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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
КУДА ДВИЖУТСЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ
Выступление председателя МГНОТ, профессора П.А. Воробьева на
пленарном заседании XXIV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» (ПБКЖ — 2019).
Система координат диктует
правила игры
Я хотел бы начать свое выступление с изображения известной картины
К. Малевича «Черный квадрат». Благодаря недавним исследованиям ученых,
выяснилось, что она вовсе не черная:
там много других красок, есть даже
мел. И не квадрат — она не совсем прямоугольная. Называется картина, судя
по надписи автора на «черном» фоне,
«Бой негров в темной пещере». Выяснилось также, что «Квадрат» много лет
висел в музее перевернутым, поскольку
упомянутые Малевичем негры, незаметные простым глазом (впрочем, приборы их тоже не видят), оказались на
ней верх ногами.
Все это я говорю для того, чтобы
показать насколько все мы привыкли к
шаблонам. Квадрат — это равносторонний прямоугольник с четырьмя углами
по 90°, но «натяните» его на глобус, и
вы с удивлением увидите, что он превратится в треугольник. Приложите на
изогнутую конструкцию — получите
пятиугольник, все углы которого равны 90°. Так что все зависит от системы
координат, в которой мы с вами существуем, она диктует нам свои правила
игры.

Или рецензирование, которого у нас
сейчас практически нет.
Цензура нового времени
Поиск информации сегодня значительно упростился: мы просто вводим
запрос в командную строку поисковой
системы и мгновенно получаем сотни, а
то и тысячи ссылок на необходимую
литературу. Появились и стали активно
развиваться в последние годы системы
индексации в различных международных базах данных. Я бы назвал их «новой цензурой». Самая известная система — Scopus, в которой проводится
тщательный отбор информации: представляются только те материалы, которые соответствуют требованиям этой
международной базы данных.
Часть работы за нас выполняет
искусственный интеллект. Мы-то думаем, что сами рецензируем статьи, а ведь
это уже не так. Простейший пример: мы
заводим статьи в систему «антиплагиат», но не знаем, как программа анализирует текст, каков алгоритм ее оценки плагиата и заимствований. Говорят,
что в разных текстах не могут случайно
совпадать 7 слов подряд, это считается
плагиатом. Слова, конечно, можно и
переставить, но система уже способна

Íàøó îñíîâíóþ çàäà÷ó ìû âèäåëè â òîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
äîñòóï ê èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîæèëûì ïàöèåíòàì. Ýòèì ïðèíöèïîì ìû ðóêîâîäñòâóåìñÿ è ñåãîäíÿ.
В этом году нашей конференции
исполнилось 24 года, в будущем году
отметим четвертьвековой юбилей. Это
довольно много: обычно конференции
столько не живут. Я напомню, что начиналась ПБКЖ с журнала «Клиническая геронтология», первый его номер вышел в 1995 г., ныне — юбилейный 25-й год выпуска издания. Нашу
основную задачу мы видели в том, чтобы обеспечить доступ к информации,
необходимой для оказания помощи
пожилым пациентам. Этим принципом
мы руководствуемся и сегодня. Но информационные потоки за четверть века
кардинально изменились. Раньше речь
шла о «бумажных» СМИ, сегодня —
доминируют цифровые. Информации
стало на порядок больше, она поступает
из множества источников, на глазах
меняется ее структура. А еще с развалом Советского Союза исчезла цензура.
Мы очень радовались ее исчезновению,
но, оказывается, она была очень важна.
Так, например, под словом «цензура»
мы понимали еще и редактирование, а
сейчас редактирование почти исчезло.

распознавать подобную рокировку.
Система (а не мы!) оценивает долю
научной и общей лексики в текстах.
Фактически мы получаем готовый продукт. Уже сегодня есть боты, готовые
читать за вас необходимую литературу.
Можно легко запустить бот, который
станет передавать вам информацию о
любых ваших цитатах или выступлениях, где бы они ни появлялись. Все
это — элементы искусственного интеллекта.
Поэтому в наши дни журнал уже не
«перевалочная база» от исследователя к
читателю, а некий постепенно формирующийся писательско-редакторский
коллектив, где редактора читают статьи,
а система их оценивает. Мы взаимодействуем с авторами статей, чтобы интегрировать их тексты в международную
систему поиска и представления информации, поскольку без нее все бессмысленно: не будем представлять
статьи в базы данных — никто не станет их читать и цитировать. Нам всем
придется к этому привыкнуть. Мы
сколько угодно можем критиковать нау-

кометрию — я и сам против нее всей
душой! — но по-другому ничего не
получится. Мы должны «влезть» в эти
цитатные базы, иначе наука наша обречена на умирание.
Средний индекс Хирша авторов
журнала «Клиническая геронтология»
постепенно растет. Отрадно, что средний возраст авторов около 49 лет. Благодаря нашим усилиям, за последний
год значительно выросло цитирование
в ядре РИНЦ. Упомяну и КиберЛенинку — сравнительно недавно появившуюся систему цитирования российских журналов. Мы пока выложили в
нее номера журналов, изданные до
2016 г., но, тем не менее, уже сейчас
видим с какой скоростью за последние
9 месяцев растет число скачиваний и
просмотров наших статей. Это позволяет рассчитывать на скорый прирост
цитирования опубликованных нами
научных текстов. Повторюсь: просто
опубликовать хорошую статью сегодня
недостаточно — важно, чтобы ее цитировали.
Искусственный интеллект (ИИ) проникает всюду. Недавно, например, прошла информация о том, что в США ИИ
гораздо лучше, чем «живые» судьи, оценивает можно ли отпускать правонарушителя домой до суда. Юристы руководствуются формальными признаками,
а ИИ рассматривает каждое дело гораздо тщательнее. К его мнению стоит прислушиваться, поскольку пока что, по
данным статистики, 25% американцев,
выпущенных до суда, вновь совершают
правонарушения.
Цифровизация — «третья волна»
постиндустриального общества — захлестнула всех нас. Хотите или нет, но
она пришла, мы с ней живем. Вот толь-

ко вчера Пенсионный фонд России
(ПФР) ввел вместо СНИЛС электронный документ, который вы можете
получить через свои личные кабинеты
на сайте ПФР. Появляются полностью
роботизированные лаборатории: вставляете пробирку — получаете результат. Благодаря искусственным рукам и
ногам, инвалиды могут лазать по скалам. Вполне вероятно, что со временем
на человека, читающего «бумажную»
газету, люди с ноутбуками и прочими
гаджетами будут смотреть с недоумением.
«Необходимо развивать
электронно-дистанционное
здравоохранение»
В последний год я веду в фейсбуке
хештег #Хроникипикирующегоздравоохранения, рассказывая о том, что творится ныне в отечественном здравоохранении — массовые увольнения врачей в районных больницах, бесконечная
проблема с лекарственным обеспечением, которую уже наскучило обсуждать,
недофинансирование... Реалиями сегодняшнего дня стало банкротство медицинских учреждений, некоторые из них
находятся под внешним управлением.
Банкротят их для того, чтобы приватизировать.
Мы много занимаемся проблемами
районных больниц, сел, в которых фактически живут одни старики. Примерно
40 тыс. деревень и поселков в нашей
стране насчитывают меньше 100 жителей, о медицинской помощи в них речь
вообще не идет. Впрочем, никто толком
и не знает, сколько народу там живет: по
некоторым оценкам, минимум 30% из
Продолжение на стр. 2
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Названа смертельная болезнь, к
которой якобы приводит вейпинг
По мнению ученых, речь может идти
о новой форме липоидной пневмонии.
В августе этого года СМИ писали о том,
что в 14 американских штатах медики
зафиксировали более 100 случаев необычной болезни легких. Симптомами заболевания стали трудности с дыханием
и боль в груди, лихорадка, тошнота и
рвота, диарея. Заболевшими стали
преимущественно молодые люди. Новый виток история получила после первой смерти от странного заболевания.
Вскоре специалисты назвали причину:
масляная форма витамина Е. Данное
вещество присутствует в жидкостях для
вейпов, а кроме того, в каннабисе, который ряд пациентов употребляли перед
госпитализацией. Сейчас ученые из
Университета Юты выяснили, что речь,
вероятно, идет о новой форме липоидной пневмонии. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine. Сама по себе болезнь —
крайне редкое явление. Она связана с
попаданием в легкие маслянистой жидкости.
«Если связанное с вейпингом поражение легких — форма липоидной пневмонии, то это что-то новое, — отмечают
врачи. — Здесь воспаление легких не
ограничивается конкретной областью и
продолжается довольно долго».
Самым важным открытием ученые
называют обнаружение в легких пострадавших большого числа макрофагов —
клеток, занимающихся захватом и перевариванием чужеродных частиц. Дальнейшее исследования показало, что макрофаги содержали следы жира, который они уничтожали. Похожую картину
ученые наблюдали у многих людей,
куривших электронные сигареты. Напомним, ранее ряд американских политиков и общественных деятелей крайне
жестко высказался о курении электронных сигарет, также в Штатах идет кампания по повсеместной борьбе с этими
изделиями.
https://nakedscience.ru/article/medicine/uchenyenazvali-smertelnuyu
Ученые из США обнаружили способ,
как вернуть артериям былую эластичность
Современные техники артеросклеротических бляшек не внушают особого
доверия, да и эффект от них не совсем
положительный. Потерю эластичности и
процесс роста количества бляшек можно лишь замедлить, но не вернуть былую структуру. Группа ученых из Йельского университета разрабатывала гипотезу о том, что проблема связана с
воспалительным процессом в кровеносных сосудах. Чтобы выявить факторы,
которые провоцируют образование этого воспаления, команда сконцентрировала внимание на группе белков, известных как трансформирующий ростовой фактор бета (TGFβ). Эти белки регулируют широкий спектр клеток и тканей
по всему телу. Применяя культивируемые клетки человека, специалисты выявили, что белки TGFβ провоцируют образование воспалительного процесса в
эндотелиальных клетках стенок артерий. Исследователи смогли доказать,
что TGFβ служит спусковым крючком
для появления воспаления в эндотелиальных клетках на примере грызунов.
Ученые продемонстрировали, что при
изъятии гена рецептора TGFβ в эндотелиальных клетках, воспаление прекратилось, а рост бляшек в кровеносных
сосудах уменьшился.
Чтобы проверить данный подход,
как теоретическую терапию, группа исследователей применила методику разрушения рецепторов TGFβ. Чтобы белок
воздействовал только на эндотелиальные клетки в стенках кровеносных сосудов подопытных грызунов, специалисты
использовали наночастицы. С помощью
такого подхода удалось значительно
снизить артериальное воспаление и
уменьшить число атеросклеротических
бляшек у мышей. Таким образом, было
продемонстрировано, что передача импульсов TGFβ является главной причиной хронического воспалительного процесса сосудистой стенки. Кроме того,
было показано, что нарушение данного
пути поможет избавиться от воспаления
и улучшить эластичность артерий.
https://www.pravda.ru/health/1431472
-sosudy/

