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И.И. Воробьёв:

«ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НЕИСПОВЕДИМЫ»
В октябре прошлого года в России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения бесплодия: Примапур® — рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), получаемый с помощью рекомбинантных технологий. Клетки-продуценты гормона разработаны ФИЦ Биотехнологии РАН по заказу ООО
«АйВиФарма». Одним из создателей препарата стал заведующий лабораторией биоинженерии клеток млекопитающих, доктор биологических наук Иван Иванович Воробьев.
Генетика на службе медицины
— Иван Иванович, прежде всего,
разрешите поздравить Вас с недавней
защитой докторской диссертации.
Насколько мне известно, она была посвящена созданию новых генетических
конструкций, необходимых для производства различных лекарственных препаратов?
— Спасибо. В моей диссертации
рассматривались общие способы получения рекомбинантных белков для
медицинского применения при помощи
клеток млекопитающих. Наша исследовательская группа занималась разработкой оптимальных генетических конструкций и такими методами получения
клеточных линий, которые позволяют
получать как можно больше рекомбинантных гликопротеинов с каждой клетки. В дальнейшем из этих гликопротеинов создаются лекарства. Придуманные
в нашей лаборатории генетические конструкции и методы создания клональных клеточных линий использовались
для создания промышленных технологий получения факторов свертывания
крови VIIa, VIII, IX, а также фоликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормонов (ЛГ). Все эти белки
сегодня широко используются в клинической практике, относятся к числу
жизненно необходимых лекарственных
препаратов в России и могут производиться (либо уже производятся) как лекарственные средства.
— И, что немаловажно, производятся они на территории России...
— Да, в частности, Примапур® прошел все стадии — от разработки и создания фармацевтической субстанции
до выпуска готовой лекарственной формы — именно в нашей стране. Он используется при проведении программы
экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) для индукции роста фолликулов
в яичниках. Такая технология позволяет
получать необходимое количество зрелых яйцеклеток, готовых к оплодотворению, для эффективного прохождения
ЭКО. Наш препарат успешно прошел
все исследования по определению его
фармакокинетики и безопасности, а
также рандомизированное многоцентровое клиническое исследование терапевтической эквивалентности.
«Патент на лекарственные
препараты не вечен»
— Вы являетесь патентообладателем своей разработки?
— У патентов есть авторы, а есть
владельцы. Последние обычно юридические лица. Конечно, существуют варианты, когда физические лица-авторы

могут стать патентообладателями, но
это не приносит им никакой практической пользы, поэтому так, в общем-то,
никто и не делает. Так что, когда мы
говорим «наш препарат», то имеем в
виду препарат, авторами патента на
который являются я и мои коллеги, а
правообладатели — разные юридические лица. Если говорить о Примапур®,
то владельцем патента является компания «АйВиФарма». Со временем патент
может перейти от одного правообладателя к другому: пути передачи интеллектуальной собственности неисповедимы, но это нормально. Кому, например, сегодня принадлежат права на песни «Битлз»? Было много судебных разбирательств по этому поводу, даже
покойный Майкл Джексон в них участвовал.
— Каким образом осуществляется
переход патента на лекарственные
препараты от одного обладателя к
другому?
— Дело в том, что патент не вечен:
спустя 20 лет, он автоматически аннулируется. Правообладатель, конечно, может продлить этот срок на несколько
лет с помощью различных юридических и технологических уловок, но не
более. А в нашем варианте патентом защищается не само лекарство, а микроорганизм, производящий это лекарственное средство. Так что через 20 лет
копию Примапура сможет выпускать
кто угодно: монопольная среда превращается в конкурентную.

