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нальные стандарты, вот их и начали

разрабатывать в первую очередь. А у

мед сестер первая аккредитация прошла

лишь в этом году. Поэтому мы не были

в тени: просто знали, что у нас по плану

аккредитация начнется позже.

Ю.Б.: Фактически мы оказались

даже в более благоприятных условиях,

чем профессиональные врачебные со -

об щества, поскольку получили больше

времени на подготовку. При этом у вра-

чей около 100 специальностей, а у нас

всего 30.

«Профессиональный стандарт
сиделок не решает проблем,

но создает новые»
— Летом Министерство труда и

социальной защиты РФ утвердило про-
фессиональные стандарты работы
сиделок. Насколько нам известно, ваше
отношение к документу отрицатель-
ное...

А.Г.: Скажем так — неоднозначное.

Инициатором разработки этого проф -

стандарта стала Ассоциация патронажа.

Ее главная задача — объединение спе-

циалистов, занимающихся уходом на

дому, в том числе и тех, кто не имеет

отношения к системе здравоохранения.

Откроем любую газету с рекламными

объявлениями и увидим хотя бы

несколько предложений по уходу за

больными на дому, их дают те, кто

называет себя сиделками. Именно «на -

зывает», поскольку у многих из них нет

медицинского образования. Возможно,

какое-то время они ухаживали за боль-

ными родственниками, а теперь предла-

гают свои услуги, акцентируя внимание

на «богатом опыте» и уверяя, что смо-

гут обеспечить полноценный уход за

пациентом на дому. Руководители Ас со -

циации патронажа понимали, что мно-

гие «специалисты по уходу», мягко го -

воря, не профессионалы, поэтому реши-

ли «легализовать» их деятельность, раз-

работав профстандарты для сиделок

совместно с Российской ассоциацией

медицинских сестер. По сколь ку каж -

дый профессиональный стандарт дол -

жен согласовываться с отраслевым ми -

ни стерством, документ оказался в Мин -

здра ве, а затем министерство об ра ти -

лось к нам, чтобы мы дали свое заклю -

чение. Оно оказалось отрицательным.

— Почему?
А.Г.: Профессиональный стандарт

сиделки фактически объединил обя-

занности медсестры и социального

работника. Произошло смешение двух

разных профессий, каждая из которых

об ладает четко регламентируемыми

требованиями к образованию, допуску

к профессиональной деятельности и

т.д. Да и относятся эти профессии к

разным ведомствам — Минздраву и

Минтруда.

И второй важный момент: хотя речь

шла фактически о совмещении двух

профессий, проект допускал к работе

сиделок не с профильным образова-

нием, а всего лишь с профессиональ-

ным обучением. Почувствуйте разницу:

чтобы получить профессиональное

образование человек учится несколько

лет и получает диплом. Поскольку,

согласно проекту Ассоциации патрона-

жа, сиделка совмещает две профессии,

то в идеале она должна иметь два обра-

зования. Однако, по мнению авторов,

сиделке достаточно пройти лишь про-

фессиональное обучение: по нормам

действующего законодательства его

про должительность не регламентирова-

на. Для сравнения — на сантехника

учат от 100 часов, на маляра — 90.

Ю.Б.: В проекте профессионально-

го стандарта было заявлено: сиделка

должна оказать первую помощь при

кардиогенном шоке. Но такую помощь

вообще-то оказывают врачи-реанимато-

логи, да и то не всегда успешно.

А.Г.: Словом, обучение сиделки,

совмещающей две серьезные профес-

сии, оказывается донельзя минимизиро-

ванным. Этого мы одобрить не могли и

донесли свою точку зрения до Мин здра -

ва. Наше мнение передали разработчи-

кам проекта, они частично учли наши

замечания и предложения. Так, напри-

мер, в итоговом варианте стандартов

(Минтруд утвердил их этим летом) пе -

ре числены манипуляции сиделки, свя-

«Стандарты пишутся 
не за неделю»

— Расскажите о целях и задачах
вашей Ассоциации.

А. Гажева: Наша организация была

создана в 2010 г., она призвана отстаи-

вать интересы медицинских сестер, в

первую очередь специалистов с выс -

шим сестринским образованием, вклю-

чая профессиональное обучение, повы-

шение квалификации и трудоустрой-

ство.

— Уже несколько лет ваша Ас со -
циация занимается разработкой стан-
дартов простых медицинских услуг.
О каких именно стандартах идет речь
и для чего они нужны?

А.Г.: На сегодняшний день, если

говорить о практической деятельности

специалистов с высшим и средним

сестринским образованием, в России

существует несколько типов «стандар-

тов». Есть национальные стандарты

выполнения простых медицинских ус -

луг. Они помогают в обучении, повыше-

нии квалификации и совершенствова-

нии владения практическими навыками

специалистов сестринского дела. Бла -

годаря им, у нас соблюдаются одинако-

вые принципы при выполнении мани-

пуляций. Проще говоря, помогают ока-

зывать качественную медицинскую по -

мощь.

Второй тип стандартов, которыми

руководствуются как сестры, так и вра-

чи — профессиональные. Они разраба-

тываются в России с 2013 г., объеди-

няют информацию о требованиях к спе-

циалисту и содержат перечень их ос -

нов ных функций.

Ю. Бурковская: Работы по стандар-

тизации в здравоохранении начались в

нашей стране в конце 90-х годов прош -

лого века, под руководством профессо-

ра П.А. Воробьева. Благодаря этой ра -

боте мы имеем на сегодняшний мо мент

клинические рекомендации, стандарты

медицинской помощи, порядки оказа-

ния медицинской помощи и ГОСТы по

различным аспектам профессиональной

деятельности среднего медицинского

персонала.

Еще одно направление деятельно-

сти — это разработка профессиональ-

ных стандартов в здравоохранении.

Основная особенность профессиональ-

ных стандартов в том, что создают их

профессиональные сообщества по со -

гла сованию с Министерством здравоох -

ра нения РФ, а право окончательного

утверждения принадлежит Министер -

ст ву труда и социальной защиты. Наша

Ассоциация является основным разра-

ботчиком первых профессиональных

стандартов для специалистов со сред-

ним и высшим сестринским образова-

нием, то есть, для медсестер, фельдше-

ров, лаборантов и так называемых

«управленцев в области сестринского

дела».

— Вы сказали, что разработка этих
стандартов ведется с 2013 г., когда
они будут утверждены?

А.Г.: Мы предполагаем, что боль-

шой массив профессиональных стан-

дартов Министерство труда и социаль-

ной защиты утвердит в ближайшие пол -

года. Но перед этим они должны пройти

экспертизу, общественное обсуждение;

необходимо урегулировать многие пра-

вовые и юридические вопросы. Стан -

дарты пишутся не за неделю...

— Неужели за пять лет?
Ю.Б.: Дело в том, что с 2013 г.

приоритетной задачей была разработ-

ка профессиональных стандартов для

врачебного сообщества, а о стандартах

для сес тер речь идет лишь последние

года три. К тому же, процесс разработ-

ки профессиональных стандартов под-

разумевает внесение изменений в дей-

ствующее федеральное законодатель-

ство.

— Означает ли это, что профстан-
дарты медсестер оказались в тени раз-
работки аналогичных стандартов для
врачей?

А.Г.: Нет, такая формулировка не -

кор ректна. Профессиональные стандар-

ты для врачей разрабатывались, в пер-

вую очередь, для выпускников меди-

цинских вузов в связи с изменениями

программы обучения. Будущим врачам

предстояло пройти аккредитацию, для

этого были необходимы профессио-

А.В. Гажева, Ю.В. Бурковская:

«КАЖДАЯ МЕДСЕСТРА НОСИТ В МЕДИЦИНСКОЙ СУМКЕ

ДОКТОРСКУЮ СТЕПЕНЬ»

Многие пациенты в России убеждены: главные в медицине — врачи, а
медсестры, подобно секретаршам, лишь исполняют их указания. Так
было в советские времена, но они давно канули в Лету: сегодня медицин-
ская сестра не просто ассистент доктора, а хорошо подготовленный
специалист, умеющий выполнять лечебные процедуры, ставить предва-
рительный диагноз, отслеживать состояние больного и оперативно
реагировать на его ухудшение. О стандартах работы медицинских
сестер и их профессиональной подготовке мы говорим с генеральным
директором некоммерческого партнерства «Ассоциация специалистов с
высшим сестринским образованием», ученым секретарем ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, кандидатом медицинских наук, доцен-
том А.В. Гажевой и заместителем генерального директора Ассоциации,
главным специалистом отделения кадрового обеспечения в здравоохра-
нении ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Ю.В. Бурковской. А.В. Гажева Ю.В. Бурковская
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занные непосредственно с уходом за па -

циентом: кормление, профилактика

пролежней и т.п., а упоминаний о про-

фессиональной медицинской или сест -

ринской деятельности сиделок не оста-

лось. Зафиксированы лишь те навыки,

которые можно получить не в рамках

профобразования, а в рамках профобу-

чения.

Ю.Б.: Стандарты приняты, но воп -

росы остались. Мы по-прежнему не

понимаем, что это за специалист и куда

он будет трудоустраиваться? Авторы

профессионального стандарта хотели

вывести профессию сиделки из «те -

ни», повысить квалификацию специа-

листов по уходу. Но ведь должны быть

и работодатели, принимающие их на

работу.

— Медицинские учреждения?
А.Г.: В системе здравоохранения

уже есть группа профильных специали-

стов - младшая медицинская сестра по

уходу. Это официальная должность, у

нее есть собственный профессиональ-

ный стандарт, программы подготовки и

рабочие места в системе здравоохране-

ния. Таким образом, у сиделок и медсе-

стер по уходу фактически одинаковые

обязанности. Нигде ведь не сказано, что

медсестра по уходу обязана работать

лишь в стационаре: она имеет полное

право осуществлять уход за пациентом

и на дому. Вот и получили мы два похо-

жих профстандарта.

Ю.Б.: В России существует дефицит

сиделок, есть серьезные проблемы с

уходом за пациентами на дому. Однако

профессиональный стандарт сиделок

их не только не решает, но создает

новые. Он никак не улучшает качество

услуг: как и раньше, люди станут искать

сиделок в интернете, и, стало быть, по-

прежнему сталкиваться с теми, кто не

имеет необходимых навыков работы.

Вот почему мы не можем положительно

оценивать этот профессиональный

стандарт.

«Зачастую речь идет не о нехватке
кадров, а об их нерациональном

использовании»
— В каких учебных заведениях про-

ходит подготовка медицинских сестер,
сколько длится их обучение?

А.Г.: Сегодня подготовка специали-

стов со средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием проходит

более чем в 460 колледжах системы Ми -

нистерства здравоохранения РФ. Также

обучение проводят организации, подве-

домственные Министерству образова-

ния. В среднем ежегодно они готовят

около 60 тыс. человек.