них — «мертвые души». Они есть, но
их как бы и нет. Никто также не знает
числа тех, кто круглогодично живет на
дачах. ФАП-ы строятся лишь там, где
население составляет не менее 400 человек, но при этом половина ФАП-ов
пуста, а в другой половине — работают
медицинские сестры: фельдшеров нет
как класса. Новый «тренд» нашего времени (кажется, его пока еще никто не
обсуждал) — быстрый рост числа пожилых одиноких мужчин. Мы привыкли говорить: мол, много пожилых женщин, мужчины не доживают. И вот
теперь возникает еще одна большая
проблема.

принцип дедуктивной диагностики. Одна из последних наших разработок —
ранняя диагностика ментальных и когнитивных нарушений, проводимая при
поддержке компании «ЭВЕР Фарма». В
основу положена гипотеза о том, что
число больных с ранними когнитивными нарушениями многократно больше
тех, кто страдает болезнью Альцгеймера. Ранние когнитивные нарушения
можно корригировать с помощью несложных техник. Мы изучили существующие диагностические шкалы,
провели рабочие совещания в виде
диагностических игр с лидерами мнений по когнитивным расстройствам.

Ïëà÷åâíóþ ñèòóàöèþ â îòå÷åñòâåííîì çäðàâîîõðàíåíèè ïðèçâàíû èçìåíèòü òåëåìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè.
Плачевную ситуацию в отечественном здравоохранении призваны изменить телемедицинские технологии. Мы
занимаемся искусственным интеллектом MeDiCase — системой дистанционной диагностики и мониторинга хронических заболеваний. В ней реализуется

Выяснилось, что все изученные нами
шкалы направлены на выявление далеко зашедших форм болезни, а опросников для выявления ее ранней стадии не
существует.
Мы решили модернизировать опросник, встроить его в нашу систему

MeDiCase. Ответы просты — «да» или
«нет». В дальнейшем можно углубиться
в несколько слоев уточняющих вопросов, чтобы добраться до определенного
диагноза. Следующим этапом стала
валидизация системы экспертами, в
этой работе участвовали специалисты
МГНОТ. Впереди — клиническая апробация, к ней приступим уже в ближайшем будущем.
Повторюсь: «третья волна» постиндустриального общества уже накрыла
всех нас. И когда мы говорим о развитии традиционных технологий — системы долговременного ухода, патронажа, паллиативной помощи и т.д. —
необходимо в первую очередь развивать электронно-дистанционное здравоохранение. Решающее слово здесь
остается за телемедициной, а также за
робототехникой. Роботы, ухаживающие за пациентами, делающие им инъекции, уже существуют. Но, к сожалению, серьезной проблемой для многих
пожилых людей становится одиночество, требуя от нас создания новых
социальных стратегий. Но эта тема в
России сегодня практически не обсуждается.

ФАРМАКОЭКОНОМИКА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
С 3 по 6 ноября в Копенгагене (Дания) проходил очередной Европейский конгресс Международного общества фармакоэкономики и оценки
результатов ISPOR.
На конгресс были приняты 90 постеров из России, в том числе — постер
«Оценка безопасности и эффективности искусственного интеллекта для
выявления хронических неинфекционных заболеваний в отдаленных районах» («Evaluation of the safety and efficacy of AI for detection of chronic non-communicable diseases in remote areas»). Его

авторы — А.П. Воробьев, П.А. Воробьев, Л.С. Краснова, М.Э. ХоловняВолоскова и И.С. Опарин. Постер отлично вписался в тему мероприятия —
«Цифровая трансформация здравоохранения: изменение ролей и распределение обязанностей» («Digital Transformation of Healthcare: Changing Roles and
Sharing Responsibilities»). Ей были
посвящены все три пленарные сессии
конгресса.

Сразу после первой пленарной сессии состоялось заседание Консорциума
Восточной и Центральной Европы на
тему «Проблемы реализации схем разделения рисков в странах Центральной
и Восточной Европы и пути их решения». На нем выступили представители
трех стран: Р. Топор-Мадры, директор
польского Агентства по оценке медицинских технологий и определения
тарифов; З. Кало, профессор Университета Семмелвейса в Будапеште (Венгрия) и М. Холовня-Волоскова, научный
сотрудник ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения г. Москвы» (ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ»). Дополнительно, выступил В. Омельяновский, генеральный директор ФГБУ
«ЦЭККМП» Минздрава РФ, рассказавший про ценностно-ориентированное
здравоохранение в России. Модератором форума стала Т. Курносова, заместитель директора ГБУ «НИИ ОЗММ
ДЗМ».
Р. Топор-Мадры привел данные по
законодательству и применению схем
разделения рисков в Польше. Оказывается, большинство их имеет финансовый характер, однако появился тренд
внедрения схем, основанных на эффективности. З. Кало рассказал о факторах
и перспективах применения схем разделения рисков в регионе Центральной и
Восточной Европы. М. Холовня-Волоскова представила презентацию о российском опыте в данной области: методические рекомендации по схемам разделения рисков, разработанные Департаментом здравоохранения Москвы, а
также юридические, концептуальные и
организационные вопросы, связанные с
их практическим применением. Были
представлены методы внедрения схем
разделения рисков в существующем
правовом поле России и перечень документов, который должен быть для этого
разработан. В настоящее время, по мне-

нию докладчика, в российских регионах
возможно применение инновационных
моделей лекарственного обеспечения.
В последний день работы конгресса
состоялось вручение наград лучшим
отделениям ISPOR. Поздравляем коллег из «северной столицы»: отделение
Russia St. Petersburg второй раз подряд
победило в номинации ISPOR Outstanding Chapter Award 2019 Regional Branch
в категории «Небольшое отделение».
Конгресс в Копенгагене объединил
около 3 тыс. специалистов, было представлено свыше 2600 постеров, прове-

дено 24 дискуссии, множество сессий,
форумов и встреч. Активно обсуждалась работа юных фармакоэкономистов,
а также поддержка специалистов из развивающихся стран. Отрадно, что российская делегация активно участвует в
деятельности конгресса, в том числе —
как создатель его программы.
До встречи через год в Милане!
Мальвина Холовня-Волоскова
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
от 25 сентября 2019 г.
Председатель: д.м.н., профессор
П.А. Воробьев
Доклад 1: д.м.н., зав. кафедрой
поликлинической терапии лечебного
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
профессор В.Н. Ларина
«Пожилой пациент с хронической
сердечной недостаточностью
на амбулаторном этапе.
Современное состояние проблемы»
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — одна из наиболее актуальных проблем кардиологии. В мире
наблюдается глобальное старение населения, увеличивается число пациентов
с комплексной сопутствующей патологией. ХСН сопряжена с высоким уровнем распространенности, госпитализации и летальности. Распространенность
ХСН в РФ составляет 8,5% (12,35 млн.