ществляется за государственный счет.
А это значит, что далеко не всегда будут
востребованы отечественные, а не импортные препараты. Сейчас закупают
частично природный, выделенный из
донорской плазмы, а не рекомбинантный фактор IX. Производится он в странах Евросоюза, как и рекомбинантный.
Вопросы конкуренции...
— А кто заказывает разработку
отечественных лекарственных препаратов?
— Обычно Минпромторг, а также
Межведомственная комиссия по технологическому развитию Президиума
Совета при Президенте РФ. Их специалисты смотрят, какие зарегистрированы биотехнологические лекарственные
средства, входящие в список ЖНВЛП;
когда выдан патент на основное вещество, содержащееся в лекарстве. Увидев, когда заканчивается срок действия
патента, предлагают финансирование
разработки воспроизведенной технологии. Нельзя предугадать, будет ли этот
препарат затем продаваться, насколько
он станет востребован, поэтому лучше
зарегистрировать максимальное количество препаратов, а уж время покажет,
который из них будет более коммерчески успешен, а какой — менее.
— Стало быть, главный критерий —
коммерческий успех?
— Повторю: вы не сможете угадать
степень коммерческого успеха препарата. Необязательно выпускать на продажу «все и сразу», но необходимо иметь

×åì ðåæå âñòðå÷àåòñÿ çàáîëåâàíèå, òåì äîðîæå íàì îáîéäåòñÿ
«ëåêàðñòâåííîå îáîñîáëåíèå» îò îñòàëüíîãî ìèðà.
Если мы говорим о факторе IX, то он
разрабатывался по заказу Министерства
промышленности и торговли РФ, а правообладатели — Институт биоорганической химии и РАН и ФИЦ Биотехнологии РАН. Этот препарат предназначен
для лечения гемофилии В. Природный
фактор IX из донорской плазмы делают
в Гематологическом научном центре
РАМН, а наш рекомбинантный производит компания Генериум в небольших
количествах. В мире такие препараты
тоже выпускаются, но относительно
недавно оригинальный препарат рекомбинантного фактора IX был снят с регистрации в РФ.
— То есть лекарство, вроде как,
есть, оно запатентовано, но фактически его почти нет?
— Так бывает. Если речь идет о редких заболеваниях (а гемофилия относится к их числу), лечение больных осу-

возможность создания самого широкого
спектра лекарств, чтобы, например, не
повторилась ситуация с Ираном, когда
из-за санкций в страну блокировали
поставки импортных лекарств. Никто
не может поручиться за то, что нечто
подобное не произойдет и с Россией.
Поэтому было бы очень разумно стремиться к тому, чтобы иметь технологии
создания всех биотехнологических лекарственных средств, которые можно
воспроизвести, не нарушая при этом
основного патента.
— Своеобразный резерв на будущее?
— Именно так.
«Лучше иметь две разработки,
чем одну»
— Препарат Примапур разрабатывался Вами по заказу Минпрома?
— Нет, он создавался по заказу одного замечательного, пассионарного че-

