2009 году
было известно менее 150 наименований добавок, содержащих незаявленные активные вещества. Сегодня их
известно уже более 1000».
Более половины взрослых американцев принимают какие-либо биодобавки, отмечает автор исследования
Мадхур Кумар. Ежегодно они тратят на
это 35 млрд долларов.
FDA заявляет открыто — добавки не
являются аналогами лекарств, ни отпускаемых по рецепту, ни находящихся в
свободной продаже, и не должны рассматриваться как способ лечения и профилактики заболеваний. FDA относит
биодобавки, включая витамины, минералы, аминокислоты и ферменты, к продуктам питания, а не к лекарствам. И это
играет важную роль.
«С добавками дело обстоит совсем
иначе, чем с лекарствами, — отмечает
Коэн. — Лекарства тщательно проверяются FDA. Биодоавки не проверяются
FDA, и для них нет требований безопасности или эффективности со стороны
агентства, которым они должны удовлетворять прежде, чем попадут в руки
потребителей».
FDA возлагает ответственность за
безопасность, состав биодобавок и их
маркировку на производителей, поясняют исследователи. И хотя FDA имеет
право отозвать с рынка любую добавку,
наносящую вред потребителям, это
может произойти только после того, как
о нанесенном вреде станет известно.
Таким образом, повышается риск возникновения побочных эффектов, связанных с употреблением добавок, содержащих незаявленные вещества —
инсульта, почечной недостаточности,
поражения печени, образования тромбов и даже смерти.
По словам авторов работы, прием
биодобавок приводит в отделения неотложной помощи 23 тыс. американцев в
год. Еще 2000 оказывается необходима
госпитализация.
Исследователи проанализировали
данные о биодобавках, собранные FDA
за последнее десятилетие. Оказалось,
что за это время агентство вынесло
почти 800 предупреждений 147 компаниям, чьи биодобавки содержали незаявленные активные компоненты, способные нанести вред потребителям.
В 20% случаев таких компонентов было
больше одного.
По словам Коэна, в этой ситуации
необходимо изменение законодательства, которое позволит FDA контролировать биодобавки. Пока же он рекомендует проконсультироваться с врачом
перед их приемом — возможно, в них
вообще нет необходимости.
«Если врач не советует вам принимать биодобавки, то, скорее всего, для
вас они будут бесполезны, — подчеркивает он. — Тем не менее, своим пациентам, желающим их принимать, я советую выбирать те, на упаковке которых
указан лишь один ингредиент, и избегать тех, которые претендуют на вмешательство в здоровье — например, обещают укрепить иммунитет или увеличить мышечную массу».
https://www.gazeta.ru/science/2018/1
0/15_a_12021535.shtml

Председатель: профессор,
д.м.н. П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад: к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии факультета
усовершенствования врачей ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
Ю.А. Редькин
«Диабетическая нефропатия:
от ранних стадий до анализа
и трансплантации почек»
Прежде чем говорить о самой диабетической нефропатии, хотелось бы
напомнить, что такое нормальная функция почек. Есть такое понятие как возрастное снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Снижение в
пределах 60—89 мл/мин не рассматривается как заболевание у пациента старше 50 лет, и в этом случае больной не
направляется к нефрологу, если СКФ
остается стабильной и отсутствуют
маркеры почечного повреждения. Для
диагностики диабетической нефропатии, все изменения, о которых говорится далее, должны быть наблюдаемы
более 3 месяцев. СКФ должна быть
более 90 мл/мин, но при этом обязательно имеется хотя бы один маркер почечного поражения. Вторая ситуация: СКФ
60—90 мл/мин, и обязательно один из
маркеров должен присутствовать. И в
третьей ситуации СКФ менее 60 мл/мин
или наличие какого-то маркера почечного повреждения, то есть при СКФ менее 60 мл/мин диагноз нефропатии ставится даже при отсутствии маркера
повреждения почек.

при хорошем уровне глюкозы крови с
нормальным целевым значением возможно снижение прогрессирования или
возникновения риска развития диабетической нефропатии. То же самое касается и уровня АД.
При нефропатии пациентам рекомендуется ограничение суточного употребление белка с пищей до 0,8 г/кг
массы тела. После модификации жизни
следующим этапом выступает фармакологическое лечение. Рекомендовано использовать 4 препарата при диабетической нефропатии, причем все эти препараты влияют на снижение сердечно-сосудистой патологии в достаточно высокой степени доказательности А. Это ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов
ангиотензина, тиозидоподобные диуретики и блокаторы кальциевых каналов. Конечно, перед назначением препаратов нужно смотреть уровень АД.
На сегодня, по данным последних
рекомендаций, у взрослых пациентов с
сахарным диабетом и гипертензией
гипотензивная терапия начинается уже
при уровне АД 130/80 мм рт. ст. до
целевого ниже 130/80 мм рт. ст. Правда, Американская диабетическая ассоциация немного завысила данные показатели и соответственно если у пациента есть гипертензия, то рекомендовано начинать терапию при уровне
АД 140/90 мм рт. ст.; если давление стало более 160/100 мм рт. ст., то это показания к назначению комбинированной
терапии препаратами из разных групп,
которые были ранее перечислены. Препаратами первой линии всех этих групп
являются ингибиторы АПФ и блокато-