лечению ХСН 2016 г. представлен новый симптом: появление одышки при
наклоне туловища вперед — бендопноэ.
Это было выявлена у 38,8% пациентов
старшего возраста, среди которых преобладали мужчины (77%) и лица с
ФВЛЖ менее 45% (90%). Наличие бендопноэ ассоциировалось с тяжестью
клинического состояния по ШОКС, высоким индексом коморбидности, ишемической этиологией ХСН, увеличенными размерами и объемами сердца,
высоким уровнем N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического
фермента, частыми госпитализациями и
летальным исходом пациентов. При
многофакторном анализе, ни ХОБЛ, ни
ИБС, ни ИМ не ассоциировались с бендопноэ, что позволяет использовать
этот симптом для дифференцировки
ХСН от других хронических заболеваний.

Â ðåêîìåíäàöèÿõ åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà êàðäèîëîãîâ ïî äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè
2016 ã. ïðåäñòàâëåí íîâûé ñèìïòîì: ïîÿâëåíèå îäûøêè ïðè
íàêëîíå òóëîâèùà âïåðåä — áåíäîïíîý.
человек), а общая смертность пациентов с ХСН (6%) превышает популяционную в 10 раз.
Старший возраст является одним из
прогностически неблагоприятных факторов при ХСН. Своевременное выявление и верная тактика ее лечения имеет
принципиальное значение у этой категории пациентов. Течение ХСН у таких
больных может быть неспецифично, порой бессимптомно. В течение последних двух десятилетий существенно
изменился «фенотип» больных с ХСН:
увеличилось количество больных пожилого и старческого возраста, больных с
сохраненной фракцией выброса левого
желудочка (ФВЛЖ), количество сопутствующей патологии и число принимаемых лекарств.
У пациентов пожилого возраста с
ХСН более 50% с сохраненной ФВЛЖ.
По данным исследования TIME-CHF
trial, прогноз таких пациентов неблагоприятен. Чаще это женщины, больные с
артериальной гипертензией, фибрилляцией предсердий, избыточной массой
тела, нарушением липидного и углеводного обмена, реже — имеющие ишемическую болезнь сердца и поражение
клапанов сердца.
В 2019 г. принято определение ХСН
с сохраненной ФВЛЖ: это комплекс
заболеваний, каждое из которых вносит
свой вклад в формирование причины
прогрессирования и декомпенсации
сердечной недостаточности. На сегодняшний день идет дискуссия, ХСН с
сохраненной ФВЛЖ — это болезнь воспаления или поражение митохондрий
кардиомиоцитов?
Главными причинами ХСН у лиц
пожилого возраста являются ИБС и АГ
в сочетании с сахарным диабетом и ожирением. К заболеваниям, обусловленным инволютивными изменениями организма, относятся сенильный амилоидоз сердца и дегенеративный аортальный стеноз. Для пожилых больных типично малосимптомное течение ХСН,
практически не беспокоящей их, с минимумом жалоб. Кроме того, заболевания опорно-двигательного аппарата,
снижение уровня тренированности, а
также наличие цереброваскулярной патологии не позволяют достигнуть больным того уровня физической активности, при котором появляется одышка,
один из основных симптомов ХСН.
В рекомендациях европейского общества кардиологов по диагностике и

Frailty (хрупкость, старческая астения) — один из ведущих синдромов в
гериатрии. Основные черты этого состояния имеют много общего с симптомами ХСН. Клинические проявления
старческой астении (слабость, утомляе-

мость, непреднамеренная потеря массы
тела, снижение мобильности) имеют
много общего с типичными симптомами ХСН — перекрестные симптомы.
Хроническое воспаление, предположительно, является ключевым патогенетическим процессом, способствующим
формированию старческой астении.
Мультиморбидность и старческая астения — две составляющие с тесной взаимосвязью и одинаковыми последствиями, при минимальном внешнем воздействии могут приводить к негативным
исходам (инвалидность, уменьшение
выживаемости, плохое качество жизни,
большие затраты).
При постановке диагноза ХСН учитываются следующие критерии, первые
два из которых являются обязательными: симптомы сердечной недостаточности (одышка или слабость в покое или
при физической нагрузке или отеки голеней); объективные признаки дис-

функции сердца (в покое); положительный эффект терапии, направленный на
симптомы и признаки сердечной недостаточности. Необходима высокая
настороженность в отношении пациентов, имеющих симптомы, идентичные
симптомам при ХСН с сохраненной
ФВЛЖ. Чтобы улучшить диагностику
СН с сохраненной ФВЛЖ, клинический
диагноз должен подтверждаться наличием дисфункции сердца в покое или
при нагрузке. Существуют шкала
HF2PEFF, которая позволяет оценить
вероятность наличия ХСН с сохраненной ФВЛЖ: 0—1 балл означает низкую
вероятность наличия ХСН с сохраненной ФВЛЖ, а 6—9 баллов — высокую.
С учетом атипичности клинических
проявлений и малосимптомности ХСН
в пожилом возрасте важное значение
приобретает контроль в сыворотке крови концентрации натрийуретических
пептидов (НУП). Определение НУП
производят для исключение ХСН, а не
для подтверждения. Однако, высокие
значения НУП не всегда свидетельствуют в пользу наличия ХСН, а низкие
в пользу отсутствия. Общий анализ крови не имеет специфических изменений,
но при ХСН III—IV ФК (NYHA) может
наблюдаться гипо- или нормохромная
анемия разведения. Также выделяют
«большую тройку» в биохимическом
анализе крови при отечном синдроме:
альбумин (нормальный или снижен);

креатинин (нормальный или повышен);
натрий (нормальный, повышен или снижен). Гипонатриемия может быть следствием неадекватного применения петлевых или тиазидных диуретиков, особенно у пожилых с сосудистой деменцией и дефицитом массы тела.

показало, что применение сакубитрила/валсартана оказалось более эффективным, чем эналаприла, как для снижения госпитализации по поводу
декомпенсации ХСН, так и риска летального исхода. При лечении пациентов с ХСН с сохраненной ФВЛЖ целью
является облегчение клинической симптоматики, улучшение самочувствия (качества жизни) и прогноза. Необходимо
выявление и лечение сопутствующих
заболеваний, при застойных явлениях
назначение диуретиков (класс IIb, уровень С) для облегчения симптомов и
признаков СН.
Доклад 2: д.м.н., профессор кафедры
внутренних, профессиональных
болезней и ревматологии ПМГМУ
им. И.М. Сеченова Е.Н. Попова
«Вирусные пневмонии
в повседневной клинической
практике»
ОРВИ, включая грипп, занимают
лидирующее место среди инфекционных заболеваний — по данным ВОЗ это
90—95% случаев. В среднем взрослый
человек переносит 2—4 эпизода ОРВИ
в год. Но эти цифры не вполне отражают реальную картину заболеваемости ОРВИ: значительное количество
случаев не регистрируется, поскольку
пациенты не обращаются к врачу, перенося болезнь «на ногах». За последние
15 лет появились новые высокопатогенные возбудители ОРВИ — коронавирусы (SARS-CoV, MERS-CoV), бокавирусы (HBoV). Ежегодно появляются новые данные о свойствах возбудителей
ОРВИ и гриппа, однако до сих пор не
найдено единого лекарства для избавления от заболевания.
Вирус так легко распространяется в
популяции из-за связывания с множеством рецепторов в верхних дыхательных путях. Но это непрочная связь, поэтому вирус активно выделяется в окружающую среду при кашле и чихании.
Плотность рецепторов в нижних дыхательных путях меньше, но связь с ними
сильнее, за счет чего вирус оказывает
более выраженное влияние на альвеолы.
Общие клинические проявления
респираторных инфекций представлены кашлем (сухим или с отхождением
вязкой мокроты), выделениями из верхних дыхательных путей, болями в грудной клетке, явлениями интоксикации.
При ОРВИ возможно присоединение
бактериальной инфекции, в результате
которой развиваются такие осложнения, как бронхиты, бронхиолиты, пневмонии, синуситы (фронтит, гайморит),
отиты. В группу риска развития осложнений ОРВИ входят люди старше
65 лет, дети до 12 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, легких,
почек, печени, крови), сахарным диабетом, ожирением, страдающие иммунодефицитами. Курильщики и люди с
алкоголизмом также более подвержены

Åæåãîäíî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå äàííûå î ñâîéñòâàõ âîçáóäèòåëåé
ÎÐÂÈ è ãðèïïà, îäíàêî äî ñèõ ïîð íå íàéäåíî åäèíîãî ëåêàðñòâà
äëÿ èçáàâëåíèÿ îò çàáîëåâàíèÿ.
На сегодняшний день, фармакологическая терапия, рекомендованная
пациентам с симптомами СН и низкой
ФВ ЛЖ, основана на доказательствах
эффективности. Ингибиторы АПФ,
бета-адреноблокаторы, петлевые диуретики или ингибиторы неприлизина
являются основой современного медикаментозного лечения пациентов с СН.
Недавнее исследование PARADIGM-HF