ловека — Михаила Ползикова. Когда-то
мы с ним работали буквально в соседних комнатах в институте биоорганической химии. Он занимался вопросами репродукции, экспериментировал с
клетками, был медицинским представителем по распространению ФСГ. Позднее он создал компанию «АйВиФарма».
Насколько мне известно, Минпром
выдал еще кому-то грант на аналогичный препарат. Как говорится, в добрый
путь: лучше иметь две разработки, чем
одну. Тем более что своих конкурентов
мы уже опередили.
— Знаю, что другой Вашей знаковой
разработкой стал гормон роста...
— Сегодня он известен как Растан®,
предназначен для детей, стимулирует
скелетный и соматический рост, т.е. это
одно из основных лекарств для предотвращения развития карликовости.
Создавался препарат в лаборатории
А.Г. Габибова Института биоорганической химии РАН. Когда-то у Габибова
учился в аспирантуре Александр Шустер, в начале 90-х гг. он занялся производством и торговлей лекарственными
препаратами и весьма преуспел. Вместе
со своим партнером по бизнесу Виталием Мартьяновым Шустер придумал, как
делать химиотерапевтические препараты на территории России, поскольку
импортировать готовые лекарственные
формы из Европы (точнее — из Швейцарии), было весьма накладно. Ведь
производство лекарственных препаратов — дело довольно опасное: некоторые субстанции очень токсичны. В итоге они решили приспособить для фармпроизводства площади, на которых в
советское время создавалось химическое оружие. Там есть хорошо оборудованные и надежно защищенные помещения, а персонал привык работать с
опасными веществами. Проект воплотили в жизнь: субстанции химитерапевтических агентов получали из Швейцарии, а в России они превращались в
лекарственную форму, которую можно
использовать в клинических условиях.
В 2000 г. Шустер разработал новый
проект: создание в России копий биотехнологических лекарственных средств.
В частности — гормон роста. На самом
Продолжение на стр. 2
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«ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕИСПОВЕДИМЫ»
Продолжение. Начало на стр. 1
Искусственный интеллект (ИИ) ухудшит плохую медицину
Новое исследование Google по выявлению опухолей молочной железы,
показывая многообещающие возможности ИИ, демонстрирует надвигающуюся
угрозу. Здравоохранению находимо
больше опухолей! Изначально поставлен неправильный вопрос, и ИИ направлен на поиск информации, основанной
на ложных предпосылках: эта технология усилит наши ошибки. Google превосходит эффективность человека в решении задачи, которая является порочной
медицинской практикой: если подвергать маммографическим исследованиям
женщин, не имеющих симптомов болезни, то будут найдены изменения, которые выглядят, как рак, но не угрожают
жизни пациента.
Исследователи давно обнаружили,
что не каждая опухоль является смертельной: среди них много вялотекущих
форм рака. Стандартные обследования
находят именно медленно растущие
опухоли, которые следует игнорировать.
Однако на момент скрининга невозможно узнать, окажется ли конкретное поражение опасным или нет. Большинство
докторов считают любой обнаруженный
рак потенциальной угрозой. Вопрос,
спасают ли маммограммы жизни или
нет, остается спорным. Даже если принять на веру самые радужные данные
литературы, количество жизней, спасенных благодаря этому массивному скринингу, окажется ничтожно малым, а некоторые считают, что маммография вредит здоровью: чрезмерное лечение и
появление вторичных опухолей, перевешивает пользу. То есть, ИИ-системы
обещают облегчить постановку диагнозов, но у них есть потенциал ухудшить
существующие проблемы избыточного
тестирования, пессимистичных диагнозов и несоразмерного лечения.
Привлекательность ИИ в том, что он
просеивает огромные объемы данных, и
выбирает переменные, которые не казались нам важными. Но иногда эти скрытые переменные не важны. Например,
база данных собрана в клинике, которая
занимается раком только по пятницам.
В итоге алгоритм ИИ может решить, что
в изображениях, сделанных по пятницам, больше вероятность обнаружить
рак. Эта тривиальная связь попадет в
формулу, отвечающую за будущие диагнозы. Даже точный ранний диагноз заболевания не всегда оказывается благом. Например, недавние проекты сконцентрировались на раннем обнаружении болезни Альцгеймера и аутизма —
двух заболеваниях, при которых ускорение их диагностирования в любом случае не сильно изменит жизнь пациентов.
Некоторые варианты использования
ИИ могут привести к появлению новых
проблем. Apple Watch выявляет фибрилляцию предсердий. При этом назначают
антикоагулянты, но их побочный эффект — кровотечение. Вопрос насчет
людей, фибрилляцию предсердий которых обнаружили умные часы? Обычно
это заболевание диагностируют, когда
пациент приходит к врачу с жалобами
на симптомы. Теперь появляются новые
случаи, которые, возможно, никогда бы
и не нашли. Неясно, получит ли эта
группа пациентов преимущества от
лечения.
Более полезно было бы использовать ИИ для определения людей, которые получат наибольшую пользу от
лечения. Если ИИ действительно хочет
стать революционным подходом, то
важно ответить на 2 фундаментальных
вопроса: какую проблему эта технология будет решать, и как она сможет улучшить результаты работы с пациентами?
На поиск ответов может уйти довольно
много времени. Поэтому девиз Марка
Цукерберга, «Двигайся быстро, круши
устои», может подходить для Facebook,
но не для медицины.
Как говорит В. Прасад, гематологонколог и автор книги «Предотвращение
медицинских неудач», образ мыслей
обитателей Кремниевой долины может
быть опасен для практикующих врачей.
Маммографию взяли на вооружение
еще до появления всех свидетельств,
говорит Прасад, и после того, как медицинская практика стала стандартом, ее
очень сложно свернуть: «В культуре,
привыкшей к безотлагательным мерам и
раздутым заявлениям, сложно быть
скромным и терпеливым».
https://habr.com/ru/post/484826/?fbclid=Iw
AR2J2S6So0rIZ3ehgRTOT0b2tpNzAH1fT
lYwoZ6-68BnEe3WFU7qa-B4Fyo