Ïðèìåíÿåìûå ðàíåå òåðìèíû «íîðìîàëüáóìèíóðèÿ»,
«ìàêðîàëüáóìèíóðèÿ» â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçîâàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ, ìû ãîâîðèì ïðîñòî îá àëüáóìèíóðèè.
Применяемые ранее термины «нормоальбуминурия», «макроальбуминурия» в настоящее время использовать
не рекомендуется, мы говорим просто
об альбуминурии. В зависимости от
того, какой уровень альбумина в моче,
мы ставим диагноз нефропатии или
хронической болезни почек. Рекомендуется использовать суточную экскрецию альбумина и если она менее 30 мг,
то это А1 (оптимальная или незначительно повышенная альбуминурия), от
30 до 300 мг — А2 (высокая) и более
300 мг — это очень высокая. Но бывают
такие ситуации, когда альбумин не
определяется, в этих случаях можно
ориентироваться на суточную экскрецию белка в моче. В этом случае А1
диагностируется, если суточная экскреция белка менее 150 мг, А2 — от 150 до
500 мг, и выше 500 мг — А3.
Нужно как минимум один раз в год
определять экскрецию альбумина с
мочой и расчетный показатель СКФ
всем пациентам с сахарным диабетом
1 типа с длительностью диабета более
5 лет; всем пациентам с сахарным диабетом 2 типа вне зависимости от длительности заболевания; всем пациентам
с артериальной гипертонией.
Выделены основные цели лечения
диабетической нефропатии: оптимизация уровня гликемии, снижение АД,
оптимизация питания, лечение анемии,
лечение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается оптимизации глюкозы крови, то действительно сегодня с высокой степенью
доказательности показано, что только

ры рецепторов ангиотензина, которые
назначаются в максимально переносимых дозах. Если экскреция альбумина с
мочой 30—299 мг/сут, то степень доказательности В, если более 300 мг/сутки — степень доказательности А. Ингибиторы АПФ и БРА не рекомендуются для первичной профилактики диабетической нефропатии у пациентов с
нормальным уровнем АД и с экскрецией альбумина менее 30 мг/сут и нормальным уровнем СКФ.

чечная недостаточность, почки не работают, соответственно почки нужно
пересаживать. С другой стороны, а не
пересадить ли одновременно поджелудочную железу, и она будет вырабатывать инсулин и произойдет конденсация
углеводного обмена. Да, сегодня рекомендована именно комбинированная
пересадка почки с поджелудочной железой. Отдельно не рекомендуется пересаживать поджелудочную железу. А что
касается отдельно почки — то это тоже
возможно. Противопоказания для проведения трансплантации — наличие
активного онкологического процесса,
активный инфекционный процесс, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, тяжело протекающее психическое заболевание, выраженное атеросклеротическое поражение тазовых сосудов в связи с большим риском потери
трансплантата по техническим причинам, небольшая ожидаемая продолжительность жизни. Эти пациенты, конечно же, включаются в лист ожидания,
некоторые долго ждут, все зависит от
того, насколько скоро можно подобрать
подходящего донора.
Вопрос: Какая эффективность комбинированной пересадки?
Ответ: В России комбинированные
пересадки делают нечасто. Я представляю центр МОНИКИ, у нас пока делают только пересадку почек, потому что
сложно найти донора. Цифры я не смогу сказать, но есть такая проблема: то,
что вы пересаживаете, почки и особенно поджелудочная железа — это чужеродная ткань, поэтому пациенты получают глюкокортикоиды. Но они вызывают вторичный стероидный сахарный
диабет, поэтому комбинированная пересадка сейчас не так часто используется,
как пересадка почки.
Вопрос: Какова продолжительность
жизни на диализе?
Ответ: Средняя продолжительность
жизни после начала диализа составляет
15 и более лет. У нас эти показатели
меньше, это связано с тем, что мы поздно начинаем готовить пациентов к диализу.
Комментарий П.А. Воробьева:
Неправильно задан вопрос. При выборе метода лечения трансплантация
почек есть относительное противопоказание — это короткая предстоящая
жизнь. Она определяется многими факторами. Но если больной плохо себя
чувствует, то никто ему делать транс-