развитию осложнений вследствие снижения местного иммунитета дыхательных путей.
В настоящее время для лечения
гриппа и ОРВИ рекомендуется применение ингибиторов нейраминидазы,
препаратов интерферона и индукторов
интерферонов. Пациентам с бактериальной коинфекцией необходимо назначение антибактериальной терапии.
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НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
14 ноября мир отмечает Всемирный день борьбы с диабетом. Памятная дата установлена в 1991 г. по инициативе Международной диабетической федерации в честь дня рождения канадского врача и физиолога
Ф. Бантинга. Совместно с Д. Маклеодом и Ч. Бестом он открыл инсулин, впоследствии ставшим первым
лекарством для диабетиков. В 1923 г. Бантинг и Маклеод получили за свое открытие Нобелевскую премию по
физиологии и медицине.
Недавно фонд «Общественное мнение» провел опрос наших соотечественников для выяснения уровня их осведомленности о сахарном диабете второго типа (СД 2) и преддиабете. Выяснилось, что 40% опрошенных понятия не
имеют об СД 2 и никогда не проверяли
уровень глюкозы в крови. А о преддиабете большинство участников опроса и
вовсе услышали впервые. Между тем,
только по официальным данным, сахарным диабетом в России болеют 4,3 млн
человек, не считая миллионов людей,
не подозревающих о своей болезни.
Проблема распознавания диабета на
ранней стадии представляется настолько актуальной, что в прошлом году российские эндокринологи предложили
учредить в конце октября Всероссийский день преддиабета. Не все эксперты согласны с выделением преддиабета (это, кстати, только для 2-го типа актуально, так как при 1-м типе болезнь
может начаться внезапно, например
через 1-2 недели после перенесенной
респираторной инфекции без всяких
предвестников), так как считают, что
такое расширение понятия направлено
на распространение лекарственных
средств.
С диабетом по жизни
Быть может, эта дата со временем
обретет и международный статус,
поскольку диабет стабильно занимает
одно из первых мест среди массовых и
опасных болезней, угрожающих человечеству. По данным Всемирной диабетической федерации, сегодня свыше
425 млн человек в мире страдают диабетом. У большинства — диабет второго
типа, причем каждый второй, по мнению экспертов, не знает о том, что болен. В развитых странах мира каждые
15 лет число диабетиков удваивается, и
пока неясно как можно остановить этот
рост. По прогнозам, к 2040 г. число заболевших возрастет до 642 млн.
Впрочем, есть и хорошие новости.
Так, например, за последние годы в
России в 2 раза увеличилась продолжительность жизни больных, страдающих
сахарным диабетом первого типа, и на
25% — тех, кто болен СД 2. Относительно реже фиксируются осложнения:
жизнь больных с диабетическим поражением почки без диализа увеличилась
в 5 раз — с 5 до 25 лет (хотя эти статистические изыски могут быть следствием более частого выявления диабета
2-го типа на более ранних стадиях, чем
10 лет тому назад). В 95% случаев больным диабетом удается длительно сохранить зрение, а частота ампутаций диабетической стопы снизилась в 3,5 раза
(впрочем, это заслуга адекватной сосудистой терапии, а не улучшения сахароснижающей терапии).
В 1948 г. американский врач-эндокринолог Э. Джослин учредил медаль,
которую вручали людям, прожившим с
диабетом 25 и более лет. Однако со
временем продолжительность жизни
диабетиков увеличивалась, поэтому в
1970 г. приняли решение вручать медаль Джослина тем, кто прожил с болезнью свыше 50 лет. В 1996 г. планку подняли до 75 лет. Всего было вручено более 5 тыс. медалей за 50-летний и 90 —
за 75-летний «юбилей». Есть среди
награжденных и наши соотечественники. В 2013 г. произошло новое повышение: медалью награждаются те, кто
противостоит диабету в течение 80 лет.
Правда, с таким сроком могут жить

только больные с 1-м типом: они заболевают в юные годы, в отличие от больных со 2-м типом.

Фредерик Бантинг

«Много званых,
но мало избранных»
Непростые взаимоотношения между диабетом и человечеством длятся не
одно тысячелетие. Целители древнего
Египта и Греции хорошо знали о болезни, симптомами которой являются потеря жидкости (полиурия) и неутолимая
жажда (полидипсия). Пациенты так
быстро расставались с потребляемой
водой, что во II в. до н.э. врачи называли их недуг «diabetes» (латинский
перевод с древнегреческого — «проходить насквозь»). Упоминают о диабете в
своих трудах Авиценна, Цельс, Гален,
другие известные эскулапы. Но как
лечить болезнь не знали, и великим корифеям прошлого оставалось лишь наблюдать за страданиями и смертью
своих пациентов.
В 1675 г., английский врач Т. Уиллис
выяснил, что моча больных бывает
сладкой или безвкусной. Открытие позволило Уиллису определить две разновидности болезни — «diabetes mellitus»
и «diabetes insipidus» (сахарный и несахарный диабет). Однако, ответа на главный вопрос — как лечить болезнь? —
по-прежнему не было.
Минуло еще два столетия. В 1869 г.
молодой студент-медик П. Лангеранс
изучал с помощью микроскопа строение поджелудочной железы. Юноша
обратил внимание на ранее неизвестные клетки, образовывавшие группы в
хвостовой части железы. Впоследствии
их назвали «островками Лангерганса».
Роль «архипелага» поначалу была неясна, лишь в 1881 г. наша соотечественница К. Улезко-Строганова высказала
гипотезу об эндокринной роли этих
клеток.
Спустя восемь лет, немецкий врач и
физиолог О. Минковски, выясняя значение поджелудочной железы в процессе
пищеварения, удалил ее у здоровой собаки. Через несколько дней ассистент
ученого обратил внимание на рой мух,
круживший вокруг мочи подопытного
животного. Оказалось, что в собачьей
моче содержится большое количество
сахара. Так, благодаря наблюдательности безвестного ассистента, удалось
впервые установить связь между поджелудочной железой и сахарным диабетом.
В 1900 г. Л. Соболев, ученик великого физиолога И. Павлова, обнаружил,
что после перевязки протоков поджелудочной железы железистая ткань атрофируется, а островки Лангерганса сохраняются, причем диабет при этом не
возникает. Таким образом, Соболев
установил: островки Лангерганса необ-

ходимы для регуляции углеводного
обмена. Ученый предложил использовать поджелудочную железу новорожденных животных, у которых островки хорошо развиты, для выделения
вещества, обладающего противодиабетическим действием. Фактически Соболев указал путь получения животного
инсулина. К сожалению, безвременная
смерть талантливого физиолога (он
страдал рассеянным склерозом и скончался в 43 года) не позволила ему воплотить свои идеи на практике.
Плодами его трудов в полной мере
воспользовался Ф. Бантинг, который
изучил докторскую диссертацию Соболева «К морфологии поджелудочной
железы при перевязке ее протока, при
диабете и некоторых других условиях»,
но не счел нужным сослаться на нее,
публикуя свои исследования. «Запа-

Леонид Соболев

получающего инсулин: достаточно пропустить прием пищи, употребить алкогольные напитки или «переборщить» с
физической активностью. При первых
признаках гипогликемии — потливости, дрожи, головокружении — необходимо срочно съесть что-то сладкое. Частые приступы гипогликемии
чрезвычайно вредны для мелких сосудов, особенно глаз и ног, провоцируют
быстрое развитие ангиопатии. Кроме
того, «гипа» становится причиной серьезных сердечно-сосудистых осложнений, нарушения нервной и мозговой
деятельности, проблем с почками.
Гипогликемия развивается чаще у
тех пациентов, кто активно пытается
снизить уровень глюкозы до нормы здорового человека — 5,5 ммоль/л. Сейчас
уже в нескольких исследованиях показано, что чрезмерное усилие по снижению и поддержанию глюкозы на «нормальном» уровне (4,5 ммоль/л) сопровождается чудовищным — в 11 раз! —
ростом смертности по сравнению с
теми, у кого уровень глюкозы существенно выше нормы (11 ммоль/л). Многоцентровое исследование Accord, направленное на «нормализацию уровня
глюкозы в крови больных, было досрочно прервано, так как те, кто достигал
нормогликемии, начали быстрее умирать. Такой вот парадокс.
«Универсальных» и «идеальных»
гипогликемических препаратов для лечения сахарного диабета, к сожалению,
не существует. Одни действуют быстро,
но несут с собой много побочных
эффектов. Другие обладают минимальным нежелательным действием, однако
работают очень слабо. Некоторые препараты при длительном использовании
истощают поджелудочную железу.
Впрочем, многие «специалисты»
предлагают диабетикам вовсе отказаться от снижения уровня глюкозы в крови
с помощью лекарственных препаратов,
чтобы избежать приступов гипогликемии и их последствий. Они предлагают
заменить инъекции и таблетки правильным питанием и активным образом
жизни. Если у некоторых больных с
диабетом 2-го типа это в принципе возможно (диета и активный образ жизни
снижает уровень гликемии), то для диабета 1-го типа такие советы равноценны
убийству.