С этого года действует новая систе-

ма допуска к профессиональной дея-

тельности: впервые была проведена

аккредитация специалистов со средним

медицинским и фармацевтическим об -

разованием. Она проходила в два этапа:

тестирование и проверка практических

навыков. Профессиональную подго -

товку выпускников проверяла аккреди -

тационная комиссия, состав которой

утверждается Минздравом. В каждом

субъ екте России — своя комиссия.

Возглавляет ее представитель профес-

сионального сообщества, обычно руко-

водитель региональной профессиональ-

ной ассоциации. К слову, более чем в

70 регионах РФ есть организации, объе-

диняющие специалистов сестринского

дела. Членами комиссии становятся

представители работодателей — меди-

цинских организаций — и сотрудники

образовательных учреждений. Благо -

даря аккредитации, можно объективно

оценить не только уровень подготовки

выпускника, но и качество преподава-

ния в учебном заведении.

— Есть ли принципиальные отличия
в обучении медицинских сестер в Рос -
сии и за рубежом?

Ю.Б.: Безусловно. Различия в под-

готовке есть даже среди стран Евро -

союза, а, например, американская сис -

тема серьезно отличается от европей-

ской. Принципиальное отличие от Рос -

сии в том, что за рубежом профессио-

нальное обучение длится дольше. В Ев -

ропе медсестра учится в медицинской

школе, скажем, два года, получив опре-

деленный уровень знаний и умений.

Если она хочет развиваться дальше,

идти в узкоспециализированную или

высокотехнологичную медицину, то

продолжает учиться, в общей сложно-

сти, еще лет 8 и даже более. У нас же

сегодня — 4 года среднее профессио-

нальное образование либо 4 года бака-

лавриата. Впрочем, в ближайшем буду-

щем в России, по аналогии с европей-

скими странами, планируется открыть

магистратуры, где специалист сестрин-

ского дела сможет получить узкую спе-

циализацию: управление сестринской

деятельностью, разные виды клиниче-

ской практики и так называемые на -

правления научных исследований. За

ру бежом углубленная и специализиро-

ванная подготовка специалистов сест -

ринского дела происходит именно на

уровне магистратуры.

— Многие сетуют на нехватку спе-
циалистов со средним медицинским
образованием в России...

А.Г.: Я бы с осторожностью относи-

лась к подобным сетованиям. Сущест -

вует методика расчета потребности в

кадрах — как врачебных, так и сестрин-

ских. Она позволяет каждому субъекту

РФ (а с этого года — и каждой медицин-

ской организации) самостоятельно оп -

ределять оптимальное количество вра-

чей и медсестер. По официальным дан-

ным Минздрава, дефицит специалистов

со средним медицинским образованием

ныне составляет свыше 120 тыс. чело-

век. Но, на мой взгляд, проблема зача-

стую связана не с дефицитом, а с дисба-

лансом: во многих случаях речь идет не

о нехватке кадров, а об их нерациональ-

ном использовании.

Так уж сложилось, что в нашей

стране стационарная помощь оказалась

в боль шем приоритете, чем амбулатор-

ная — и в профессиональном плане, и в

объемах финансирования. Итог — про-

фицит кадров в стационаре и дефицит

в поликлиниках. В идеале нужно бы

переместить в поликлиники часть пер-

сонала из стационаров. Может также не

хватать медсестер (и врачей) опреде-

ленных категорий: например, в психиа-

трии. Зато в педиатрии, терапии и хи -

рургии их вполне достаточно. Словом,

главная проблема в том, насколько ра -

ционально медицинские учреждения

используют свои кадры.

Ю.Б.: Кстати, 5% специалистов со

средним медицинским образованием —

мужчины.

— И насколько охотно они идут на
эту работу?

Ю.Б.: Идут охотно, но, к сожале-

нию, быстрее уходят из профессии:

ведь им нужно содержать семью, а зар -

платы... Впрочем, это тема для отдель-

ного разговора.

— Сегодня медицинские техноло-
гии стремительно совершенствуются.
Вносятся ли соответствующие коррек-
тивы в стандарты профессиональной
подготовки медсестер, поспеваем ли за
научно-техническим прогрессом?

Ю.Б.: Безусловно, это одна из глав-

ных наших задач. Образование медсе-

стер осуществляется по современным

федеральным образовательным стан-

дартам, которые интенсивно пере-

утверждаются. Таким образом, любой

специалист получает необходимые на -

выки работы с самым современным на

данный момент медицинским оборудо-

ванием.

— Не секрет, что в наше время про-
фессия медицинской сестры, мягко
говоря, не очень популярна среди моло-
дежи. Что, на ваш взгляд, нужно сде-
лать для повышения ее престижа?
Помимо повышения зарплаты, разу-
меется…

А.Г.: Знаете, как показывает практи-

ка и проведенные недавно научные

исследования, далеко не всегда повы-

шение профессионального престижа

определяется исключительно ростом

зарплаты. И не только деньги влияют на

качество медицинской помощи и сест -

ринской деятельности. Престиж про-

фессии заключается в том, чтобы медсе-

стра занималась своими прямыми обя-

занностями. Если она вынуждена лишь

убирать кабинет врача и исполнять

«ответственные» поручения вроде «от -

неси-принеси», то никакая зарплата ее

мотивировать не сможет. Но если

сестра получает возможность осущест-

влять самостоятельный прием пациента

в поликлинике, нести за него ответ-

ственность в пределах своих полномо-

чий и компетенции, у нее появляется не

только достойный уровень зарплаты, но

и профессиональная гордость.

Ю.Б.: Сегодня как на федеральном,

так и на региональном уровне, проходит

немало мероприятий, направленных на

повышение престижа профессии медсе-

стры. Так, например, несколько лет на -

зад ежегодный конкурс на лучшего спе-

циалиста со средним медицинским об -

разованием стал федеральным. Его по -

бедителям и призерам вручается солид-

ное денежное вознаграждение. Конкурс

проводится под эгидой Минздрава и,

безусловно, способствует повышению

престижа нашей профессии.

А.Г.: В последние годы медицин-

ские сестры получили уникальные воз-

можности для профессионального раз-

вития: он могут заниматься научными

исследованиями, наравне с врачами ста-

новится кандидатами медицинских

наук. Есть даже доктора медицинских

наук, начинавшие карьеру с обучения в

колледжах сестринскому делу. Я знаю

медсестер, ставших директорами меди-

цинских колледжей, хосписов и других

медучреждений. Одна из советников

вице-губернатора Санкт-Петербурга по

образованию медсестра, она занима-

ется вопросами городского здравоохра-

нения.

Помните знаменитое высказывание

Наполеона о том, что каждый его солдат

носит в своем ранце маршальский

жезл? Мы, в свою очередь, можем ска-

зать: у каждой медсестры в медицин-

ской сумке лежит докторская степень.

И возможность серьезного карьерного

роста.

Беседу вел 
Дмитрий Казеннов
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Îáó÷åíèå ñèäåëêè, ñîâìåùàþùåé äâå ñåðüåçíûå ïðîôåññèè,
îêàçûâàåòñÿ äîíåëüçÿ ìèíèìèçèðîâàííûì. Ýòîãî ìû îäîáðèòü
íå ìîãëè è äîíåñëè ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ äî Ìèíçäðàâà.

Åñëè ñåñòðà ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü ñàìîñòîÿòåëü-
íûé ïðèåì ïàöèåíòà â ïîëèêëèíèêå, íåñòè çà íåãî îòâåòñòâåí-
íîñòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è êîìïåòåíöèè, ó íåå ïîÿ-
âëÿåòñÿ íå òîëüêî äîñòîéíûé óðîâåíü çàðïëàòû, íî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ãîðäîñòü.

А.В. Гажева, Ю.В. Бурковская:

«КАЖДАЯ МЕДСЕСТРА НОСИТ В МЕДИЦИНСКОЙ СУМКЕ ДОКТОРСКУЮ СТЕПЕНЬ»

Окончание. Начало на стр. 1
Создан первый в мире сканер для все-

го тела

Исследователи и ученые из Кали -

фор нийского университета в Дейвисе со

своими китайскими коллегами из ком -

пании United Imaging Healthcare (UIH)

соз да ли аппарат EXPLORER, предста-

вля ю щий собой первый в мире медицин-

ский сканер, способный создавать трех-

мерную картину всего человеческого ор -

га низма. В Сети были опубликованы пер -

вые изображения, созданные с по мощью

этого сканера. О созданном ап па рате

сообщается в пресс-релизе на сайте

EurekAlert.

EXPLORER совмещает в себе сис те -

му позитронно-эмиссионной томографии

(ПЭТ) и рентгеновской вычислитель ной

томографии. В итоге аппарат об ладает

настолько высокой чувствительностью,

что способен создавать изображение

всего организма буквально за секунду, а

при более продолжительном использова-

нии — динамические изображения, на

которых можно увидеть, как специально

помеченные и введенные в организм

лекарства передвигаются по всему телу.

Концепция прибора была предложе-

на еще 13 лет назад, однако к его раз -

работке приступили лишь в 2011 г. Из на -

чаль  но на разработку Национальный ин -

ститут онкологии США выделил пол то ра

миллиона долларов. В 2015 г. На цио -

наль ные институты здравоохранения

США увеличили бюджет разработки еще

на 15,5 млн долларов.

Первые кадры, полученные с по -

мощью нового сканера, опубликовал

один из главных разработчиков системы

Сай мон Черри. По мнению ученого, но -

вое устройство окажет неоценимый

вклад в клинические исследования. По

словам Черри, по сравнению с обычными

ПЭТ EXPLORER создает снимки более

высокого качества и при этом до 40 раз

быстрее. Например, диагностическое

ска нирование всего тела новая ус та нов -

ка проводит всего за 20—30 се кунд. Кро -

ме того, отмечается, что доза облучения

при использовании нового сканера, мо -

жет быть снижена до 40 раз, по сравне-

нию с ПЭТ.

Впервые в истории медицины томо-

граф сможет оценить, что происходит во

всех органах и тканях тела одновремен-

но. Например, с помощью системы мож-

но будет комплексно исследовать крове-

носную систему или посмотреть, как тело

вбирает глюкозу. По мнению разработчи-

ков нового сканера, использование дан-

ной технологии практически безгранично.

Ее можно использовать для и усовер-

шенствования диагностики заболеваний,

и для исследования новых лекарствен-

ных препаратов. Например, уже рассма-

тривается потенциал ис поль зования сис -

те мы для изучения рака и того, как он

спо собен распространяться за локаль-

ные образования (первичные опухоли).