Êàêèå æå íà ñåãîäíÿ åñòü ñïîñîáû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ó áîëüíûõ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì è õðîíè÷åñêîé
áîëåçíüþ ïî÷åê? Ãåìîäèàëèç, ïåðèòîíåàëüíûé äèàëèç è
òðàíñïëàíòàöèÿ ïî÷åê.
Какие же на сегодня есть способы
заместительной терапии у больных с сахарным диабетом и хронической болезнью почек? Гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почек.
В качестве показания к началу заместительной почечной терапии у пациентов с сахарным диабетом раньше
использовали уровень креатинина. Сегодня используется СКФ: если СКФ
менее 15 мл/мин, это уже показание к
началу заместительной терапии. Если
СКФ ниже 30 мл/мин — надо инициировать вопрос о назначении терапии.
В дальнейшем пациентам показана
трансплантация, и здесь есть интересный вопрос: «что пересаживать —
почку или почку вместе с поджелудочной железой?». С одной стороны, по-

плантацию не будет. Это субъективная
оценка, она не имеет никаких объективных критериев.
Вопрос: Как изменяется терапия
при наступлении почечной недостаточности?
Ответ: Здесь ситуация сложная,
поэтому об этом вообще не стал говорить. Дело в том, что при терминальной
почечной недостаточности есть нарушения распада инсулина, поэтому дозы
инсулина должны корректироваться в
зависимости от уровня глюкозы крови.
Поэтому опять-таки самоконтроль и
эндокринологи, которые будут смотреть какой препарат в данном случае
подходит или не подходит, и коррекция, если есть инсулинотерапия дозы
инсулина.
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ÈíÒåðÍüþñ
Биоматериал на основе гибридного
белка поможет эффективно залечивать раны
Регенеративные способности нашего организма довольно велики и при
многих травмах заживление происходит
практически без вреда, а новые ткани
либо ничем не отличаются от старых,
либо довольно неплохо компенсируют
их функции. Однако способность к самовосстановлению не безгранична, поэтому в арсенале нужно иметь средства
для помощи организму. Новым словом в
заживлении ран может стать гибридный
заживляющий белок.
Как сообщает издание Nature Materials, ранее считалось, что белки могут
существовать только в виде строго упорядоченных структур для того, чтобы
выполнять свою функцию. Но за последние годы ученые активно изучают так
называемые внутренне неупорядоченные белки. Они могут принимать самую
разную форму и при этом сохранять
способность выполнять требуемую функцию. Одним из таких белков в нашем
организме является эластин — структурный элемент, обеспечивающий эластичность различных тканей. Именно на
его основе эксперты и создали новый
белок, сочетающий участки с упорядоченной и неупорядоченной структурой.
За исследованием стоит группа ученых из Университета Дьюка и Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Уникальность материала заключается в
том, что при нахождении «вне организма» он жидкий, но, попадая внутрь, он
затвердевает, формируя не только защитный слой, но и помогая регенерации, создавая каркас для прорастания
сосудов и других клеточных структур.
— Нам было любопытно понаблюдать за тем, какие типы материалов мы
могли бы создать, экспериментируя с
составом неупорядоченных белков, —
заявил Стефан Робертс, один из авторов исследования. — Этот материал
очень стабилен после введения. Он не
распадается и при этом очень хорошо
держит форму, что необычно для материала на основе белка. Внутрь материала легко заселяются клетки и на его
месте образуются новые жизнеспособные ткани, залечивающие даже серьезные повреждения.
Для синтеза искусственного белка
использованы эластиноподобные полипептиды, которые могут менять свое
состояние в зависимости от окружающих условий. Добавив в них упорядоченные белковые фрагменты, ученые
смогли создать гибридные соединения,
обладающие структурной устойчивостью упорядоченных белков, но способные переходить из жидкого состояния в
твердое.
https://hi-news.ru/medicina/
biomaterial-na-osnove-gibridnogo-belkapomozhet-effektivno-zalechivat-rany.html
Герпес может проникать в мозг и разрушать его
Исследование генетиков Оксфордского университета подтвердило: болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована вирусом герпеса, попавшим в
ткани головного мозга. Об этом пишет
журнал Frontiers in Aging Neuroscience.
Ученые провели ряд исследований,
которые указывают на вероятную связь
Альцгеймера с вирусом герпеса. По словам одной из ученых, Рут Ицхаки, «примерно у половины носителей болезни
Альцгеймера в ее появлении виноват
герпес».
Ицхаки также добавила, что появление вируса в клетках мозга активирует
ген APOE, и это может быть опасно для
носителей его мутантных версий. В результате попадания вируса в клетках
происходит скопление белкового мусора, что и провоцирует начало болезни.
«Данные исследования могут помочь нам в создании вакцины от герпеса», — заключают оксфордские специалисты в цитируемой статье.
Отметим, что в предыдущих исследованиях ученые обсуждали, что для
борьбы с болезнью Альцгеймера необходимо применять и противовирусные
препараты.
https://www.medikforum.ru/medicine/7
3990-gerpes-mozhet-pronikat-v-mozg-irazrushat-ego.html