мятовал» Бантинг и о британском ученом Э. Шарпи-Шефере, авторе названия
«инсулин» (от латинского insula —
«островок»): в 1910 г. англичанин предположил, что диабет возникает из-за недостатка вещества, выделяемого островками Лангеранса. Мало кто вспоминает о талантливом биохимике Д. Коллипе, разработавшем эффективный метод очистки инсулина. Вся слава (а также Нобелевская премия по физиологии
и медицине) досталась предприимчивому Бантингу.
Лечение диабета 2-го типа, инсулинонезависимого, уже не сопровождалось рукоплесканиями нобелевским
лауреатам и другими ликованиями. Но
именно диабет 2-го типа стал настоящим бичом, эпидемией в конце ХХ века, поражая до 10—15% взрослого населения во всех странах.
«Лекарство для умных»
Американский
эндокринолог
Э. Джослин (тот, кто учредил медаль для
диабетиков) утверждал: «Инсулин —
лекарство для умных, а не для дураков».
Каждый диабетик знает: использовать
препарат нужно с умом, избыточное
применение чревато гипогликемией —
резким снижением уровня глюкозы в
крови. «Гипа» (так ее обычно называют
больные) состояние чрезвычайно опасное, с массой неприятных симптомов.
Тяжелая форма может вызвать эпилептический припадок, судороги, потерю
сознания, гипогликемическую кому и
смерть. Впрочем, опасность грозит
больному и с диабетом 2-го типа, не

Эллиот Джослин

Больному с диабетом нужно питаться часто, но понемногу (дробное питание), по возможности отказаться от продуктов с повышенным содержанием углеводов. Не стоит избегать физических
нагрузок, лучше больше гулять, кататься на велосипеде, заниматься аквааэробикой. При диабете 1-го типа без инсулина не обойтись, но при 2-м типе физическая активность и правильное питание могут оказать благотворное влияние на организм диабетиков на начальном этапе.
Александр Дмитриев
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«ОСНОВАТЬ СВОБОДНУЮ БОЛЬНИЦУ»
256 лет назад, в царствование Екатерины II, в Москве открылась
первая «больница для бедных». Она получила название Павловская, в
честь наследника престола и будущего императора Павла Петровича.
В наши дни это лечебное учреждение известно как Городская клиническая больница N 4, она расположена в Даниловском районе столицы по
адресу Павловская улица, дом 25.
В сентябре 1762 г. государыня Екатерина приехала в Москву, чтобы увенчать себя короной Российской империи
в Успенском соборе Кремля. Молодая
правительница чувствовала себя неуверенно: всего два месяца назад она свергла с престола своего супруга Петра III, и
далеко не все приветствовали дворцовый переворот. Новоиспеченной императрице была необходима поддержка и
лояльность подданных. Тем временем,
накануне коронации тяжело заболел
юный наследник — 8-летний великий
князь Павел Петрович. К счастью, обошлось: благодаря заботам придворных

врачей (или удачному стечению обстоятельств) ребенок выздоровел. Екатерина поспешила использовать болезнь
наследника в своих целях: народу объявили, что в благодарность за исцеление
Павел попросил царственную матушку
учредить в Первопрестольной больницу
для бесплатного лечения неимущих.
Екатерина, разумеется, вняла благому
порыву сына, отдав соответствующие
распоряжения. Будущую больницу решили назвать в честь ее номинального
основателя — Павловской. Так, вчерашняя немецкая принцесса начала завоевывать симпатии москвичей, впервые
представив urbi et orbi образ просвещенной русской императрицы, неустанно пекущейся о благе своего народа.
«Освобождаясь от болезни,
о больных помышляет»
Подписанный Екатериной указ гласил: «Основать свободную больницу, к
чему и место способное избрано, возле
Данилова монастыря, загородный двор
генерал-прокурора и генерал-крикс-комиссара Глебова». Территорию эту у его
превосходительства изъяли за «долги
перед казной» (проще говоря, проворовавшегося чиновника заставили компенсировать убытки). Загородная дача с
большим парком и несколькими прудами стала идеальным местом для лечебного учреждения, открывшегося в сентябре 1763 г.
Новая больница поначалу располагалась в нескольких деревянных постройках, рассчитанных на 25 коек. Лечили страждущих 4 доктора. В объявлении об открытии Павловской больницы
особо подчеркивалось: «Все неимущие
люди женска и мужеска пола, как призрением и лекарствами, так бельем,
платьем, пищею и всем прочим содержанием будут довольствованы из собственной, определенной Его Высочеством
(великим князем Павлом — ДК) суммы,
не требуя от них ни за что платежа, как
по излечении, так и в продолжение болезни». Не забыли и о «пиаре»: в городских газетах регулярно публиковались
отчеты о числе излеченных больных, появилась специальная медаль с ликом цесаревича Павла и надписью «Сам, освобождаясь от болезней, о больных помышляет». Помните, мол, кому обязаны.
Впрочем, справедливости ради заметим, что великий князь не забывал о

больнице, носящей его имя. Когда в
1784 г. деревянные корпуса пострадали от пожара, Павел распорядился
выст роить на их месте просторное
каменное здание, рассчитанное на
70 пациентов. Причем, постройку цесаревич доверил не какому-то безвестному архитектору, а самому Василию
Баженову, автору дворцово-паркового
комплекса в Царицыно. Знаменитый
зодчий разработал проект, но так и не
воплотил его: прогневал Екатерину II
и отошел от дел. Пришлось опять
строить деревянные больничные домики.

Больница Его Величества
Каменное здание «Павловки» —
массивный трехэтажный корпус — появилось лишь в начале ХIХ столетия, в
царствование Александра I. Построил
его другой известный русский архитектор — Матвей Казаков. По злой иронии
судьбы его, как и Баженова, тоже ждала
царская опала: подрядчик растратил
средства, выделенные на строительство, а старого архитектора обвинили в
«небрежении» и отправили на покой.
Однако Казаков все-таки успел закончить свое последнее творение. Новое
здание Павловской больницы больше
напоминало дворец. Ее центральную
часть украсил величавый ионический
портик, рядом расположилась больничная церковь, освещенная в память апостолов Павла и Петра. Больница, рассчитанная на 100 пациентов, счастливо
пережила пожар 1812 г., французы разместили в ней военный госпиталь.
Любопытно, что один из врачей армии
Наполеона — немец Г.О. Левенталь,
захваченный в плен русскими казаками
и оставшийся жить в России — ровно
через 20 лет, в 1832 г., стал главным
врачом Павловской больницы. После
его смерти в 1865 г. лечебное учреждение возглавил его сын — известный
врач и действительный тайный советник А.Г. Левенталь.

ление, на питание каждого пациента
ежедневно отпускалось 20 копеек - по
тем временам вполне приличная сумма.
Больные давали суп «иным с говядиной,
другим с телятиной, а которым и с молодой бараниной... а иным по полкурицы в суп... Хлеба ситного столько сколько поесть могут». Кроме того, пациенты
могли рассчитывать на определенное
количество вина и пива.
Строительство новых корпусов и
перестройка старых продолжались до
конца XIX в. После начала русско-японской войны, в феврале 1904 г., по указу
Николая II в Павловской больнице организовали курсы обучения санитаров,
так было положено начало учебной
работе в стенах лечебного учреждения.
В разные годы в больнице трудились
самые известные и уважаемые врачи:
Ф. Эразмус (автор первого в России
справочника по повивальному искусству), Ф. Гааз, Е. Марциновский, Ф. Рейн,
Г. Ураносов и многие другие.
Медицина и наука
После революции «Павловка» становится Городской клинической больницей N 4, на ее базе создаются кафедры, ведется большая научная и учебная работа. Так, в 1932 г., профессор
Я. Этингер (ему суждено было стать
первой жертвой «дела врачей» — он
умер в 1951 г. в лефортовской тюрьме от
пыток) основал на базе больницы кафедру пропедевтики внутренних болезней
2-го медицинского института. Он занимался вопросами развития электрокардиографии, лечения ревматизма, изучения шумов и тонов сердца, ранней диагностики инфаркта миокарда и пороков
сердца. После смерти Этингера его работу продолжил академик А. Нестеров,
разработавший стадии диагностики и
меры лечения ревматизма.
С 1953 по 1972 гг. в «Павловке» трудился А. Дамир, занимавшийся исследованиями в области сердечно-сосудистых патологий. Он как терапевт участвовал в разработке методов хирургического лечения пороков сердца. Вместе с
коллективом сотрудников больницы
А. Дамир проводил работы по изучению гипертонической и ишемической
болезни, инфаркта миокарда, аневризм
сердца и аорты, постинфарктного синдрома Дресслера. Ученый первым отметил внесердечные признаки сердечной
недостаточности, например, утомление
дыхательной мускулатуры.
Двухсотлетний юбилей больницы ее
коллектив отмечал в Колонном зале Дома Союзов. В ознаменование этого события, в декабре 1963 г., Президиум
Верховного Совета СССР наградил лечебное учреждение орденом Трудового
Красного Знамени. Ряд сотрудников
«Павловки» получили почетные грамоты и звания «Заслуженный врач
РСФСР».
В наши дни ГКБ N 4 является многопрофильным лечебно-профилактиче-
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Шли годы. Москва росла, больных
становилось все больше и «Павловке»
требовались новые корпуса. В 1829—
1832 гг. к обустройству больницы «приложил руку» еще один известный архитектор — Доменико Жилярди. Он построил четыре каменных двухэтажных
флигеля для аптеки, проживания врачей
и хозяйственных нужд. Кроме того,
Жилярди оформил парадный двор главного корпуса в стиле ампир, на воротах
появились белокаменные пилоны и
скульптуры львов. Положение обязывает: «Павловка» получила статус императорской больницы, государи и члены
августейшей фамилии выделяли немалые средства на ее содержание.
В царствование Николая I в больнице было 3 мужских и 1 женское отде-