Полноценная демонстрация уста -

новки и изображений, полученных с по -

мощью EXPLORER, состоялась 24 ноя-

бря в ходе собрания Радиологического

сообщества Северной Америки. Начать

при менять установку для диагностики па -

циентов планируется уже с июня следую-

щего года.

https://hi-news.ru/technology/novaya-

vexa-v-medicine-sozdan-pervyj-v-mire-

skaner-dlya-vsego-tela.html

В человеческом мозге открыт неиз-

вестный участок

Сотрудники Научно-исследователь-

ского института Австралии открыли в

структуре человеческого мозга неизвест-

ный ранее участок, расположенный ря -

дом с областью, где головной мозг соеди-

няется со спинным. Об этой важной на -

ход ке сообщил Science Alert. Участок по -

лучил название Еndorestiform nucleus, по

словам специалистов, он отвечает за об -

ра ботку сенсорной и двигательной ин -

фор мации от тела, оказывая влияние на

осанку, координацию и движения. Он на -

хо дится внутри мозжечкового стебля у

ниж него основания мозга, рядом с участ-

ком, отвечающим за ра боту спинного

моз га.

По словам ученых, открытый ими

участок присущ только человеческому

мозгу: у животных и приматов такой

структуры не обнаружили. Пред по ло жи -

тель но, эта зона отличается от осталь-

ных тем, что ответственна за мелкую мо -

торику, поэтому ее ни у кого нет, кроме че -

ловека. Впрочем, для окончательных ут -

верждений необходимы дополнительные

сведения, поэтому ученые продолжат

изучать мозг человека при помощи МРТ.

Также они намерены более при стально

рассмотреть мозг шимпанзе — самых

близких наших родственников в генети-

ческом плане.

https://www.medikforum.ru/medicine/74

754-v-chelovecheskom-mozge-otkryt-

neizvestnyy-uchastok.html
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В Израиле впервые в истории врачи

вернули сердце

Настоящее медицинское чудо прои-

зошло в госпитале медицинского центра

Кармель в Хайфе. После сложнейшей

десятичасовой операции сердце 28-лет-

него молодого человека, которое два

года назад из-за хронической аритмии

было заменено на искусственное, вер-

нулось на свое прежнее место. До этого

сердце хранилось в местной лаборато-

рии под наблюдением специалистов

отделения сердечной хирургии под руко-

водством доктора Офира Амира. Два

года назад — до проведения операции

по имплантации искусственного серд -

ца — родное сердце пациента перека-

чивало лишь 15% общего объема необ-

ходимой крови. В ноябре прошлого года

на удаленном сердце были проведены

эксперименты по его восстановлению и

последующая ультразвуковая диагно-

стика (эхография). И, оказалось, серд-

це, прожившее два года вне организма

его обладателя, находится в полном

порядке и готово к работе. Врачи пред-

ложили пациенту вернуть его родное

сердце на свое место — сделать то,

чего до сих пор никто в мире не делал.

Успех израильских врачей открыва-

ет невероятно важную страницу в меди-

цине, в частности — трансплантации

органов. Сегодня этот вид медицины

страдает от того, что трудно получить

орган, который должен подходить по

многим параметрам, во-вторых, велик

риск того, что орган не подойдет. Если

сократить время на восстановление

удаленного родного органа, появится

возможность его временной трансплан-

тации с последующим возвратом на

прежнее место.

https://isralove.org/load/22-1-0-791?utm_

source=copy&fbclid=IwAR0Ln-4KX5U-

TWQJuxgIlD-zDF6DPiwz21uw9

CbPeVEgAkLSuvhuaLrgYq4

Королевский колледж хирургов счи-

тает, что роботы, контролируемые

парамедиками, скоро будут вести ро -

ды детей, выполнять кесарево сече-

ние и другие операции

Комиссия по будущему хирургии,

созданная Королевским колледжем хи -

рур гов в 2017 г, предсказала: вскоре ро -

бо ты станут настолько опытными «хи -

рур гами» при проведении кесарева се -

че ния и удаления рака кожи, что обыч -

ные хирурги смогут отойти на задний

план, так как даже парамедики смогут их

использовать. Использование роботов,

управляемых техническими специали-

стами и хирургами, приведет к тому, что

операции будут выполняться быстрее,

станут менее инвазивными и позволят

больным легче восстановиться.

Использование робототехники и

расшифровки ДНК отдельных людей

ста нут «переломным моментом» в ме -

дицине в ближайшие 20 лет. Эксперты

предсказывают, что врачи смогут диаг-

ностировать рак на ранних стадиях, и

операции станут менее травмирующи-

ми. Ожидается, что роботы будут чаще

использоваться при влагалищных опе-

рациях, операциях на кишечнике, серд-

це и легких. В докладе говорится, что

медицина на пороге цифрового проры-

ва, и новые роботы могут появиться в

больницах NHS уже в 2019 г.

Но медики должны действовать с

осторожностью. В 2015 г. 69-летний

муж чина умер после роботизированной

операции на клапане сердца. Ис поль зо -

вался робот фирмы Da Vinci, но хирург,

выполняющий процедуру — Sukumaran

Nair — отклонил предложение по обуче-

нию на машине, прежде чем использо-

вать ее. Операторы робота во время

опе рации покинули помещение, где он

находился, что и привело, по заключе-

нию экспертов к повреждению сердца.

«Операции всегда будут под присталь-

ным наблюдением хирурга, — сказал

Ричард Керр, нейрохирург в Оксфорд -

ском университете и председатель ко -

миссии. — Высококвалифицированные

медицинские работники будут обучены

конкретному аспекту этой процедуры.

Ожидается, что изменения затронут

каждый тип операции».

Комиссия заявила, что эти события

однажды повлияют на все виды опера-

ций, и некоторые более простые проце-

дуры (или рутинные части больших опе-

раций) могут даже выполняться высоко-

квалифицированными и обученными

специалистами (парамедиками) под на -

блюдением хирурга. Эксперты утверж-

дают, что это освободило бы хирургов

для более сложных операций.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-

6469685/Robots-DNA-coding-

revolutionise-surgery-commission-

says.html?fbclid=IwAR00cZ-

REcfcKa9UbEVsnfdud8G5Wol9rWv7CRs

mus8GqFOw-nYsDVlaaH8
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К моменту землетрясения я уже

более 5 лет занимался плазмаферезом, а

в 1987 г. у меня был пациент с синдро-

мом длительного сдавления, у которого

с помощью плазмафереза очень быстро

ликвидировали острую почечную недо-

статочность. В апреле 1988-го я расска-

зывал об этом на декаднике на кафедре

гематологии у отца. Насколько мне из -

вест но, это было первое в мире со об -

щение об эффекте плазмафереза при

синд роме сдавления. Так получилось,

что армянские друзья пригласили прие-

хать в Ереван, поставить методику, рас-

сказать, показать. В июне 1988-го я по -

пал в Ереван, в институт, который сей-

час называется Институтом хирургии

име ни Александра Львовича Микае -

ляна.

О случившейся трагедии, я узнал из

средств массовой информации. К этому

времени бригада Гематологического

центра, который возглавлялся моим от -

цом Андреем Ивановичем Воробьевым,

уже вылетела в Ереван. Попросил при-

соединить — послать меня к этой бри-

гаде. Вылетал я спецрейсом, спустя

3 дня после землетрясения.

По прилету в Ереван, сразу поехал к

Микаэляну. Там уже два дня как раз -

вернулась бригада Гемцентра. Пришел

к Александру Львовичу ближе к вечеру,

и он поручил мне... возглавить на ночь

Институт. Я теперь понимаю правиль-

ность такого решения. Моя первая зада-

ча состояла в выписке всех больных,

остававшихся в институте: шел сплош-

ной поток пострадавших, их надо было

куда-то размещать. Серьезная пробле-

ма, так как везде были чьи-то родствен-

ники, все переживали за близких, горя-

чились.

Вторая задача: формирование и

организация транспорта пострадавших

в Москву. Был такой вылет вместе с

Министром здравоохранения СССР Ев -

гением Чазовым, несколько десятков

человек вывезли из Еревана. Это, как

теперь я понимаю, было неверным ре -

шением. На много часов эвакуируемые

остаются без интенсивной помощи, что

усугубляет их состояние, ведет к до -

полнительным осложнениям. Сам Ми -

ка элян не мог выполнить эти задачи:

нужен был чужой человек, на которого

нельзя было бы воздействовать. Алек -

сандра Львовича растерзали бы.

Одновременно приходилось непре-

рывно в круглосуточном режиме прово-

дить диализ: десятки людей с острой

почечной недостаточностью нуждались

в искусственной почке. Институт распо-

лагал очень старыми аппаратами для

гемодиализа. В частности, они не под-

ходили для детей, а дети у нас были, и

немало. Как я проводил диализ малень-

ким детям на этой громоздкой аппарату-

ре — сам себе удивляюсь. Но, опыт у

меня к тому времени накопился боль-

шой, как-то исхитрялся.

Был мучительный выбор медицин-

ской сортировки — кому делать перво-

му, кому — второму. Всех одновремен-

но взять я не мог, кто-то требовал, кто-

то — понимал. Это просто на бумаге, и

совсем непросто — глаза в глаза. Это

была ночь принятия, как сказали бы се -

годня, непопулярных решений.

Врачи, в основном, ушли спать. До

меня трое суток они работали непре-

рывно. Они были истощены и мораль-

но, и физически: шел непрерывный

поток пострадавших в операционную,

где производились «лампасные раз -

резы» (фасциотомия), когда рассе -

кается кожа, чтобы высвободить отеч-

ные ткани для предотвращения вто -

ричного сдавливания поврежденной

конечности.

Я горд, что выстоял эту ночь.

Наутро вернулись отдохнувшие врачи,

и мы продолжили лечение дальше.

Плазма ферез делали всем, кого доста-

вляли из Спитака и Ленинакана в пер-

вые сутки после извлечения из завала.

Для этого из Москвы бригада Гем -

центра привезла донорский передвиж-

ной пункт с не скольким центрифугами,

которые одновременно использовались

и для получения плазмы от доноров.

Мы также нашли центрифуги в Ере -

ване, в научно-исследовательских ин -

сти тутах. У нас прошли плазмаферез

око ло 300 человек.

К концу первой недели поток по -

стра давших ослабел. Вскоре прибыло

подкрепление — врачи из Германии,

Шотландии. Привезли дополнительные

аппараты для гемодиализа — современ-

ные, новые. Они заменили «микаеля-

новские» аппараты.

Нам удалось сделать две фантастиче-

ские вещи. Во-первых, у нас было очень

мало почечных недостаточно стей —

10% среди тех, кому успевали сде  лать

пламзаферез в первые сутки пос ле из -

вле чения из завала. Это было аб со -

лютно новым: плазмаферез позволяет

пре дупредить развивающуюся по чеч -

ную недостаточность. И смертность бы -

ла в 10 раз примерно ниже, чем обычно.

И второе — мы не ампутировали ни

одной конечности. Тут играли роль и

лампасные разрезы, и гиперборическая

оксигенация, которая была доступна в

институте.