деле это довольно простая технология,
для нее не нужны животные клетки:
гормон можно выращивать в клетке
кишечной палочки. Ген вводят в виде
плазмиды в специальный штамм кишечной палочки и растят ее с добавлением сначала виноградного сахара, а затем — молочного сахара или его несъедобного для бактерий аналога. Когда
виноградный сахар исчезает, а молочный — появляется, целевой ген включается, и клетки начинают в огромном
количестве производить белок, а гормон
роста вырабатывается в виде микрокристаллов внутри бактериальной цитоплазмы — твердого белого порошка. Мы
разработали это средство, а производственный отдел Института биоорганической химии занимался производством
препарата для клинических исследований и для продажи. Растан® — биоподобный препарат, но он эквивалентен
оригиналу.
— Вы говорили о том, что разработку одних препаратов заказывают и
оплачивают государственные структуры, а других — частные компании?
Существует ли некое «распределение
ролей» между государством и бизнесом
в этой сфере?
— Трудно сказать. Например, когда
компания Шустера финансировала создание гормона роста и проведение связанных с ним научных исследований, о
государственном финансировании речь
вообще не шла. И лишь позднее, примерно с середины 2000-х гг., государство стало уделять внимание фармо-

трасли, лекарственному импортозамещению и т.п. К слову, сейчас программа
госфинансирования в этой области, скорее, сворачивается, поскольку основной
массив лекарств уже скопирован, а
новых патентов стало гораздо меньше.
«Существует некое предубеждение
против отечественных
дженериков»
— Сейчас часто говорят об импортозамещении, в том числе — и в области лекарственного обеспечения.
Между тем, многие препараты, например, для пациентов-орфанников, исключительно зарубежного производства.
Смогут ли полноценно заменить их
наши аналоги?
— Чем реже встречается заболевание, тем дороже нам обойдется «лекарственное обособление» от остального
мира. С другой стороны компании, специализирующиеся на производстве препаратов от орфанных заболева-ний,
свое дело знают. Хотя и у них случаются проблемы. Известен случай, произошедший на заводе одной крупной фармкомпании: крысы заразили вирусом порошок, из которого готовят питательную среду для биореактора. Персонал
поначалу попытался избавиться от «подарка», но не преуспел: вирус размножался с огромной скоростью, уничтожив весь биоматериал. В итоге завод
пришлось закрыть, «пустить под нож»
все текущие партии изготовленного
препарата, на компанию наложили колоссальный штраф.

Иногда в фейсбуке приходится читать требования родителей, о том, чтобы их детям-орфанникам давали лишь
оригинальные зарубежные препараты, а
не отечественные аналоги, которые якобы приводят к очень неприятным последствиям. Но ведь тут все зависит от
состояния больного ребенка: бывает, что
не помогают уже никакие лекарства —
ни импортные «оригиналы», ни наши
дженерики. Но как можно сказать, глядя
в глаза родителям, что дело не в лекарствах и не в том, кто их производит?
К сожалению, у многих больных и
их родственников существует некое
предубеждение против отечественных
дженериков: якобы кто-то что-то там в
лекарства «не доливает» или, напротив,
«переливает». Мне ни об одном подобном случае неизвестно: ведь это было
бы равносильно умышленному убийству. Зачем производителям лекарственных препаратов создавать себе такие
проблемы? Однако переубедить людей
зачастую очень сложно.
Если говорить о лекарствах от орфанных заболеваний, то, насколько мне
известно, существует список жизненно
необходимых препаратов на федеральном уровне, есть закупки региональные, есть госпитальные закупки. Мы со
своей стороны разрабатываем новые
виды лекарств. А вот как сделать так,
чтобы эти лекарства доходили до
потребителей — очень непростой
вопрос, требующий безотлагательного
решения.
Дмитрий Казеннов