ским учреждением, располагающим самым современным оборудованием и использующим новейшие медицинские
технологии. Начинала больница с 25 коек, а ныне может принять уже свыше
600 пациентов. Когда-то здесь работало
всего три отделения (внутренних болезней, хирургическое и венерическое),
сегодня — около 20, включая хирургию,
травматологию, кардиологию, терапию,
ревматологию, неврологию. Коллектив
старейшей гражданской больницы
Москвы идет в ногу со временем, но
при этом бережно хранит наследие и память о своих коллегах — замечательных
врачах прошлого, вписавших свои имена в историю отечественной медицины.
Дмитрий Казеннов

Прием лекарств и здоровый образ
жизни предотвращают инфаркт не
хуже операции
Согласно крупнейшему американскому исследованию, представленному
на конференции Американской ассоциации кардиологов в Филадельфии, у
пациентов со стабильной ишемической
болезнью сердца регулярный прием
лекарств и здоровый образ жизни предотвращают инфаркт и смерть от болезней сердца не менее эффективно, чем
операция. В отличие от инфаркта миокарда, при котором немедленно требуется процедура по восстановлению
кровотока, в случаях, не требующих экстренного вмешательства, «нет необходимости торопиться». При закупорке
артерий кровоснабжение сердца ограничено, что может вызывать периодические боли в груди. Прием аспирина, препаратов для снижения уровня холестерина и артериального давления уменьшают риск инфаркта миокарда для этих
людей. Но текущие руководства рекомендуют пациентам со значительным
сужением артерий проводить операцию
по шунтированию сердца или имплантировать стент. Ученые пришли к выводу о
необходимости реже использовать стентирование или шунтирование.
Возглавлявшая исследование Джудит Хокман (Judith Hochman) подчеркнула, что полученные данные касаются не
всех пациентов с заболеваниями сердца: «Для тех, кто испытывает слабую
боль в груди или вообще не испытывает
ее, стентирование не играет никакой
роли... Но при инфаркте миокарда стенты спасают жизни».
Как показало исследование еще в
2007 г., для предотвращения инфарктов
миокарда и смертельных исходов у
пациентов, не имеющих неотложных
состояний, стентирование не является
более эффективным, чем лекарства.
Полученные результаты вызвали широкую критику, побудив проведение нового
исследования, примерно в два раза
больше исходного. Исследование охватило 37 стран и 5179 участников с умеренной или тяжелой, но стабильной стенокардией. Половина участников в течение четырехлетнего периода получала
только препараты и рекомендации по
образу жизни, в то время как другой
половине были проведены операции в
дополнение к медикаментозной терапии. Врачи проследили, сколько в каждой группе было случаев инфаркта миокарда, смерти от сердечно-сосудистых
причин, остановки сердца, госпитализации из-за обострения боли в груди или
сердечной недостаточности. Через год
7% прооперированных столкнулись с
одним из этих событий по сравнению с
5% принимавших только лекарства.
Через четыре года тенденция изменилась — 13% против 15%.
В среднем за весь период исследования показатели были одинаковыми
независимо от лечения. С точки зрения
уменьшения стенокардии у прооперированных пациентов показатели были лучше — 50% против 20%, однако исследователи не исключают влияния на результаты эффекта плацебо.
Если бы инвазивные процедуры не
несли собственных рисков, «я думаю,
что результаты показали бы их общую
выгоду. Но мы нашли не это. Мы обнаружили ранний вред, а потом и пользу, и
они взаимно уничтожились», — рассказал Дэвид Марон (David Maron), со-руководитель исследования. Ученые продолжат наблюдение за всеми пациентами в течение следующих пяти лет для
получения еще более точной картины.
https://medportal.ru/mednovosti/news/
2019/11/19/678heart/
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КОДОКУШИ: ОДИНОКАЯ СМЕРТЬ
Обнаружены гены, отвечающие за
внезапную остановку сердца
Внезапную остановку сердца ежегодно переживают миллионы людей,
большинство из которых не имели предшествующих симптомов и проблем с
сердцем. Выявив редкие варианты ДНК,
значительно увеличивающие риск внезапной смерти от остановки сердца,
исследователи из Массачусетской больницы, Массачусетского технологического института и Гарварда обнаружили наборы генов, которые возможно влияют
на остановку сердца. Результаты исследования представлены на научных сессиях Американской кардиологической
ассоциации и опубликованы в журнале
Американского колледжа кардиологов.
Авторы выполнили секвенирование
генов в 600 случаях внезапной смерти
от остановки сердца у взрослых и у
600 контрольных пациентов, которые
были здоровыми. Генетики рассмотрели все идентифицированные варианты
ДНК, классифицируя 15 из них как патогенные варианты. Затем исследователи изучили гены 4525 взрослых людей среднего возраста без каких-либо
признаков сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружив, что у 41 человека
(0,9%) был патогенный вариант генотипа.
У тех, кто его унаследовал, риск смерти
от сердечно-сосудистых заболеваний
выше более чем в 3 раза.
«В моей клинической практике я
часто сталкиваюсь с семьями, опустошенными внезапной и неожиданной
смертью близкого человека. Это открытие указывает на то, что генетическое
тестирование может обеспечить способ
идентификации лиц с высоким риском
остановки сердца, которые в настоящее
время остаются незащищенными», —
заявил ведущий автор исследования
Амит В. Хера (Amit V. Khera), доктор медицинских наук, кардиолог, заместитель
директора Центра геномной медицины и
медицины широкого профиля MGH.
https://www.medikforum.ru/medicine/8
5437-obnaruzheny-geny-otvechayuschieza-vnezapnuyu-ostanovku-serdca.html
Пистолет заживляет раны клеем
Исследователи Израильского технологического института разработали
клей и пистолет, с помощью которого
можно затягивать раны. Хирургические
швы имеют свои недостатки: могут оставаться шрамы, нужна высокая квалификация врача, швы необходимо удалять
после заживления тканей. По словам
профессора Боаза Мизрахи, руководителя лаборатории биоматериалов Техниона, новый медицинский клей является продуктом «два в одном». Он заменяет традиционные швы, и работает как
герметик. Клей хорош для внешних и
внутренних повреждений.
Сегодня в дерматологии, хирургии
уже используются различные виды
медицинских клеев. Наноматериалы
имитируют ткани человека и отслаиваются, как только кожа восстанавливается. По словам исследователей, клеи,
используемые в настоящее время для
замены швов и скоб, ограничены механическими свойствами и токсичностью.
Их можно использовать только на поверхности кожи. Кроме того, затвердение клея может сделать орган менее
гибким, адгезия может быть недостаточно прочной.
Клей должен разлагаться в организме после слияния ткани. Расплавление
нового клея и его распределение по
поврежденной ткани производится с помощью специального пистолета. В нем
нагревают раствор до температуры чуть
выше температуры тела. После нанесения он быстро затвердевает, а затем
разлагается в течение нескольких недель. Новинка в четыре раза прочнее,
чем существующие клеи, используемые
для подобных целей.
Тестирование на животных в лабораторных условиях продемонстрировало высокую эффективность материала.
Использование полимера в медицинских целях уже одобрило Управление по
контролю за продуктами и лекарствами
США (FDA). Новая технология запатентована, и университет ищет партнера
для коммерциализации технологий.
Продукт должен появиться на рынке
через два или три года.
https://www.iphones.ru/iNotes/vizraile-pridumali-pistolet-dlya-zazhivleniyakozhi-10-14-2019