Эти результаты, насколько мне из -

вестно, не были воспроизведены ни где

и никогда. Почему? Потому, что мы

были фактически «первой рукой», то

есть люди доставались из-под завалов и

тут же привозились в Ереван к нам.

И мы сразу в течение суток могли сде-

лать им эти процедуры. Гипербаричес -

кая оксигенация, кроме того, позволила

избежать анаэробной инфекции —

неприятного, практически смертельно-

го осложнения, которого у нас тоже не

было. Это были реальные победы в ме -

дицине.

В Ереване мы с В.М. Городецким на -

пи сали методические рекомендации

Мин здрава СССР по лечению синдрома

длительного сдавления. Трагедия в Ар -

мении показала: интенсивная помощь

должна оказываться в кратчайшие сро-

ки, а эвакуация должна быть очень

короткой, ее многоэтапность — просто

потеря времени, здоровья и жизни лю -

дей. Обез бо ли вание, введение жидко-

сти, иммобилизация поврежденных ко -

нечностей, лам пас ные разрезы и мак -

симально ранний плазмаферез. Никаких

жгутов и ам пу та ций: это только усугуб-

ляет состояние. Ме дицинская помощь

должна быть мак симально приближена

к пострадавшим.

Уже после землетрясения, в февра-

ле 1989 г., мы провели в Ереване круг-

лый стол журнала «Терапевтический

ар хив», собрали всех из Москвы, Санкт-

Петербурга и Еревана, кто участвовал в

оказании помощи. Врачи делились

медицинским опытом, вынесенным из

оказания помощи пострадавшим в тра-

гедии. Результаты этого круглого стола

запретили к публикации, их опублико-

вали только лет через десять.

Костяком нашей бригады были про-

фессора Юрий Андреев, Владимир Го -

ро децкий, Павел Максимов. Много ре -

бят помоложе, из тех, кто активно при-

нимал участие. Конечно, не забываю на -

ших ереванских коллег. До последнего

времени мы каждый год собирались

бри гадой во главе с моим отцом Анд -

реем Ивановичем, вспоминали те дни.

Сложилась у нас такая традиция. Хотя

многих уже нет с нами.

Описывать человеческие трагедии

нет сил. Сейчас много фильмов, расска-

зов про это. Врач не имеет права на

жалость: он должен помогать. Поверь -

те — это очень и очень трудно. Вот

толь ко две одинаковые судьбы: моло-

дые мамы, потерявшие новорожденных

де тей, умерли от тоски. У них не было

ни ка ких особых травм, но обе просто

угасли. Молодого паренька, единствен-

ного ос тавшегося в живых из его клас-

са мы выхаживали кагором. От депрес-

сии. Мо жет и не профессионально, но

эф фек тивно. Вы только представьте

себе горстку врачей среди этого моря

человеческой трагедии. Да, в эти дни

мы про никлись фразой «врач подобен

богу»...

Павел Воробьев

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ТРАГЕДИИ В АРМЕНИИ

Я всегда волнуюсь, когда вспоминаю последствия землетрясения в
Армении 30 лет назад. Это было огромное потрясение и эмоциональное,
и профессиональное. Расскажу больше о профессиональном, так как все
забывается, а сделанное тогда должно служить людям и сегодня.
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Значит мы все не от одной Евы? Ме -

ди ки описали семейное наследова-

ние митохондриальной ДНК от отца

Исследователи описали случай

наследования митохондриальной ДНК

по отцовской линии у людей, сообща-

ется в Proceedings of the National Aca de -

my of Sciences. Они обнаружили 9 чело-

век из 3 семей, которые унаследовали

до 76% вариантов митохондриальной

ДНК от отцов.

Митохондрии встречаются в боль-

шинстве эукариотических клеток. В ми -

тохондриях есть свой небольшой геном

(в человеческом содержится 16 569 пар

оснований), которая у большинства ор -

ганизмов, включая людей, наследуется

по материнской линии вместе с цито -

плазмой яйцеклетки. Однако у некото-

рых организмов, в том числе — людей,

часть митохондриальной ДНК изредка

наследуется от отца.

Ранее американские медики описа-

ли случай пациента с митохондриаль-

ной миопатией — наследственным

заболеванием, которое приводит к мы -

шечной слабости. Оказалось, что у муж-

чины в разных клетках содержались

разные митохондриальные геномы — от

отца и от матери. При этом в отцовской

митохондриальной ДНК была мутация,

которая и вызвала заболевание. Однако

пациент оказался единственным чле-

ном семьи с миопатией. Его родители и

сестра были здоровы, сестра унаследо-

вала митохондриальную ДНК от матери.

Американские, тайваньские и китай-

ские исследователи под руководством

Paldeep Atwal из клиники Мэйо в Джек -

сон вилле и Taosheng Huang из Меди -

цин ского центра детской больницы

Цинциннати описали семейный случай

наследования митохондриального гено-

ма по отцовской линии. Первым, у кого

обнаружили наследование митохонд -

риаль ного генома от отца, оказался

маль чик 4 лет, поступивший в Меди цин -

ский центр детской больницы в Цин цин -

на ти. У него диагностировали мышеч-

ную боль, гипотонию, усталость, кото-

рые связали с дефектами в функциони-

ровании митохондрий. Авторы исследо-

вания отсеквенировали митохондриаль-

ный геном мальчика, и, хотя не нашли в

нем патогенных мутаций, обнаружили

31 гетероплазматический вариант. Гете -

роплазмией называют различия в

после довательностях митохондриаль-

ной ДНК в одном организме, иногда да -

же в одной клетке. Ученые заинтересо-

вались необычно высоким уровнем раз-

личий и стали анализировать митохон-

дриальную ДНК других членов семьи А.

В результате оказалось, что 4 человека

унаследовали митохондриальный геном

и от отца (примерно 40% вариантов) и

от матери.

Затем авторы привлекли к экспери-

менту еще две семьи — В и С. В одной

из них у мужчины 35 лет, в другой у жен-

щины 46 лет были диагностированы

заболевания, предположительно выз -

ван ные мутациями в митохондриальном

геноме. Исследователи отсеквенирова-

ли митохондриальные геномы пациен-

тов и убедились в том, что в них, как и у

членов семьи А содержится большое

количество вариантов ДНК. При анали-

зе митохондриальных ДНК у остальных

членов семей В и С исследователи

обнаружили, что 2-е членов семьи В и

3 человека из семьи С в разных поколе-

ниях унаследовали не только материн-

ский, но и отцовский митохондриальные

геномы. Причем один из представите-

лей семьи С унаследовал 76% вариан-

тов из митохондриальной ДНК отца.

Результаты работы показывают, что

в некоторых случаях передача митохон-

дриального генома по отцовской линии

у людей возможна, хотя основным оста-

ется наследование материнской мито-

хондриальной ДНК. Возможно, переда-

ча отцовского генома сопровождается

мутацией в гене ядерной ДНК, который

связан с устранением отцовской мито-

хондриальной ДНК.

Теоретически заболевания, вызван-

ные мутациями в митохондриальной

ДНК, можно лечить, если при зачатии

ре бенка заменять дефектный геном

донорским, взятым от другой женщины.

Первый ребенок, рожденный от трех ро -

ди телей, появился на свет в 2016 г. в

Мек сике. У большинства населения ми -

ра митохиндриальные ДНК мало разли-

чаются, что, по мнению многих ученых,

свидетельствует о том, что население

земли произошло от одной женщины.

https://nplus1.ru/news/2018/11/26/pat

ernal-mitochondia-inheritance
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«Возрастной 

андрогенный дефицит»

В организме мужчины главными клет-

ками, вырабатывающими тестостерон,

являются клетки Лейдига, находящиеся в

яичках. С возрастом их количество умень-

шается на 40%, в связи с этим начинает

снижаться уровень тестостерона на 1,2% в

год. Этот процесс идет практически по -

стоянно: снижается не только сам тесто-

стерон, но еще и свободный тестостерон.

С возрастом повышается глобулин, связы-

вающий половые гормоны. Возрастной

андрогенный дефицит — клинический и

биохимический синдром, возникающий в

зрелом возрасте, характеризующийся

типичными клиническими симптомами в

сочетании с низким уровнем тестостерона

в крови.

Разумно привести аналогию между

женской менопаузой и мужским андро -

генным дефицитом. На сегодня известно:

если у женщин менопауза, как правило,

наступает резко, в течение 1—2 лет, то у

мужчин процесс снижения уровня тесто-

стерона очень длительный и занимает

десятки лет. Если в итоге развития мено-

паузы у женщин полная потеря эстроге-

нов, то у мужчин — частичный дефицит

андрогенов. У женщин — 100% случаев, а

у мужчин, по статистике, андрогенный

дефицит встречается в 20—35%. И, нако-

нец, сам патогенез тоже разный. У жен -

щины — первичный гипогонадизм, то

есть яич ники прекращают вырабатывать

эстро ген. У мужчин — комбинация пер-

вичного и вторичного гипогонадизма: на -

рушается не только секреция тестостеро-

на в яичках, но и гормональные взаимо-

действия на уровне гипофиза и гипота -

ламуса.

Еще один фактор патогенеза, который

играет очень большую роль. Классическое

представление на Руси здорового мужчи-

ны — это мужчина с несколько избыточ-

ной массой тела и животиком. Это абдо-

минальное ожирение. В абдоминальном

жи ре находятся специальные ферменты —

ароматазы, перерабатывающие тестосте-

рон в эстроген. Поскольку при избыточ-

ной массе тела повышается количество

абдоминального жира, то больше стано-

вится ароматаз и соответственно больше

происходит конверсия тестостерона в

эстроген. По принципу обратной связи

нарушаются функциональные взаимодей-

ствия на уровне гипофиза и гипоталамуса.

Такое по вышение эстрогена в свою оче-

редь приводит к снижению секреции

тестостерона, в связи с чем развивается

андрогенный дефицит.

Существуют факторы риска гипого-

надизма у мужчин старшего возраста:

сахарный диабет, ХОБЛ, артриты, хрони-

ческая болезнь почек, ВИЧ, ожирение,

метаболический синдром. Ранее говори-

лось о симптомах, которые позволяют

заподозрить возрастной андрогенный

дефицит: снижение либидо, нарушение

эрекции, снижение объема, массы и силы

мышц, увеличение жировых отложений,

снижение минеральной плотности кост-

ной ткани и остеопороз, снижение об -

щего на строе ния. Один или несколько из

этих симптомов должны быть подкреп -

лены низким уровнем тестостерона в

крови.