«Я, КОНЕЧНО, НЕ ПЛАНИРОВАЛ
РЕВОЛЮЦИЮ В МЕДИЦИНЕ»
28 сентября 1928 г. британский бактериолог Александр Флеминг случайно открыл первый в мире антибиотик — пенициллин
Научные открытия совершаются поразному. Одним предшествует кропотливая, многолетняя работа, другие —
«открываются» по воле случая. Ньютон,
как говорят, задумался над законом всемирного тяготения, увидев падающее с
дерева яблоко. А «отец» пенициллина
Александр Флеминг вошел в историю,
благодаря... беспорядку, царившему в
его лаборатории.
«Ваше благородие,
госпожа Удача»
Фортуна всегда благоволила к Флемингу. Сын провинциального шотландского фермера уже в 14 лет перебрался
в Лондон, под «крыло» своих старших
братьев. Вскоре юноша получил солидное наследство, обеспечившее ему финансовую самостоятельность. Возник
вопрос «кем быть?» После долгих размышлений Александр решил связать
судьбу с медициной и поступил в школу
при госпитале Святой Марии. Почему
именно туда? Да потому, что Александр
участвовал в матче по водному поло с
учениками этой школы. С друзьями
учиться веселее. Забегая вперед, скажем,
что в лаборатории госпиталя Святой
Марии Флеминг проработал всю жизнь.
Здесь он совершил свои открытия.
Первым серьезным научным достижением ученого стало получение лизоцима в 1922 г. Он убивал некоторые
виды микроорганизмов, не причиняя
вреда здоровым тканям. История открытия до конца неясна. По одной из
версий, Флеминг чихнул, капли носовой
слизи попали в чашку Петри, где в питательной среде выращивались бактерии.
Поскольку ученый, мягко говоря, не
отличался любовью к порядку, он оставил чашку на столе и забыл о ней на
несколько дней. Когда, наконец, Флеминг решил расчистить свое рабочее
место, то обнаружил в чашке Петри
новый фермент, уничтоживший культивируемые бактерии. Сам Флеминг рассказывал об открытии иначе: якобы он
целенаправленно выделял культуры из
носовой секреции своего пациента.
Первые четыре дня успеха не принесли,
зато на пятый удалось получить «большое количество мелких колоний, которые оказались граммположительными
кокками, распределявшимися нерегулярно, но с тенденцией к диплоккокной
и тетрадной формации».
Как бы там ни было, без госпожи
Удачи не обошлось. Вот только перспективы медицинского использования
лизоцима, к сожалению, оказались довольно ограниченными. Поэтому Флеминг продолжил исследования, пытаясь
найти более эффективные антибактериальные препараты, и в 1928 г. добился ошеломляющего успеха.
В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки Петри с бактериальными культурами после окончания работы с ними, Флеминг не выбрасывал «свои» микроорганизмы до тех
пор, пока его лабораторный стол не заполнялся использованными приборами.
Лишь тогда он принимался за уборку, на
всякий случай просматривая посеянные
культуры. И однажды ученый увидел,
как в чашке с бактериями Staphylococcus aureus выросла колония плесневых грибков. Культуры бактерий вокруг
них стали прозрачными из-за разрушения клеток. Флемингу удалось выделить активное вещество, разрушающее
бактериальные клетки, он назвал его
пенициллином.
Открытие первого в мире антибиотика ознаменовало начало новой эры в

истории медицины. Создатель пенициллина прекрасно это понимал: «Когда
я проснулся на рассвете 28 сентября
1928 г., я, конечно, не планировал революцию в медицине... Но, полагаю, что
именно это я и сделал».
«Если меня убьют, первым делом
хватайте мой пиджак»
Не все современники Флеминга оценили его достижение: долгое время ученые мужи игнорировали пенициллин,
поскольку его применение поначалу не
давало положительных результатов.
Вещество нужно было очистить, а при
очищении оно быстро теряло целебные
свойства. Но работа над совершенствованием антибиотика продолжалась,
вместе с Флемингом в ней участвовали
профессор Оскфордского университета
Говард Флори и немецкий химик Эрнст
Чейн, эмигрировавший в Великобританию после прихода к власти Гитлера.
В 1939 г. ученым удалось получить чистый пенициллин в количествах, достаточных для биологических испытаний
сначала на животных, а затем и на людях. Первым пациентом стал лондонский полицейский с заражением крови,
но спасти его не удалось. Удача улыбнулась команде Флеминга лишь в 1941 г.,
когда удалось вылечить 15-летнего подростка с аналогичным диагнозом.
В Европе бушевала вторая мировая
война, опасность вторжения немецких
войск на Британские острова была велика. Готовясь к худшему, Чейн спрятал
плесневые споры, пропитав ими прокладки своего пиджака. «Если меня убьют, первым делом хватайте мой пиджак», — инструктировал он коллег. Но
обошлось: Чейн и Флори уехали совершенствовать технологию получения
чистого пенициллина в США. В 1943 г.
началось промышленное производство
антибиотика, который спас жизни тысяч
американских и английских солдат. Пенициллин назвали «лекарством века», в
1945 г. Флеминга, Чейна и Флори удостоили Нобелевской премии в области
медицины «за открытие пенициллина и
его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях». «Эти
ученые сделали для разгрома нацизма
больше, чем целые дивизии», — писали
газеты.
«Госпожа Пенициллин»
К сожалению, от внимания мирового научного сообщества ускользнули
успехи советских специалистов в разработке и практическом применении
пенициллина. Первый советский антибиотик удалось получить в 1942 г. группе ученых Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)
под руководством выдающегося микробиолога и эпидемиолога Зинаиды Виссарионовны Ермольевой.
В СССР знали о работе команды
Флеминга, но понятия не имели, какой
грибок используется. Союзники не спе-