На конференции «Пожилой больной. Качество жизни» мною был отмечен новый феномен: появление большого числа одиноких пожилых мужчин.
Раньше их не было по причинам, далеким от медицины — они погибли молодыми на войне или до войны. Но постепенно поколение не погибших на войне
стало формировать новые демографические тренды. Главное — разрушение
традиционной семьи, в которой мужчина в возрасте за 60 лет вдруг оказывается одиноким. Оказывается, эта тема
знакома не только нам. Рост продолжительности жизни во всех странах обычно рассматривается как позитивный
результат успеха социальной политики
государства. В Японии сегодня средний
возраст стал свыше 80 лет. Однако долголетие не обязательно приносит радость ни самому долгожителю, ни его
ближайшему окружению.
Kodokushi («кодокуси» или «кокодуши») по-японски означает «одинокая
смерть». Люди умирают дома из-за болезни или несчастного случая, забытые
всеми и никто не замечает кончины.
Нередко тела обнаруживают лишь через
многие месяцы, и даже годы. Другое
жуткое определение термина — это
силуэт тела, отпечатавшийся из-за истечения из трупа жидкости при его разложении.
Часто ли бывает такое? По оценкам
японской компании, занимающейся
уборкой помещений после смерти, примерно в 20% случаях ее сотрудники наталкивались на печальные признаки человеческого одиночества. В стареющем
японском обществе статистика ужасающа. За 2009 г. умерли в одиночестве около 32 000 стариков. В 2006 г. почти 5%

похорон были связаны с захоронением
обнаруженных кодокуси. В 2008 г. в
Токио нашли более 2 000 тел, которые
пролежали в своих квартирах бездыханными по несколько месяцев. С 2010 до
2015 гг. число одиноких людей выросло
с 32,4 до 37,2% от общего числа семей.
В 2010 г. 20,1% японских мужчин и
10,6% женщин в возрасте 50 лет никогда не были женаты или замужем, а в
2025 г. 30% мужчин и 20% женщин всю
жизнь проведут без семьи.

Большинство случаев кодокуси приходится на мужчин в возрасте около
50 лет. Напомню — это возраст инфаркта миокарда и нарушений ритма.
Многие из них не поддерживают связей
с друзьями, соседями и родными, замыкаются в своем мирке, где их в «человейнике» со временем и настигает
смерть. Похожая проблема с временны-

ми рабочими — многие мужчины и
женщины в этой категории рабочей
силы никогда не женятся и не выходят
замуж, и, когда они умирают в одиночестве, никто не знает об их смерти. И это
при том, что большинство пожилых —
женщины: сначала число одиноких людей растет относительно пропорционально, а затем рост идет за счет немолодых женщин, переживших мужа.
Быстро растет и число разводов в обществе. Дети, обычно не остаются с престарелыми родителями. Во многих
семьях за стариками ухаживают достаточно пожилые люди — супруг или
супруга. Но при возрасте родителей
80—90 лет дети или сноха также могут
быть «в возрасте». Нередки случаи, когда человек умирает от голода, оставаясь
без ухода единственного члена семьи,
который сам внезапно скончался.
Риск кодокуши намного выше у
мужчин: на них приходится больше
2/3 одиноких смертей. В Японии считается удачей, если человек проведет
последние минуты жизни в обжитом
доме и без долгих страданий. Но бывает, что одинокого старика находят лишь
через несколько недель после смерти,
когда соседи начинают жаловаться на
дурной запах. Проблема кодокуши привела к образованию нового бизнеса:
стало появляться множество агентств,
которые оказывают услуги по уборке
жилища после смерти одинокого человека: сортируют и выбрасывают вещи
покойного.
Павел Воробьев
По материалам
https://bigpicture.ru/?p=606913&fbclid=I
wAR2U-tqBrIKE2OmsKlvLgWYbnQ
IDFfkA1fagWM-94s-x7_30USfbByc4aBI

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Недавно президент В. Путин подписал указ «О развитии искусственного интеллекта в РФ».
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы ИИ и IT-технологий в медицине?
Профессор, председатель МГНОТ
П.А. Воробьев:
— В нашей стране они развиваются
стремительно, хотя зачастую мы этого
даже не замечаем. Недавно наблюдал забавную сцену: женщина звонит по «мобильнику» в телефонную компанию, хочет отключить некую опцию, а ей отвечает робот. Но она не понимает, что разговаривает с «машиной» — возмущается, требует быстро решить проблему.
А ведь это самый примитивный вариант
ИИ, сегодня существуют куда более
продвинутые технологии. Например,
когда звоним в банк, я не уверен, что мы
всегда разговариваем с человеком: полагаю, что зачастую нам отвечает ИИ.

ние наших регуляторных органов все зарегистрировать, зарегулировать и засертифицировать. Так, например, несколько
лет назад были выпущены методические
рекомендации Росздравнадзора, в которых предлагалось провести регистрацию изделий IT-технологий в медицинской сфере. К счастью, чиновники пока
не преуспели: ведь подобная регистрация попросту остановит развитие медицинских IT-технологий. Их пытаются
приравнять к изделиям медицинского
назначения, но это абсурд: как можно
проводить компьютерной программе
токсикологическую экспертизу, тестировать ее на безопасность? Она может вас
отравить или поранить?

Представьте картину: в ваш дом пришли гости, среди них — дама по имени
Алиса. Вы обращаетесь к ней со словами «Алиса, дорогая...», и тут вдруг
«оживает» ваш телевизор и бесстрастно
вещает: «Я не ваша «дорогая», что вы
хотели спросить?». Это отвечает голосовой помощник «Алиса», я сам был свидетелем такой ситуации. Когда израильтяне (американцы это купили) создавали
Siri, они, прежде всего, специально выяснили, что людей с таким именем не существует. Поэтому у тех, кто использует
Siri, проблем не возникает, а за наших
соотечественниц по имени Алиса зачастую начинают отвечать их телефоны.
Примеров, иллюстрирующих бурное
развитие ИИ в нашей стране, в том числе — в медицине, можно приводить много, но есть серьезная проблема: стремле-

Чтобы эффективно регулировать ITтехнологии необходимо разработать принципиально иные критерии. Год назад я
обращался в Росздравнадзор с предложением создать такую методику, но
ответа не последовало. На одной из недавних конференций с участием представителей Росздравнадзора я вновь поставил этот вопрос. Причем, весьма резко:
В. Путин подписал указ о развитии ИИ, а
ваше ведомство фактически указ саботирует, настаивая на регистрации технологий ИИ, как изделий медицинского назначения — это 2 года и миллионы рублей. Очень они на меня обиделись, однако буквально через 2—3 недели выступили с инициативой собрать «айтишную»
общественность и обсудить проблему.
Собралось человек 60 экспертов.
Сначала было все очень благостно: нам

рассказывали о зарубежном опыте, как
все медицинские IT-технологии «прекрасно» регулируется в США и Европе. Мне опять пришлось выступить
возмутителем спокойствия и рассказать, что на самом деле западная система регулирования крайне неэффективна. Так, например, немецкие коллеги
жаловались, что много лет не могут
«пробить» использование телемедицинских технологий, поскольку в Германии нет соответствующей нормативно-правовой базы. И лишь недавно
Бундестаг разрешил их использование
с 2020 г. А у нас «телемедицинский» закон действует уже два года. Так кто же
из нас отстает и кому на кого следует
равняться?
В итоге вместо обсуждения четырех
предложенных нам документов мы за
два часа обсудили всего два пункта
одного-единственного документа. Возражений масса. Поэтому очевидно, что
регуляторика будет меняться: слишком
много предложений и наработок вступают в противоречие с вариантами регулирования, предложенными Росздравнадзором, слишком быстро меняется
отрасль.
Наше предложение простое. Есть у
вас некий программный продукт — сертифицируйте его в заявительной форме.
А уже затем (скажем, в течение года)
приносите данные о том, что реально
позволяет сделать ваш продукт. Приложите к отчету научные публикации. Если
же регистрировать программный продукт, как медицинское изделие, вам придется проводить клинические испытания. Представьте: ставит ваш программный продукт, условно говоря, 200 диагнозов. По каждому заболеванию вам
нужно набрать хотя бы 50 человек. Никто этим заниматься не будет — уйдут
программисты делать игры или заделаются хакерами и станут грабить банки. Поэтому, я надеюсь, мы все-таки будем услышаны, и регуляторную политику Росздравнадзора в этом сложном,
быстро развивающемся сегменте всетаки изменят.
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ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ АКАДЕМИК-СОБИРАТЕЛЬ
В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Смольянникова (1914—2000) —
советского патологоанатома, профессора, доктора медицинских наук, академика РАМН, полковника медицинской службы в отставке, кавалера двух орденов Красной Звезды. Он был крупным ученым, талантливым педагогом, а еще — увлеченным коллекционером предметов искусства.
А.В. Смольянников родился в январе 1914 г. в семье земского врача. Продолжая семейную традицию, поступил
в Ростовский медицинский институт, а
по его окончании остался в аспирантуре на кафедре патологической анатомии, возглавлявшейся профессором
Ш.И. Криницким. Учебу и работу в институте Смольянников совмещал с прозекторской деятельностью в Ростовской центральной городской больнице.
В 1937 г. его командировали в Москву, в
лабораторию общей патологии нервной
системы, руководимую профессором
П.Е. Снесаревым. Молодой ученый посещал заседания Московского общества