Очень часто рекомендуют опросники,

которые якобы помогают диагностировать

возрастной андрогенный дефицит. Для

того чтобы поставить этот диагноз, долж -

но быть два условия. Первое — триада

проявлений со стороны сексуальной фор-

мы (снижение либидо, снижение спон -

танных эрекций, снижение эрекций в хо -

де полового акта). Второе — биохимиче-

ское условие. Общий тестостерон ут ром

менее 12 ммоль/л, свободный — менее

225 ммоль/л. Тестостерон — это гормон,

который периодически колеблется даже в

течение дня. И не просто в течение дня —

а от одного дня к другому. Во-вторых,

тестостерон имеет суточный ритм секре-

ции и, в-третьих, даже сезонный ритм

секреции. Если взять суточный ритм, то

максимальная концентрация тестостерона

у мужчин наблюдается в ранние утренние

часы. То есть исследовать уровень тесто-

стерона нужно именно утром. Если гово-

рить о сезонном ритме секреции, то в

осенние месяцы у мужчин наблюдается

самый высокий уровень тестостерона.

Рекомендации говорят, что определе-

нию в крови подлежит только общий

тестостерон. Дело в том, что те лаборатор-

ные методы, которые сегодня используют

для диагностики, не являются точными,

поэтому для определения свободного

тестостерона лучше их не использовать.

Есть точный метод — метод равновесного

диализа, но коммерческие лаборатории

этот тест не используют, потому что он

очень дорогой. Поэтому на сегодня все

лаборатории, в том числе и коммерческие,

просто вычисляют свободный тестосте-

Дата окончания подачи документов на участие в кон курсе —

1 марта 2019 г.

Документы по выдвижению номинантов передаются в письмен -

ной форме по адресу Оргкомитета Премии: 119048, Москва, Ха  -

мовнический вал, д. 28, кв. 108, желательно продублировать ан ке  ту

по электронной почте: mtpndm@newdiamed.ru (с пометкой «Пре -
мия»). Дата отправки корреспонденции не позднее 1 марта 2019 г.

Общий список кандидатов, представленных на соискание пре-

мии, 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. Академик РАН, профессор Воробьев Андрей Иванович (58%

голосов);

2. Член-корреспондент РАН, профессор Симоненко Вла ди мир

Борисович (58 %);

3. Член.-корр. РАЕН, профессор Сыркин Абрам Львович (53%);

4. Профессор Дворецкий Леонид Иванович (42 %);

5. Профессор Лазебник Леонид Борисович (42 %).

Вопросы можно направлять на адрес: mtpndm@newdiamed.ru;

контактное лицо — Нерсесян Мадлена Юрьевна

(madlena15@yandex.ru; 8 (903) 191-66-94).

В конкурсе могут принимать участие российские и зарубеж-

ные врачи. Соискатель премии может выдвигаться как самостоя-

тельно, так и третьими лицами (организациями, физическими

лицами). Выдвижение кандидатов на соискание Премии произво-

дится в соответствии с Положением, опубликованном в «Вест -

нике МГНОТ» № 64 за 2007 г. и на сайте www.mgnot.ru.

Документы, необходимые кандидату для участия в конкурсе:

1. Заполненная и подписанная анкета от Заявителя с указа-
нием сведений о номинанте:

— полностью фамилия, имя и отчество;
— число, месяц и год рождения;
— место работы с указанием адреса учреждения, телефона,

электронной почты;
— занимаемая должность;
— стаж работы,
— ученая степень,
— ученое звание и даты их присуждения;
— домашний адрес и телефон;
— паспортные данные;
— ИНН;
— номер пенсионного свидетельства.
2. Обоснование участия в конкурсе в произвольной форме.
3. Представление иных документов возможно, но не тре-

буется.
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

от 6 июня 2018 г.

ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПЛЕТНЕВА

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ

объявляет очередной конкурс

на соискание Премии им. Д.Д. Плетнева — 2018

за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы,
признанные достижения в профессиональной деятельности!

рон, исходя из уровня общего тестостеро-

на, ГСПГ и альбумина.

Лечение гипогонадизма подразумева-

ет восстановление сексуальной функции,

либидо, самочувствия и поведения муж-

чины, оптимизацию плотности кости,

профилактику остеопороза, снижение

риска сердечно-сосудистых заболеваний,

восстановление фертильности. Оно осу-

ществляется инъекциями, таблетирован-

ными препаратами, пластырями, гелями.

При лечении возрастного андрогенного

дефицита есть свои особенности: по меж-

дународным рекомендациям следует отда-

вать предпочтение препаратам короткого,

а не длительного действия. Дело в том,

что в процессе лечения у пожилого муж-

чины могут возникнуть противопоказа-

ния — например, рак предстательной

железы. Тогда необходимо срочно отме-

нить препарат, а при использовании пре-

паратов длительного действия это сделать

невозможно. Препарат АндроГель, геле-

вый препарат, который наносится либо на

переднюю брюшную стенку, либо на пле-

чо, либо на предплечье. Высыхает он в

течение 3—5 минут после нанесения и

обеспечивает достаточную концентрацию

тестостерона для мужчины. Таблети ро -

ван ные препараты не применяются, пото-

му что они гипатотоксичны. Побочные

эффекты заместительной терапии: эри-

троцитоз, фурункулез и жирная кожа, суб-

клинический рак предстательной железы,

рост рака предстательной железы, сниже-

ние сперматогенеза, увеличение молоч-

ных желез, облысение, рост рака легких,

обострение синдрома ночного апноэ.

Контроль терапии осуществляется

через 3—6 месяцев после назначения

лечения, затем каждые 3—6 месяцев (если

доза менялась) и раз в год (если доза оста-

валась неизменной). Нужно следить за

гематокритом раз в год. Если есть подо-

зрения на остеопороз, то необходима ден-

ситометрия хотя бы 1 раз в 1—2 года.

У муж чин старше 40 лет раз в год должны

анализировать уровень ПСА. Если он стал

более 1,4 мг/мл или за год увеличился на

0,4 мг/мл, то нужна консультация уроло-

га для того, чтобы не пропустить пробле-

мы с предстательной железой. При необ-

ходимости нужно контролировать син-

дром ночного апноэ. Лечение препарата-

ми тесто стерона приводит к снижению

общей жировой массы и повышению

мышечной массы тела. Если нет положи-

тельной динамики в симптомах (либидо,

сексуальная функция, снижение массы

тела и другое) в течение 3—6 месяцев, то

тогда препараты тестостерона неэффек-

тивны и требуют отмены.
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Проходят по средам в Анато ми чес -
ком корпусе Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова МЗ РФ (Москва, ул. Моховая,
д. 11). Начало заседаний — в 17.30.

13 февраля

Повестка дня:

1. Профессор Цурко В.В. (профес-
сор кафедры общей врачебной практи-
ки ИПО ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова (Сеченовский универси-
тет):

«Гиперурикемия, подагра: личный
опыт и международные рекоменда-
ции по ведению пациентов»

30 мин

Будут представлены современные

критерии диагностики и лечения пода-

гры, рассмотрены подходы к ведению

пациентов с гиперурикемией и пода-

грой, показана необходимость скринин-

га и коррекции пуринового, липидного

и углеводного обменов.

2. К.м.н. Елисеева М.Е. (заведую-
щая отделением милосердия ГБУ
г. Москвы «Пансионат для ветеранов
труда № 1 Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы):

«Клинико-экономический анализ
терапии пациентов с подагрой»

20 мин

На материале более 100 больных с

подагрой проведен анализ особенно-

стей заболевания в различных возраст-

ных группах, анализ прямых затрат на

оказание медицинской помощи боль-

ным подагрой. Основной объем прямых

затрат обеспечивается коморбидной

патологией, достоверно увеличивается

с возрастом за счет роста сопутствую-

щих заболеваний и резкого увеличения

потребности в стационарной помощи.

27 февраля

Повестка дня:

Заслуженный врач РФ, заслужен-

ный деятель науки РФ профессор

Ар да шев В.Н., профессор Боярин -

цев В.В., Журавлев С.В., д.м.н. Зака -

рян Н.В., к.м.н. Стеблецов С.В., про-

фессор Масленникова О.М., к.м.н.

Кубенский Г.Е., Тихонравов А.В., Но -

виков Е.М., к.м.н. Донецкая О.П.,

Лан цева Д.К., Маркин Г.С. (ФГБУ
«Клиническая больница № 1» Управ ле -
ния делами Президента Российской Фе -
дерации):

«Оценка реперфузионного синдро-
ма у больных острым инфарктом
миокарда, леченных с применением
чрескожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ)»

40 мин

За период 2016—2018 гг. в ФГБУ

«Клиническая больница № 1» с ис -

пользованием хирургических методик

(ЧКВ) было пролечено 227 больных

инфарктом миокарда. У части пациен-

тов проведено дисперсионное картиро-

вание миокарда, выявлена зависимость

между индексом «Миокард» и вероят-

ностью развития клинически явного

синдрома реперфузии. Ретроспективно

изучены ключевые клинические и лабо-

раторные показатели, играющие роль

при синдроме реперфузии, разработано

уравнение прогнозирования возник -

новения реперфузионного синдрома.

Пред ложены методы пре- и постфарма-

кологического кондиционирования в

рамках профилактики и лечения репер-

фузионного синдрома.

13 марта

Повестка дня:

Главный терапевт Министерства

обороны России, д.м.н., доцент Ов -

чин ников Ю.В., к.м.н., доцент Мат -

веев А.А., к.м.н. Палченкова М.В.,

Беляев И.А. (кафедра терапии неот-
ложных состояний филиала Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова,
Москва):

«Одышка как диагностическая
проблема. Использование эргоспиро-
метрии в дифференциальной диагно-
стике синдрома одышки»

40 мин

Пациенты с одышкой часто встре-

чаются в клинической практике тера-

певта. Сочетание различных заболева-

ний, сопровождающихся синдромом

одышки, является наиболее сложным

как в диагностическом процессе, так и в

выборе тактики лечения. В ходе докла-

да будут рассматриваться подходы к

диф ференциальной диагностике одыш-

ки, особенности клинической, лабора-

торно-инструментальной диагностики

этого синдрома. Особое внимание в

докладе будет уделено методике, редко

используемой в практике терапевта —

эргоспирометрии (сердечно-легочный

тест), которая является важным и наи-

более приемлемым методом оценки

пациентов с одышкой различного гене-

за, позволяет полноценно выявить воз-

можные причины снижения толерант-

ности к нагрузке у конкретного пациен-

та, помогает определить тактику лече-

ния, оценить эффективность лечебных и

реабилитационных мероприятий. В до -

кладе на клинических примерах будут

освящены практические возможности

эргоспирометрии как важного исследо-

вания при оценке функционального

состояния пациента с коморбодной па -

то логией, возможности методики в вы -

боре терапевтической тактики и оценки

эффективности лечения в динамике.