З. Ермольева

А. Флеминг

шили предоставлять необходимые данные советским ученым, приходилось
двигаться наугад. Ермольева и ее коллеги приносили в лабораторию плесень с
деревьев и газонов, выращивали ее на
продуктах. Тщетно. И лишь 93-й по счету образец показал необходимую бактерицидную активность. Это был штамм
грибка Penicillium crustosum, взятый со
стены московского бомбоубежища. Так
появился советский «пенициллин-крустозин».
После первых испытаний в Москве
З.В. Ермольева отправилась на фронт —
тестировать крустозин в полевых условиях. Результат оказался поразительным: выживали даже, казалось бы, безнадежные больные. «Ни одной ампутированной ноги!», — с гордостью вспоминала Зинаида Виссарионовна.
В 1944 г. в Москву приехал Говард
Флори. Он не знал, что в Советском
Союзе разработан собственный антибиотик и немало удивился, когда ему
рассказали о промышленном производстве препарата. Флори предложил сравнить эффективность британского и
советского пенициллина. В Яузской
больнице отобрали 12 солдат с заражением крови, половину лечили английским средством, другую — препаратом
Ермольевой. В итоге оба лекарства оказались одинаково эффективны, однако
советский аналог требовал при лечении
меньшей концентрации. Восхищенный
Флори поздравил Ермольеву с успехом
и в шутку назвал ее «мадам Пенициллин». Этим международное признание
достижения советских ученых и ограничилось. Год спустя, как уже упоминалось, Флори и его британские коллеги получили «Нобелевку», а работа
З.В. Ермольевой была оценена лишь
«внутренней» Сталинской премией в
1943 г. К слову, премию свою лауреат
передала в Фонд обороны — на эти
деньги построили истребитель «Зинаида Ермольева».
«Это открытие
изменило ход истории»
А что же первооткрыватель пенициллина Александр Флеминг? После
вручения Нобелевской премии он прожил еще 10 лет. За эти годы его удостоили 25 почетными степенями, 26 медалями, 18 премиями, 30 другими наградами и почетным членством в 89 академиях наук и научных обществах. Ту самую чашку Петри, в которой по небрежности ученого вырос «волшебный»
плесневый грибок, он хранил до конца
жизни.
Скончался Александр Флеминг
11 марта 1955 г., его похоронили в лондонском соборе св. Павла, рядом с самыми почитаемыми британцами. На излете ХХ века, в 1999 г., изобретателя пенициллина включили в список 100 самых важных людей столетия по версии
журнала «Тайм». «Это открытие изменило ход истории», — сообщалось в комментарии к выбору. Воистину, прихоть
случая управляет миром, как утверждал
древнеримский историк, живший еще до
нашей эры.
Дмитрий Казеннов
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«НИЧЕГО СТРАШНОГО — ПРОСТО ЧУМА»
Последняя вспышка «черной смерти» в Москве была зафиксирована в
1771 г. Чума и начавшиеся в городе беспорядки, вошедшие в историю под
именем «чумного бунта», унесли жизни десятков тысяч горожан. Но
мало кто знает о том, что в декабре 1939 г. эпидемия в столице могла
повториться. Трагедии удалось избежать благодаря профессионализму
и самоотверженности московского терапевта Симона Горелика.
Эта история началась в 1936 г., когда
в Советский Союз привезли для изучения штамм возбудителя чумы EV.
Исследования проходили в Саратовском
государственном институте микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока
СССР (НИИ «Микроб») — учреждении,
закрытом от посторонних взглядов, скорее имеющего отношение к запрещенной микробиологической войне. Ученые выяснили: живая вакцина на основе
штамма EV хорошо защищает от заражения. В конце 1939 г., проведя тысячи
опытов на животных, три сотрудника
НИИ А. Берлин, В. Туманский и Е. Коробкова решили испытать вакцину на
себе: им ввели по 250 млн ослабленных
бактериальных тел. Эксперимент прошел успешно, и отважные исследователи продолжили работу с EV. В декабре
Берлина вызвали в Москву на коллегию
Наркомздрава СССР для доклада о результатах. Ученый отправился в столицу, не подозревая, что стал носителем
смертельной болезни.