дипломного образования), а с 1980 г.
стал консультантом той же кафедры и
руководителем патологоанатомического
отделения Центральной клинической
больницы Минздрава РСФСР. В 1967 г.
Смольянникова избрали членом-корреспондентом, а в 1975 г. — академиком
АМН СССР. Годом ранее его удостоили
звания заслуженного деятеля науки
РСФСР.
Диапазон
научных
интересов
Смольянникова был весьма широк. Его
труды посвящены патологии боевой
травмы, ишемической болезни сердца,
вопросам онкологии и т.д. Занимаясь
изучением патологической анатомии

утверждает, что собирательством Анатолий Владимирович занялся с 1953 г.
после перенесенного инфаркта. Вкус его
был весьма консервативен: предпочитал,
как пошучивали коллекционеры, «врачебно-академический набор» — картины «передвижников», Б. Кустодиева,
К. Коровина, М. Нестерова, К. Юона.
Впрочем, не чурался Смольянников символистов (художников из творческого
объединения «Голубая роза») и даже
авангардистов из «Бубнового валета».
На почетных местах в коллекции ученого висели эскизы и этюды В. Серова и
В. Борисова-Мусатова, акварели М. Врубеля. Каждое полотно Смольянников

М. Нестеров. Песня

Б. Кустодиев. Купание

патологоанатомов, слушал выступления корифеев отечественной патологической анатомии — А.И. Абрикосова, И.В. Давыдовского, В.Т. Талалаева, М.А. Скворцова, А.В. Русакова,
Ю.М. Лазовского.
Ученый, педагог,
общественный деятель
В июле 1939 г. Смольянников защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Патологическая анатомия и патогистология абсцессов головного мозга», а через несколько месяцев началась советская агрессия против финнов, и он оказался на фронте. После поражения Финляндии молодого военврача 3 ранга (соответствует званию капитана) перевели
в Куйбышевскую военно-медицинскую
академию на должность ассистента кафедры патологической анатомии, которой руководил профессор А.Н. Чистович. Здесь Анатолия Владимировича
застала Великая Отечественная война.
Осенью 1942 г. при Главном военносанитарном управлении Красной Армии создается Центральная патологоанатомическая лаборатории (ЦПАЛ)
под руководством главного патологоанатома Красной Армии, профессора
М.Ф. Глазунова (к слову — дяди известного русского художника И.С. Глазунова). Смольянников стал инспектором
лаборатории, а с 1950 г. по 1962 г. возглавлял ее вплоть до увольнения из армии. Одновременно Смольянников руководил патологоанатомическим отделением Московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После демобилизации Анатолий Владимирович
заведовал кафедрой патологической
анатомии Центрального института усовершенствования врачей (ныне — Российская медицинская академия после-

огнестрельного остеомиелита, Смольянников изучил и описал динамику
морфологических изменений в гноящейся костной ране, обосновал концепцию о биологической целесообразности
демаркационно-нагноительного процесса как компонента вторичного очищения костной раны. Особое внимание
ученый уделил изучению патологической анатомии и патогенеза анаэробной
инфекции. Смольянников обобщил и
структурировал материалы о причинах
смерти раненых во время Великой Отечественной войны.
Шефствуя над патологоанатомическим отделением Московской городской
клинической больницы им. С.П. Боткина, Смольянников проводил там еженедельные морфологические конференции с врачами-патологоанатомами многих лечебных учреждений столицы,
председательствовал на общебольничных клинико-анатомических конференциях, семинарах патологоанатомов и др.
Много времени и труда уделял воспитанию молодых ученых: под его руководством подготовлено и защищено 10 докторских и 25 кандидатских диссертаций.
Помимо научной и практической
работы, Смольянников находил время и
для общественной деятельности: он
занимал пост председателя Московского и заместителя председателя Всесоюзного обществ патологоанатомов, был
заместителем главного редактора журнала «Архив патологии», заместителем
академика-секретаря Отделения медико-биологических наук РАМН. Перу
ученого принадлежат около 200 научных работ и монографий.
Коллекционер-консерватор
Известный коллекционер В.А. Дудаков, хорошо знавший Смольянникова,

А. Степанов. Зима. На водопое

стремился «облачить» в красивую рамку
или паспарту, которые делал своими
руками. Благодаря этому картины в его
доме смотрелись особенно выигрышно,
обретая непередаваемый шарм. Но стоило им после обмена оказаться в другой
коллекции — полотна непостижимым
образом этот шарм утрачивали.
Смольянников, по воспоминаниям
коллег-собирателей, неплохо разбирал-

ся в живописи, но, тем не менее, нередко напарывался на «фальшаки». В таких
ситуациях академик стремился «сплавить» их другим, менее искушенным
ценителям прекрасного. Порой это приводило к серьезным скандалам, но на
попятный Анатолий Владимирович никогда не шел, подавляя оппонента своим академическим авторитетом.
Он редко отваживался на приобретение очень ценной «вещи», был весьма
прижимист и торговался поистине самозабвенно. Будучи человеком настроения, легко переходил от безудержного
веселья к черной меланхолии. Во многом резкие перепады настроения объяснялись чрезмерным увлечением академика крепкими напитками, что не было
тайной для тех, кто хорошо его знал. Если обмен картинами происходил во время вечернего застолья, то на следующее
утро можно было ожидать звонка протрезвевшего коллекционера с требованием возврата «вещи». По неписаной
этике коллекционной «тусовки» подобные возвращения после сделки категорически не одобрялись, поэтому многие собиратели старались не иметь дело с беспокойным и непредсказуемым ученым.
Тем не менее, по воспоминаниям
В.А. Дудакова, Смольянников «любил
живопись неглубокой, но верной любовью и к коллекционированию относился, как к особой «службе» со своим
распорядком, традициями, правилами.
Правила эти были не всегда честны,
традиции не из лучших, но так они были преподаны стариками (старыми коллекционерами — А.Д.), и так их продолжение понимал А.В. Смольянников —
последний крупный академик-собиратель».
Александр Дмитриев
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VI научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
5 декабря 2019 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
которая состоится 5 декабря 2019 г. в гостинице «Холидей Инн Сокольники». Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (м. «Сокольники»).
Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)
по специальностям гастроэнтерология; гериатрия; кардиология; общая врачебная практика (семейная медицина);
ревматология; неврология, терапия; нефрология; пульмонология; эндокринология.
Регистрация участников — с 09.00 до 13.00. Начало — в 10.00, вход свободный.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского
обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей
практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Роль хирургии в лечении больных с подагрой
• Суставной синдром и кардиоваскулярный риск
• Больной железодефицитной анемией на приеме у терапевта.
Врачебный консилиум
• Как повысить приверженность пациента к лечению
• Бронхиальная астма и ХОБЛ: обзор национальных
рекомендаций
• Рациональная антимикробная терапия инфекций нижних
дыхательных путей
• Подагра
• Хроническая сердечная недостаточность
• Метаболический синдром
• Многоликая неалкогольная жировая болезнь печени.
Как диагностировать, как лечить?
• Роль самоконтроля АД в повышении эффективности лечения
больных с сердечно-сосудистой патологией

• Поражение почек у больных саркоидозом и метаболическими
нарушениями
• Сахарный диабет и инфаркт миокарда. Особенности
сахароснижающей терапии
• Хроническая болезнь почек в пожилом и старческом
возрасте
• Ишемическая болезнь сердца — возможности терапии
• Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций
• Интерстициальные пневмонии при ревматических
заболеваниях
• Боли в спине: дифференциальная диагностика
• Пневмония — актуальная проблема современного
здравоохранения
• Хроническая болезнь почек в пожилом и старческом
возрасте
• Справедливое здравоохранение

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования,
современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.
Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».
Технический организатор — ООО «МТП Ньюдиамед».
Тел.: +7(495)225-83-74; e-mail avtvb@newdiamed.ru;
Программа будет доступна на сайте www.avtvb.ru и на сайте www.newdiamed.ru в разделе «Конференции».
Будем рады видеть Вас на конференции!
С уважением,
Председатель Оргкомитета конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
профессор Павел Андреевич Воробьев
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