27 марта

Повестка дня:

Д.м.н., профессор Глезер М.Г. (про-
фессор кафедры профилактической и
неотложной медицины ФГАОУ ВО Пер -
вый МГМУ им. И.М. Сеченова Мин здра -
ва России (Сеченовский университет):

«Роль терапевтов первичного зве-
на во вторичной профилактике при
ишемической болезни сердца (ИБС)»

40 мин

Сердечно-сосудистые заболевания,

в частности ИБС, вносят существенный

вклад в преждевременную смертность

населения. Для решения задач по сни-

жению преждевременной смертности

необходимо активное участие терапев-

тов в программе вторичной профилак-

тики. Врачам будут представлены про-

стые алгоритмы ее проведения, они

смо гут правильно оценивать данные ла -

бораторных и инструментальных мето-

дов исследований с целью своевремен-

ной коррекции терапии и отбора па ци -

ен тов для хирургического лечения.

Участие в программе повысит компе-

тенцию врачей первичного звена, что

приведет к улучшению их клинической

практики.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ

И ИММУНОЛОГИИ

Заседания проходят по четвергам в
конференц-зале (2 этаж) клиники неф -
ро логии, внутренних и профессиональ-
ных болезней им. Е.М. Тареева (Москва,
ул. Россолимо, д. 11, стр. 4-5). Начало —
в 16.30.

17 января

Захарова Е.В. (зав. отд. нефрологии
ГКБ имени С.П. Боткина, доцент кафе-

дры нефрологии МГМСУ им. Евдоки -
мова), Макарова Т.А., Звонова Е.В.,

Леонова Е.С., Шутов Е.В., Столяре -

вич Е.С.:

1. «Перекрестные синдромы:
ANCA-ассоциированные васкулиты и
другие аутоиммунные заболевания».
Разбор 3 случаев.

2. Клинические наблюдения и ком-

ментарии.

21 февраля

Рамеев В.В. (к.м.н., доцент, клини-
ка им. Е.М. Тареева, Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова), Козловская Л.В. (д.м.н.,
профессор, клиника им. Е.М. Тареева,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова):

1. «Детергентные свойства как
основа лечебного эффекта димексида
при АА-амилоидозе инфекционной
природы».

2. Демонстрация больных и коммен-

тарии.

СЕКЦИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

И ЭНДОСКОПИИ

Заседания секции гастроэнтероло-
гии и эндоскопии Московского городско-
го научного общества терапевтов
(МГНОТ) в феврале—марте 2019 г. сов -
мещаются с образовательными меро-
приятиями, проводимыми в рамках Рос -
сийской гастроэнтерологической ассо-
циации и Российского общества по изу-
чению печени.

В четверг, 7 февраля, состоится

XXX Всероссийская научно-практичес-

кая монотематическая конференция

«Желудок 2019. Метаболическая орга-

низация функций желудка».

Место проведения: отель «Холидей
Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаков -
ская, д. 24 (метро «Сокольники»)).
Начало — в 9.00. Более подробная ин -
формация на сайте www.gastro.ru.

С 29 по 31 марта состоится

XXIV Международный конгресс «Ге па -

то логия сегодня».

Место проведения: отель «Боро -
дино», (Москва, ул. Русаковская, д. 13).
Начало — в 9.00. Более подробная
информация и повестка докладов будут
размещены на сайте: www.rsls.ru

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ

Заседания проходят по средам в
большом конференц-зале (1 этаж) Гос -
пи таля Ветеранов Войн № 2 (Волго -
град ский пр-т, д. 168). Начало — в
15.00.

6 февраля

1. Доцент Палкин М.Н. (кафедра
клинической функциональной диагно-
стики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пиро -
гова):

«Оценка синкопальных состояний
и головокружений по данным хол -
теровского мониторирования ЭКГ»
(30 мин.)

2. Доцент Иванова С.В. (кафедра
клинической функциональной диагно-
стики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пи ро -
гова):

«Вертеброгенные артериальные
гипертензии, диагностика, лечение»
(30 мин.)

6 марта

1. Доцент Палкин М.Н.:

«Парасистолии, дифференцио-
нальная диагностика и контроль
лечения» (30 мин.)

2. Доцент Иванова С.В.:

«Сравнительная характеристика
СМАД и СКАД» (30 мин.).

СЕКЦИЯ ГЕРИАТРИИ

Заседания проходят по четвергам в
конференц-зале Клинико-диагностиче-
ского центра ГНИЦ Профилакти чес -
кой медицины (кафедра поликлиниче-
ской терапии МГМСУ; Китай го род -
ский пр-д, д. 7). Начало — в 15.00.

21 февраля

Профессор Лазебник Л.Б.:

«Постарение населения (медико-
демографические проблемы)».

21 марта

Профессор Конев Ю.В.:

«Многоцелевая монотерапия мно-
жественности заболеваний у пациен-
тов старшей возрастной группы».

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

СЕКЦИЯ

Заседания проходят по вторникам в
помещении конференц-зала ФГБНУ
НИИ Ревматологии имени. В.А. Насо -
но  вой (Каширское шоссе, д. 34 а). На ча -
ло — в 16.00.

5 февраля

Академик РАН, профессор Насо -

нов Е.Л.:

«Итоги и перспективы развития

ревматологии».

5 марта

Заседание по теме «Сердечно-сосу-
дистая патология у больных ревма-
тическими заболеваниями».

К.м.н. Панафидина Т.А., д.м.н.

Попкова Т.В., д.м.н. Новикова Д.С.,

к.м.н. Кириллова И.Г.:

«Клинический разбор сложных
клинических случаев больных ревма-
тическими заболеваниями с сердечно-
сосудистой патологией».

Заседания проводятся под пред -

седательством профессора Ананье -

вой Л.П. и транслируются on-line

(c сайта https://rheumatolog.ru)

СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ

ТЕРАПИИ

Заседания проходят по четвергам в
конференц-зале ГКБ № 71 (Можайское
шоссе, д. 14, стр. 2, этаж 2, к. 409).
На чало — в 14.30.

21 февраля

К.м.н. Жукова А.В.:

«Копептин в оценке прогноза у
больных с острым коронарным синд -
ромом без подъема сегмента ST».

21 марта

Млад. науч. сотр. Газарян Г.Г.,

проф. Стрюк Р.И., проф. Голикова

А.А.:

«Значение первичных коронарных
вмешательств у больных инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST в
пожилом и старческом возрасте».

Правление МГНОТ

Наш сайт в Интернете:

www.mgnot.ru

В свободном доступе для врачей 

на сайте архив лекций 

Высшей Школы Терапии МГНОТ

Занятия Высшей Школы Терапии

МГНОТ проводятся по адресу: 

Про спект Мира, д. 14,

Дом Приемов Садовое Кольцо

(расписание — на сайте)

Пленарные заседания МГНОТ
проходят аккредитацию 

в системе НМО

Äåêàáðü ¹ 12

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ

на январь—март 2019 г.
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Ах, как хочется найти волшебную

палочку в «иммунитете», которая выле-

чит рак! Эти мечты уходят корнями аж

в 40—50-е гг. к нашему выдающемуся

соотечественнику Льву Зильберу — им -

мунологу и вирусологу. Но, как ни пара-

доксально, за столько лет на этой стезе

нет побед. Хотя огромное число «побоч-

ных эффектов» оказало неимоверное

влияние как на понимание опухолевых

процессов, так и на появление высо-

коэффективных, радикально ме няющих

судьбы больных, препаратов. Собст -

венно «иммунитет» в бытовом пони -

мании этого слова тут ни при чем. Но

так уже не раз бывало в истории Нобе -

лев ских премий в области медицины:

дают за одно, а получается это либо

неверно, либо — что хуже — антинауч-

но. Даже поверхностное рассмотрение

открытий, за которые дается премия,

вызывает удивление: что-то — глу-

пость, а что-то — дикость.

«Установка на добро»
Мы уже все как-то привыкли: если

дана Нобелевская премия — то за

открытия на века. Этакая высшая оцен-

ка. Но каждая премия — это субъектив-

ное суждение коллектива экспертов о

ценности научного исследования. Не

более того. А эксперты, как всякое «об -

щество», могут ошибаться, поскольку

находятся в шорах современного им

знания. Вот несколько примеров: поли-

вание населенных пунктов дустом или

операции по превращению нервных

людей в идиотов-инвалидов не так дав-

но казались научным прорывом, а сей-

час — сродни преступлениям против

человечности.

В марте 1888 г. в одной из газет

опубликовали некролог на живого

Альфреда Нобеля: его перепутали с

братом и сообщили о смерти «торговца

смертью». А. Нобель расстроился из-за

тона некролога и «мема» о торговле,

после чего распорядился учредить Но -

бе левскую премию, чтобы она поощря-

ла добро для человечества. Это было

наивное предложение: «Доходы от вло-

жений должны принадлежать фонду,

который будет ежегодно распределять

их в виде премий тем, кто в течение

предыдущего года принес наибольшую

пользу человечеству». Заметим — за

последний год! Сейчас премии выдают

за работы, выполненные, в том числе

полвека назад, и уж точно — не за рабо-

ты годичной давности. Значение «све-

жих» работ просто невозможно оце-

нить. За сто с лишним лет Нобелевский

комитет несколько раз вручил премию

за не слишком полезные изобретения

или за «открытия», которые фактически

ими не являются.

Привет, ультрафиолет!
Рубеж XIX—XX вв. был временем

физических открытий, они тотчас «при-

кладывались» к медицине. Мы до сих

пор пожинаем «плоды» творчества уче-

ных того времени: все не хватает сил

разобраться со всяческими «физиотера-

пиями», облучениями и т.д. Вот и датча-

нин Нильс Рюберг Финсен, будучи сту-

дентом университета, занялся изучени -

ем целебного воздействия ультрафиоле-

товых лучей. В 1885 г. он закупил мощ -

ные дуговые угольные лампы и еже -

днев но по 2 часа облучал больных с

кож ной волчанкой — туберкулезом ко -

жи (теперь такого термина нет, так как

по ражение кожи при системной крас-

ной волчанке — один из ее синдромов;

при этом подобное облучение вполне

спо соб но вызвать обострение болезни).

На пом ню: дуговые фонари — это два

уголь ных электрода, распложенных на

оп ределенном расстоянии друг от дру-

га, между которыми возникает искра,

сродни молнии. В отличие от более

позд них ламп накаливания, газоразряд-

ных трубок и светодиодов, в дуговом

фо наре вос производится, по сути,

спектр сол неч ных волн: в нем присут-

ствуют как вол ны видимого света, так и

мощное ин фра красное и ультрафиоле-

товое свечение.

Через несколько месяцев такого

облучения у больных наступало улуч-

шение. Половина пациентов, прошед-

ших лечение, полностью выздоровела, а

вторая — почувствовала себя намного

лучше. Вскоре Финсен уже возглавлял

институт светолечения своего имени.

Выдающиеся результаты применения

ультрафиолета заметили, и в 1903 г. экс-

периментатор получил Нобелевскую

премию. Позже выяснилось, что сте-

клянные линзы, которые использовал

Финсен, вообще не пропускали ультра-

фиолетовое излучение. Тера пев ти чес -

ким эффектом обладал не свет, а син-

глетный кислород (особая нестабильная

форма кислорода), который появлялся

из-за искрящих угольных стержней лам-

пы. С точки зрения науки, важно, что

собственно «научное» объяснение ни -

как не связано с полученным эффектом.