ли в клинику Первого Московского мединститута — Ново-Екатерининскую
больницу, что на Страстном бульваре.
Там теперь располагается Московская
городская дума. И только в больнице
дежурный врач-терапевт Симон Зеликович Горелик поставил верный диагноз — легочная чума.
К сожалению, мы очень мало знаем
о человеке, предотвратившим эпидемию в Москве. Известно, что С. Горелик родился в местечке Паричи Минской губернии. Его отец был богатым
лесопромышленником, купцом первой
гильдии и щедрым меценатом. На образование сына денег не жалел: Симон
учился медицине в парижской Сорбонне и Женеве. В 1921 г. доктор Горелик
приехал в Москву и стал ассистентом
кафедры терапии Первого мединститута. В тот роковой для себя день 54-летний врач дежурил в Ново-Екатерининской больнице последний раз: получив
повышение, он собирался уехать в Казахстан. Но судьба распорядилась иначе.
Диагностировав чуму у
пациента, Горелик распоряÎ ÷óìå íåìåäëåííî èçâåñòèëè «êîìïåдился немедленно изолироòåíòíûå îðãàíû», è â òîò æå äåíü
вать больного, известил об
Íîâî-Åêàòåðèíèíñêóþ áîëüíèöó îêðóопасности коллег-инфекциоæèëè âîîðóæåííûå ñîòðóäíèêè ÍÊÂÄ.
нистов и закрылся в палате
вместе с умирающим БерлиДо сих пор нет объяснения тому,
ным, пытаясь облегчить его страдания.
когда и как заразился Берлин. «КлассиПогибли оба.
ческий» инкубационный период чумы
О чуме немедленно известили «комдлится от 1 до 6 дней, а у привитых
петентные органы», и в тот же день
может пролонгироваться до 12 суток.
Ново-Екатерининскую больницу окруПосле эксперимента Берлин и двое дружили вооруженные сотрудники НКВД.
гих «подопытных» прошли тщательное
Всех контактировавших с Берлиным
медицинское обследование — все окасвозили на карантин в спецпункт на
зались здоровы. Известно, что перед
Соколиной Горе: в нем оказались члены
поездкой в Москву ученый проводил
коллегии Наркомздрава во главе с нарновые опыты с вакциной на зараженкомом Г. Митиревым, проводники и
ных чумой подопытных животных, возпассажиры поезда Саратов—Москва,
можно, он не выдержал положенного
врачи, персонал «Националя». При этом
карантинного срока. Непонятно, почему
слово «чума» во избежание паники упоопытный инфекционист столь легкоминать категорически запрещалось.
мысленно отнесся к элементарным праВремя было лихое, поэтому те, кого завилам безопасности: ведь он ставил под
бирали в карантин, не сомневались: их
удар не только себя, но и всех контактиарестовали и везут на допрос в Лубянку.
ровавших с ним людей. Вероятно, после
Так думал и осматривавший Берлина в
успешного завершения эксперимента
«Национале» врач М. Россельс. Узнав в
Берлин посчитал себя защищенным от
чем дело, он первым делом позвонил
«черной смерти» и утратил осторожжене и прошептал в трубку: «Подозреность. Коллеги вспоминали, как ученый
вают, что я мог заразиться чумой от
говорил им: «Мне надо уходить от чубольного. Поэтому не волнуйся, ничего
мы, я к ней слишком привык». Но бострашного — это просто чума».
лезнь не отпустила — последовала за
Патологоанатом Я. Раппопорт, проним в Москву.
водивший вскрытие тела Берлина, опи-

×óìà äîëãîå âðåìÿ ðàññìàòðèâàëàñü êàê ãëàâíîå áàêòåðèîëîãè÷åñêîå îðóæèå: â 30—40-å ãîäû ÕÕ âåêà ÿïîíñêèå âîåííûå ðàçðàáàòûâàëè âîçìîæíîñòü óíè÷òîæåíèÿ àðìèé ñ ïîìîùüþ áîìá,
ñîäåðæàùèõ çàðàæåííûõ îñîáî âèðóëåíòíûìè øòàììàìè ÷óìíîé ïàëî÷êè (Yersinia pestis) áëîõ
В столице Берлин остановился в
гостинице «Националь» неподалеку от
Кремля. Он побрился в парикмахерской, прочитал доклад на коллегии
Наркомздрава, пообедал с коллегами в
ресторане. Носитель смертельно опасного возбудителя в центре большого
города общался с десятками людей.
Вскоре Берлин почувствовал себя плохо. Врач М. Россельс, осмотрев больного, поставил диагноз — крупозная пневмония. И снова загадка: Россельс —
старый, многоопытный врач не сумел
распознать признаки чумы, а Берлин,
естественно, не сообщил доктору о
своей работе с чумной палочкой в НИИ
«Микроб». Больного госпитализирова-

сал его результаты в своих мемуарах:
«Грудная полость... В правой плевре
незначительное количество жидкости.
Оба листка левой плевры сращены
трудно разрываемыми спайками. Правое легкое свободно, увеличено в объеме, не спадается, ткань его напряжена.
Верхняя доля темно-красного цвета,
средняя нормальна, нижняя буро-красного цвета. На поверхности верхней
доли свежие кровоизлияния. Она уплотнена, при разрезе края расходятся, и из
разреза выступает кровянисто-пенистая
жидкость. Нижняя доля значительно
плотнее, при разрезе ее выступает мутно-кровянистая жидкость... Ткань левого легкого темно-вишневого цвета. На
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У популярных лекарств против изжоги обнаружили новые опасные
побочные эффекты

Ассистент Горелик С.З.