Заразить, чтобы лечить
Сифилис до появления антибиоти-

ков был неизлечимым заболеванием.

При естественном течении у больных

развивается поражение клапанов сердца

и сосудов, суставов («коленками на -

зад»), печение, мозга. Пятая часть па -

циентов психиатрических клиник была

больна сифилисом мозга — прогрессив-

ным параличом, смерть от которого

наступала в течение нескольких лет.

Юлиус Вагнер-Яурегг, работая в пси-

хиатрической клинике, обратил внима-

ние на выживших при прогрессивном

параличе. Оказалось, все они во время

болезни перенесли тяжелую лихорадку.

Врач стал искать способы вызвать ее у

больных прогрессивным параличом.

Сначала он заражал их туберкулезом, а

затем — лечил с помощью туберкули-

на. Но туберкулезная лихорадка была

ко роткой и слабой, поэтому «не годи-

лась» для лечения прогрессивного

паралича. К тому же, некоторые боль-

ные умирали, поскольку туберкулин им

не помогал (как странно, он и сейчас не

помогает!).

В 1917 г. открыли хинин для лече-

ния малярии. Малярийная лихорадка

была достаточно сильной и продолжи-

тельной, поэтому Вагнер-Яурегг стал

заражать пациентов малярией, а затем

лечить их хинином. У 85% больных

наступали значительные улучшения, но

смертность оставалась высокой. Позже

ему удалось снизить смертность, тогда

это считалось приемлемым риском.

В 1927 г. Вагнер-Яурегг получил Нобе -

лев скую премию за открытие терапев-

тического эффекта заражения малярией

при лечении прогрессивного паралича.

Это «открытие» до сих пор вызы -

вает споры: то ли малярия стимулирова-

ла иммунную систему (опять иммуни-

тет — ах, как мы его любим!), то ли вы -

сокая температура тела создавала не -

благоприятную среду для возбудителей

сифилиса, то ли сработали оба фактора.

Кстати, третичные изменения связаны

именно с иммунными реакциями на

бледную спирохету, а не с повреждаю-

щим действием самого возбудителя на

ткани. Да и вообще, та работа не носи-

ла, как сейчас говорят, «доказательно-

го» компонента и не исключала систе-

матической ошибки. От массовой «ма -

ляриетерапии» человечество спас пени-

циллин, который способен полностью

вылечить сифилис на начальных ста-

диях и предупредить развитие третич-

ных изменений, в частности — прогрес-

сивного паралича.

«Дустом не пробовали?»
В 1948 г. Пауль Мюллер получил

Нобелевскую премию за открытие опас-

ных свойств дихлордифенилтрихлорэ-

тана, известного как ДДТ или дуст: с

его помощью боролись с саранчой, мос -

китами и другими вредителями. Его

было просто и дешево производить,

легко распылять. ДДТ считался низко-

токсичным, но был смертелен для всех

насекомых. Для человека однократная

доза в 500—700 мг считалась абсолют-

но безвредной, поэтому вещество рас-

пыляли даже в населенных пунктах.

ДДТ остановил эпидемии тифа в

Неапо ле, малярии — в Индии, Греции и

Италии, повысил урожаи и дал надежду

на победу над голодом во многих стра-

нах. За время широкого использования

в мире распылили 4 миллиона тонн

дуста. Его польза казалась очевидной.

Но в 50-х гг. появились исследова-

ния, которые показали: ДДТ накаплива-

ется в окружающей среде и организмах

животных, по мере продвижения в

пищевой цепи повышается его концен-

трация. К 1970 г. все развитые страны

запретили использование ДДТ. Но мил-

лионы тонн ядовитого вещества про-

должают распространяться по миру в

телах птиц и животных, накапливаются

в почве и воде, концентрируются в рас-

тениях. Сегодня следы ДДТ находят да -

же в Арктике. Этот процесс будет про-

должаться еще несколько поколений:

пе риод разложения ДДТ — 180 лет, а

обо всех последствиях его использова-

ния мы не знаем до сих пор.

«Лоботомобиль» доктора Фримена
Розмари Кеннеди — старшая сестра

президента США — была сложным

ребенком. В раннем детстве она радова-

ла мать покладистым характером, мяг-

костью и послушанием. Но со временем

девочка начала отставать от сверстни-

ков в развитии, с трудом запоминала

что-то новое, не могла освоить грамоту.

С возрастом у нее испортился характер:

она стала раздражительной и вспыльчи-

вой. Учителя в частной школе научили

ее читать и писать, но ничего не могли

поделать со вспышками злости и раз-

дражения. В 1941 г. разочарованный

отец дал разрешение провести дочери

хирургическую процедуру, которая, по

словам врачей, могла успокоить Роз ма -

ри и сделать ее более управляемой. Док -

тор Уолтер Фримен проткнул кости над

глазом девушки и рассек ее мозг. В ре -

зуль тате из трудного подростка Роз ма ри

превратилась в инвалида, неспособного

обслуживать себя. Она стала одной из

тысяч жертв лоботомии, изобретателю

которой дали Нобелевскую премию.

Фримен считал лоботомию чудодей-

ственной операцией. Именно он выдви-

нул своего заокеанского коллегу и на -

став ника, изобретателя лоботомии Эга -

ша Мониша, на соискание Нобелевской

премии. В 1949 г. Мониш ее получил.

Фримен не был хирургом-невропатоло-

гом, но разъезжал по Америке в своем

«лоботомобиле» и делал по 25 операций

в день. Он не ограничивался буйными

шизофрениками и прописывал лобото-

мию как средство от головных болей и

дурного характера. Он называл эффект

от операции «хирургически индуциро-

ванным детством» и считал, что если

трудный подросток или истеричная

жена превратились после операции в

«овощ» — это благоприятный исход:

ведь больше они никому не доставят

бес покойства. В 50-х гг. лоботомию за -

претили во многих странах, в том числе

в СССР. Правда ее возродила в России

внучка знаменитого Бехтерева — ака -

демик Наталия Петровна Бехтерева в

90-е гг. Впрочем, это — отдельный

вопрос научной и медицинской этики.

«Честь безумцу, который навеет
человечеству сон золотой!»

С высоты научного прогресса нам

легко смотреть на ошибки предшест -

венников и удивляться их недальновид-

ности. Но развитие науки предугадать

невозможно. Мы все понимаем, что наз -

начение лауреатов премии всегда субъ-

ективно, нельзя исключить некоторой

ангажированности экспертов: ведь они

работают не в закрытой среде и оцени-

вают результаты лишь на основании

личных предпочтений. Возможно, через

20—50 лет какие-то из нынешних от -

кры тий, авторы которых получили Но -

белевку, окажутся ошибочными, беспо-

лезными или даже вредными.

Непонятно, как предусмотреть сти-

мулы для тех исследователей, кто рис -

кует первым заняться малоизученными

областями знания: при жизни их весьма

вероятно этой премией не наградят, так

как они «поплывут против течения»

устоявшихся мировых тенденций. Од -

на ко публике следует понимать: пока

нау ка делает для прогресса человечест -

ва не все, что возможно, а ровно столь-

ко, сколько допускает ее современное

устройство. И если человечеству хочет-

ся попасть в будущее чуть быстрее, ему

впору задуматься о том, чтобы лучше

мотивировать тех, кто способствует это-

му процессу. А Нобелевская премия,

как нам кажется, становится здесь, ско-

рее, отрицательной мотивацией.

По материалам прессы и сайта
https://birdinflight.com/ru/mir/20170216-

nobel-by-mistake.html

ÌÅÄÄÈÑÑÈÄÅÍÒÑÒÂÎ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ НЕ ВСЕГДА ДАЕТСЯ 

ЗА ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

В 2018 г. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена Д. Эллисон и Т. Хондзе. Ученых награ-
дили, как пишет восторженная пресса, за важнейшее для человечества открытие — прорыв в лечении рака,
связанный с «активацией иммунитета».

Юлиус Вагнер-Яурегг

Альфред Нобель

Уолтер Фримен



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ 7

Еще во II в. до н.э. в древнем Риме

существовал обычай дарить 1 января

но вогодние подарки в качестве доброго

пожелания и предзнаменования удач -

ного и счастливого года. В этот день

участники праздничной процессии шли

по Священной дороге, приносили богам

жертвы и молили их о том, чтобы удача

не оставляла в наступающем году.

Маленькое несчастье 
для кошелька хозяев

В наши дни, накануне Нового года, в

итальянских деревнях дети ходят от

дома к дому, распевая поздравительные

песни с пожеланием хозяевам всяче-

ских благ. Иногда исполнение сопрово-

ждается шумом и стуком сковородок,

лопаток, щипцов и других незатейли-

вых музыкальных инструментов. Хо -

зяй ки одаривают маленьких гостей пиц-

цами, конфетами и пирогами.

С середины XIX столетия этот

забавный обряд превратился в своеоб-

разные визиты за чаевыми. Этнограф

В. Остерманн писал: «Новый год — ма -

ленькое несчастье для кошелька хозяев.

Кроме детей и слуг, в этот день прихо-

дят с пожеланиями и просьбой чаевых

сапожник, портной, каменщик, молоч-

ник и вообще мальчики тех мастеров,

которые работали в доме». Только успе-

вай раздавать монеты и ассигнации.

Считается, что важным предзнаме-

нованием счастливого или несчастливо-

го Нового года является первая встреча

в наступившем году. Так, например,

бла гоприятно рандеву со стариком или

горбуном, но плохо, если на пути вдруг

попадется священник или монах. Кроме

того, в новогоднюю ночь принято га -

дать о погоде, судьбе и материальном

благополучии.

Итальянцы убеждены: праздник

нуж но встретить, избавившись от всего

старого, плохого и ненужного, накопив-

шегося за прошлый год. И потому в пол -

ночь 31 декабря они выбрасывают из

окон негодную посуду, мебель и т.п. Так

что следует быть осторожным, гуляя в

праздничную ночь по лабиринтам уло-

чек старинных итальянских городков.

Все в сад!
Во Франции накануне нового года

крестьяне зажигали костры, прыгали

через огонь, окуривали дымом деревья

и поля, отдавая дань старинному по -

верью об очистительной и живительной

силе огня. В провинции Бургундия,

славной знаменитым вином, еще в кон-

це XIX столетия было принято, чтобы

хозяин дома посылал своих маленьких

детей или внуков в сад. Они бегали от

дерева к дереву с горящими соломенны-

ми прутьями и, ударяя по стволам, при-

говаривали: «Доброго года яблоням,

гру шам, сливам», произносили закли-

нания против грызунов и других сель-

скохозяйственных вредителей.