разрезе выступает кровянисто-пенистая
жидкость. Перибронхиальные железы
значительно увеличены, спаяны в пакет,
отечны, геморрагичны, окружают трахею... В околосердечной полости около
50 куб. см серозной жидкости с желтушной окраской. В правом желудочке
значительное количество свернувшейся
крови, в левом ее меньше. Мышца сердца дрябла, на разрезе мышца левого
желудочка буро-красного цвета с восковидным блеском. Брюшная полость.
Селезенка умеренно увеличена, дрябла,
пульпа маркая, легко соскабливается,
темно-вишневого цвета. Печень не увеличена, плотна, грязно-бурого цвета. На
посевах из органов — культуры чумной
палочки. В мазках из легкого громадное
количество типичных чумных палочек».
Следует, наверное, сказать, что в
настоящее время ежегодно отмечается
до 2,5 тысяч случаев чумы и смертность
от нее сегодня не так высока: до 5—7%.
Нет и эпидемий, выкашивающих, как
раньше, пол-Европы. Лечится она обычными антибиотиками (например, сочетание препаратов тетрациклинового
ряда и гентамицина), как правило, используется 2—3 разных антибиотика
одновременно, поскольку нередко имеет место первичная антибактериальная
устойчивость. Как всякая тяжелая инфекция, чума вызывает ДВС-синдром с
развитием полиорганной недостаточности, что требует соответствующей активной терапии.
Чума долгое время рассматривалась
как главное бактериологическое оружие: в 30—40-е годы ХХ века японские
военные разрабатывали возможность
уничтожения армий с помощью бомб,
содержащих зараженных особо вирулентными штаммами чумной палочки
(Yersinia pestis) блох. Передача возбудителя может происходить, в том числе и
воздушно-капельным путем, хотя разносчиком считаются, наряду с блохами,
грызуны, в первую очередь — крысы.
Помимо Берлина и Горелика, в тот
раз погиб от чумы лишь один человек —
парикмахер «Националя», бривший инфекциониста. Всех остальных болезнь
обошла стороной. Повезло и в том, что
обошлось без репрессий: видимо, «наверху» решили не раскручивать «чумное дело», учитывая его «секретный
след». Тела трех погибших привезли в
просмоленных гробах в Донской крематорий и сожгли. Сегодня в главном зале
крематория можно увидеть мемориальную доску А.Л. Берлина. К сожалению,
память об С.З. Горелике — человеке,
благодаря которому, возможно, удалось
предотвратить эпидемию чумы в Москве, — увековечить не озаботились.
Александр Дмитриев