Французы редко встречают Новый

год в семейном кругу: принято ходить в

гости или в кафе, где устраивают празд-

ничные лотереи. Оно того стоит, напри-

мер, в лотерею можно выиграть разные

вкусные кушанья: жареную индейку,

ку рицу, ягненка или поросенка.

Как и в Рождество, хозяйки готовят

традиционный «пирог королей», в кото-

рый запекают боб. Тот, кому он доста-

ется, становится «бобовым королем».

На голову счастливчика надевают бу -

маж ную корону и подчиняются всем

шу точным приказам этого забавного

«монарха». Разрезая пирог, обязательно

оставляют долю для бедняков и для

отсутствующих членов семьи.

Капкан для лешего
В Испании новогодняя ночь справ -

ляется по-разному в городах и селах.

Горожане любят проводить ее на ули-

цах, в гуляньях и танцах. Когда часы

бьют полночь, начинаются взаимные

поздравления, пожелания счастья и

обмен подарками. А деревенская моло-

дежь ходит в причудливых одеяниях и

масках по домам односельчан, распевая

новогодние песни. Возглавляют процес-

сию «старик» и «старуха». Иногда эти

«предводители» ходят с метлами и, вы -

ходя из дома, старательно подметают за

собой пол, символически очищая его от

всей нечисти, накопившейся за прошед-

ший год.

Бывает, что фигуры «старика» и

«старухи» делают из соломы и одевают

в старую одежду. Чучела носят по всей

деревне и под конец торжественно сжи-

гают. Это шуточное аутодафе — симво-

лическое уничтожение старого года со

всеми его неприятностями.

В новогоднюю ночь, согласно на -

род ным верованиям, происходит шабаш

нечистой силы: ведьмы, черти, лешие и

прочие малоприятные существа соби-

раются на площадях и устраивают свои

бесовские пляски. Меры против нечис-

ти принимаются вполне материальные:

символически перегораживаются ули-

цы и дороги, ставятся декоративные

капканы и ловушки, на деревья вешают

острые предметы. В общем, «они не

пройдут».

Махнем по слему
В ночь перед Новым годом в Нидер -

ландах посещают вечернюю службу в

церквях даже те, кто обычно туда не хо -

дит: праздник следует встретить духов-

но обновленным. Люди выходят на ули-

цы и ожидают полночь — начала празд-

нества. Сегодня о наступлении «часа

икс» догадаться легко: достаточно бро-

сить взгляд на часы или дисплей мо -

бильника, а в старые добрые времена о

приходе нового года горожан извещал

ночной сторож: он шел по улице, стуча

в свою колотушку, и желал всем сча-

стья, удачи и успеха.

Как и в других европейских стра-

нах, в Нидерландах бытует поверье: по

поведению человека в первый день

нового года можно судить о том, что

ждет его в наступившем году. Поэтому

голландцы стараются не занимать нака-

нуне праздника деньги, надевают новую

одежду и т.п.

В каждой провинции — свое тради-

ционное праздничное кушанье. На при -

мер, во Фландрии — рис, жареное мясо,

пудинг, разнообразные виды новогод-

них печений, вафель и тортов. А еще

есть специальный пряный новогодний

на питок — слем. Его готовят из горя -

чего молока, в которое добавляют чай,

са хар, корицу, цедру лимона, шафран,

гвоздику и мускатный орех. Провере -

но — душевно согревает в самый студе-

ный мороз.

Ваш торт, сэр!
Продолжая кулинарную тему, рас-

скажем, что в британском Уэльсе в Но -

вый год на завтрак принято подавать...

нет, не овсянку — овсяные лепешки,

пудинг и особый сорт сыра — кеббен.

На обед — жареного гуся или бифштекс,

пирог и яблоки, запеченные в тесте.

В Шотландии для новогоднего стола

выпекают большой круглый песочный

торт, украшенный сахарными и марци-

пановыми фигурками. Каждый год ог -

ромное количество таких тортов рассы-

лается во все уголки земного шара жи -

вущим за границей шотландцам. Их

обычно украшают национальными

эмбле мами Шотландии.

Было время, когда в Новый год все

дома были открыты для гостей. Каждый

шотландец должен был отведать ложку

овсяной или ячменной каши и выпить

глоток-другой доброго эля, желая хозяи-

ну изобилия и богатого урожая.

В Лондоне в новогоднюю ночь цен-

тральные улицы донельзя оживлены.

Торговцы продают различные свистки,

пищалки, воздушные шары и невообра-

зимые маски. Множество горожан и

туристов одевают карнавальные костю-

мы, всюду звучат музыка и песни.

Скандинавский юмор
В Швеции горожане собираются за

праздничным столом, в полночь откры-

ваются окна, люди выходят на балконы,

паля из ракетниц и зажигая бенгальские

огни. В деревнях Новый год начинается

со стука в дверь ряженых, взрывов

петард и хлопушек. В давние времена

это делалось для того, чтобы отогнать

от дома нечистую силу, но в наш про-

свещенный век ритуал превратился в

обыкновенную потеху.

Свои «обычаи» есть и у детей: они

разбивают старую посуду о двери домов

своих друзей. По количеству осколков

можно судить о популярности того или

иного человека. Хозяин ловит шутни-

ков, которые не прилагают усилий для

того, чтобы спрятаться: ведь каждый

«шведский пленник» получает в пода-

рок конфеты, печенье или пирожные.

Любят подшучивать над соседями в

новогоднюю ночь и датские дети, поэто-

му фермеры заблаговременно прячут

под замок свой инвентарь, чтобы их не

опередили шаловливые ребятишки, за -

бра сывающие лопату или вилы хозяина

на крышу дома или в колодец. Это про -

ис ходит в деревнях, а в городах в пол -

ночь звонят церковные колокола, на ули-

цах и в общественных местах устраи-

вают импровизированные маскарады.

Главное блюдо новогоднего ужина

датчанина — треска, а также рисовый

пудинг со «счастливой изюминкой»

(вспомним французский «пирог коро-

лей» с бобом). Помимо этого, почетное

место на датском столе в Новый год

обязательно занимает жареный гусь, а

еще — мясо, сыр, овощи, пироги и сла-

дости. Из напитков предпочтение отда-

ется пиву.

Дайте, пожалуйста, рыло
Не могут представить встречу Но во -

го года без пива и немцы. В некоторых

де ревнях мужчины собираются за празд-

ничным столом в каком-нибудь доме или

баре. Около полуночи они взби раются

на стулья и скамьи, и с двенадцатым уда-

ром часов «впрыгивают» с них в новый

год, шумно его приветствуя.

Когда-то молодые парни и нежена-

тые мужчины после полуночи выходи-

ли к деревенской околице и оттуда шли

по улицам, останавливаясь у каждого

дома, где живет девушка на выданье.

Собравшиеся желали счастья хозяевам

в наступившем году и стреляли в воздух

из ружей. Чем уважаемее семья и краси-

вее барышня — тем почтительнее

поздравления и больше выстрелов.

Ныне по понятным причинам этот обы-

чай ушел в прошлое. Зато петардами

немцы стреляют не менее часа, все ули-

цы засыпаны конфетти и другими

производными пиротехники. То и дело

раздается вой сирены Скорой помощи...

В Австрии Новый год встречали

более «мирно», хотя последняя ночь

старого года окружалась различными

мрачноватыми приметами и запретами.

Нельзя, например, лежать больным в

постели, иначе будешь болеть весь год,

нельзя сушить белье — потеряешь

близкого человека и т.п. И в старину, и в

наши дни в новогоднюю ночь у ав -

стрий цев чрезвычайно популярны раз-

личные гадания.

Впрочем, немало в Австрии и

добрых примет. Согласно одной из них,

ужин 31 декабря должен быть обиль-

ным, чтобы в новом году всей семье

хорошо жилось. На стол непременно

ста вят заливного поросенка или свини-

ну: для того чтобы обрести счастье в

наступившем году надо съесть кусок

свиного рыла или головы.

«Будущего генваря с 1 числа
настает новый 1700 год»

В России, как мы знаем, отмечают

«самый лучший праздник» шумно, ве се -

ло и... долго — аж до 14 января, до Ста -

рого Нового года. А ведь были времена,

когда на Руси очередной год начинали

отсчитывать с первого дня осени —

1 сентября, причем с легендарной даты

«сотворения мира», а не от рождества

Христова. Царь-реформатор Петр I, пе -

рекраивая русскую жизнь на европей-

ский лад, решил установить единооб -

разие и в летоисчислении. 20 декабря

1699 г. (по старому стилю на дворе

стоял 7208 год), самодержец издал указ:

«Будущего генваря с 1 числа настает

новый 1700 год, купно и новый столет-

ний век; и для того доброго и полезного

дела указал впредь лета счислять в при-

казах, и во всяких делах и крепостях

писать с нынешнего генваря с 1 числа

от Рождества Христова 1700 года». Указ

предписывал украшать дома еловыми,

сосновыми и можжевеловыми ветками,

не снимая их вплоть до 7 января.

Отмечая новый год и столетие, Петр

устроил в Москве доселе невиданные

торжества. В ночь на 1 января небо над

первопрестольной озарилось грандиоз-

ным фейерверком, на улицах горели

костры и смоляные бочки, воздух сотря-

сали выстрелы пушек и мушкетов. Так

прошла в России первая «официальная»

встреча Нового года.

Не за горами год 2019-й, мы собе-

ремся за праздничным столом и подни-

мем бокалы в его честь. И, наверное,

будет справедливо провозгласить один

из тостов в честь великого русского

царя, подарившего всем нам 319 лет

назад этот замечательный праздник.

Сколько людей — столько и мнений,
сколько народов — столько и обычаев.
Но у всех народов и во все времена при-
нято желать своим друзьям счастья,
удачи и успехов. И потому в наступаю-
щем новом году мы желаем этого вам,
дорогие наши читатели!

Дмитрий Казеннов

Äåêàáðü ¹ 12

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Это, пожалуй, единственный праздник, сближающий людей вне зависимости от политических пристра-
стий, общественного положения или национальности. Новый год всегда проблема для медиков: с одной сторо-
ны, хочется погулять, с другой — много переевших, перепивших, пострадавших. Так что для одних — праздник,
для других — тяжелая работа. В каждой стране Новый год встречают по-своему, у всех — собственные тра-
диции и обычаи.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

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

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

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

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

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

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

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

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

блемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

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

ные технологии медицинской науки по различным направлениям:

• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологиче-

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

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

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

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

ми пожилого и старческого возраста;

• IT-технологии в помощь пожилым;

• профилактика преждевременного старения;

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

на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;

• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)

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

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

др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.

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

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.

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

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

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

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

все ошибки лежит на авторе тезисов.

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

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

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

Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesET
    /TimesET-Bold
    /TimesET-BoldItalic
    /TimesET-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [637.795 765.354]
>> setpagedevice