Ученые из университетов Мельбурна, Утрехта и Маастрихта совместно
провели исследование, показавшее, что
ингибиторы протонной помпы (ИПП),
массово назначающиеся для лечения
изжоги, язвы и гастрита, связаны с дефицитом железа. К препаратам группы
ИПП относят омепразол, пантопразол,
лансопразол и некоторые другие. Дефицит железа является наиболее распространенной причиной анемии, от которой страдают около 2,2 миллиардов человек в мире.
Доктор Эн Дуй Тран (An Duy Tran),
старший научный сотрудник Мельбурнского университета, утверждает, что
ИПП могут привести к плохому усвоению железа, поскольку для этого необходима кислота. В ходе исследования,
опубликованного в журнале Journal of
Internal Medicine, использовались данные более 50 000 пациентов. Выяснилось, что непрерывное использование
ИПП более года, увеличивает риск дефицита железа: у людей, ежедневно
принимающих одну или более таблетку
ИПП, наблюдался повышенный риск
дефицита железа по сравнению с людьми, принимающими менее одной таблетки в день.
Другие исследования также показали, что длительное употребление ИПП
связано с раком желудка и кишечной
инфекцией, хронической болезнью почек, пневмонией и даже снижением количества сперматозоидов у мужчин.
Кроме того, недавнее британское исследование установило: люди, принимающие ИПП, чаще имеют заболевания, вызываемыми палочками E. coli.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2
018/10/16/793ppi/
Один недостающий ген приводит к
постоянным выкидышам
Привычный выкидыш — большая
беда многих женщин. Данная патология
представляет собой самопроизвольную
потерю беременности 2—3 и более раз.
Как правило, это происходит на ранних
сроках.
Чаще всего, в привычном выкидыше
обвиняют хромосомные патологии плода, опухоли матки, прием вредных лекарств и даже злоупотребление витаминами... Впрочем, иногда врачи вынуждены признать, что не было ни одной из
этих причин, но привычные выкидыши
все равно преследуют женщину.
Специалисты из Рурского университета в Бохуме (Германия) нашли более
убедительную причину привычного выкидыша. Они заподозрили, что главную
роль здесь играет ген матери, влияющий на развитие плаценты. Для нормального развития плаценты необходим
фактор транскрипции (белок) Math6.
Еще ранее ученые предположили, что
выкидыши происходят из-за проблем
именно с этим геном.
Исследователи создали генно-модифицированных мышей, у которых отсутствовал ген, кодирующий Math6. И в экспериментах на мышах было показано,
что, вопреки предыдущим предположениям, эмбриональное развитие при отсутствии Math6 продолжается. Однако
эмбрионы умирают из-за проблем с плацентой — она имеет аномальную форму
и нехватку кровеносных сосудов. В результате происходит кровоизлияние в
плаценте, что приводит к гибели плода.
По мнению ученых, экспрессия
Math6 у будущей мамы, по-видимому,
необходима для поддержания беременности и снабжения плода питательными
веществами. Тот факт, что один единственный ген матери играет такую важную
роль в развитии плаценты, является
крайне редким, но очень важным наблюдением.
https://med.vesti.ru/novosti/issledovan
iya-i-otkrytiya/odin-nedostayushhij-genprivodit-k-postoyannym-vykidysham/
От редакции: давно показано, что минимум 80% повторных невынашиваний беременности связано с развитием антифосфолипидного синдрома, который успешно лечится антикоагулянтами и
плазмаферезом. Такая терапия позволяет сохранить практически все беременности при правильно поставленном
диагнозе. Пионерами в этой области
являются З.С. Баркаган, В.А. Насонова,
Л.З. Прудникова и П.А. Воробьев.
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Региональная общественная организация

«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ»
приглашает Вас принять участие в

IV Научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
3 декабря 2018 г., с 10.00 до 18.00
Гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24
Целью конференции является повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Основные участники конференции — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, аллергологи, оториноларингологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи, гематологи, неврологи, инфекционисты и другие специалисты Москвы и Московской области.
Основные темы конференции:
●
●
●
●
●
●
●
●

Справедливое здравоохранение
Артериальная гипертензия и ее лечение
Дисбактериоз: новые возможности профилактики и лечения
Современная эрадикационная терапия Helicobacter pylori
Диагностика и лечение кислотозависимых заболеваний
Антибиотико-ассоциированный дисбиоз кишечника
Боли в спине: дифференциальная диагностика
Пневмония — актуальная проблема современного здравоохранения

● Ишемическая болезнь сердца — возможности терапии
● Бронхиальная астма и ХОБЛ: обзор национальных рекомендаций
● Рациональная антимикробная терапия инфекций нижних дыхательных
путей
● Железодефицитная анемия
● Подагра
● Хроническая сердечная недостаточность
● Метаболический синдром
● Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
Выставка:

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,
современных информационных технологий, медицинских специализированных изданий.
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
Научный организатор конференции: РОО «Московское городское научное общество терапевтов»
Технический организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед»
Информационная поддержка: журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении»; газета «Вестник
московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор»
Web-сайт: www.avtvb.ru; www.mgnot.ru
Место и адрес проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, д. 24
Телефон: 8 (495) 225-83-74; e-mail: info@newdiamed.ru

Приложение для смартфона Книги «НЬЮДИАМЕД»
Эту художественную книгу выпустил к своему
юбилею главный редактор нашей газеты, профессор
П.А. Воробьев. В ее основе — дневники и воспоминания о многочисленных путешествиях автора на
мотоцикле вокруг земного шара. А еще — много
полезных зарисовок, наблюдений очень необычных
явлений и ситуаций. Автор постоянно сбивается с
описания событий на обобщения и обсуждения. Одно
лишь перечисление глав книги показывает ее разностороннее содержание: «Записки байкера-дилетанта», «Велоода», «Рокеры-пенсионеры», «Мотофинка», «Наивные туалетные истории», «Всадники и
дьявольщина», «Турецкие покатушки», «За справедливым здравоохранением через Америку», «По русской Америке», «Исповедь бывалого взяткодателя»,
«Как сбивал я президентов. Страны», «Спасение — дело рук самих...», «След
мотоцикла на перевале Дятлова». Некоторые главы в том или ином виде уже
публиковались в нашей газете, многие темы обсуждались на ее страницах. Не
везде автор «политкорректен» — так ведь байкеры вообще не всегда вежливы.
Впрочем, произведение художественное, поэтому фамилии участников событий
изменены.

Скачать книгу Вы можете в App Store и Google play,
установив мобильное приложение Книги «Ньюдиамед»
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