ÏÐÅÌÈß èì. Ä.Ä. ÏËÅÒÍÅÂÀ

Обоснование участия в конкурсе на соискание ежегодной премии им. Д.Д. Плетнева
«За выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы» за 2019 год
Палеев Николай Романович —
выдающийся российский ученый-терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
Палеев Николай Романович после
окончания в 1953 г. 1-й МОЛМИ им.
И.М. Сеченова до 1954 г. работал главным врачом медучастка Таймылыр
Главсевморпути в Заполярье, с марта
1954 по август 1955 гг. — врачом и метеорологом дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс-4», в 1955—1957 гг. — врачом и
метеорологом первой советской антарктической экспедиции. Научные исследования, проведенные в Центральной
Арктике и Антарктиде, позволили Н.Р.
Палееву раскрыть сущность процессов
адаптации и дезадаптации, предложить
эффективные методы профилактики и
лечения дезадаптационных нарушений.
В 1961 г., после завершения аспирантуры в Институте терапии АМН
СССР (1957—1960 гг.), Н.Р. Палеев
защитил кандидатскую диссертацию
«Влияние климата Центральной Арктики и Антарктиды на организм человека».
Работая ассистентом, затем доцентом кафедры госпитальной терапии 1-го
МОЛМИ им. И.М. Сеченова, Н.Р. Палеев принял активное участие в разработке электрорентгенографической аппаратуры и первым в мировой практике применил метод электрорентгенограмм в
клинике внутренних болезней. В 1968 г.
Н.Р. Палеев защитил докторскую диссертацию «Возможности электрорентгенографии в диагностике заболеваний
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания». За разработку и внедрение в медицинскую практику электрорентгенографии Н.Р. Палееву в 1973 г.
была присуждена Государственная премия СССР.
С 1969 по 2010 гг. Н.Р. Палеев руководил кардиопульмонологической клиникой МОНИКИ им М.Ф. Владимирского, с 1990 г. по 2019 гг. — заведовал
кафедрой терапии ФУВ МОНИКИ (по
совместительству), с 1984 г. по 2007 гг.

(также по совместительству) был главным редактором издательства «Медицина», с 1992 по 2010 г. — заведовал
кафедрой пульмонологии ММА им.
И.М.Сеченова.
Н.Р. Палеев — один из выдающихся
терапевтов страны, ведущий специалист в области некоронарогенных заболеваний миокарда, им раскрыты многие
механизмы патогенеза миокардитов,
миокардиодистрофий, кардиомиопатий,
разработаны и внедрены в медицинскую практику новые методы их диагностики и лечения.

В результате исследования нарушений ритма сердца выделена парасистолия, открыт способ эффективного лечения ее амиодароном, предложен метод
профилактики суправентрикулярной
тахикардии, ряд других методов диагностики и лечения.
Результатом экспериментальных и
клинических исследований явилось успешной применение квантовой гемотерапии при гормонозависимой и гормонорезистентной формах бронхиальной
астмы, открытие роли калликреин-кининовой системы в патогенезе пневмонии и многие другие.

Н.Р. Палеевым получено 30 патентов и авторских свидетельств на
открытия и изобретения, опубликовано
677 научных работ, из них монографий
и руководств — 20, справочников — 22,
учебников — 7, учебных пособий и методических рекомендаций — 35, за рубежом опубликовано 35 монографий и
статей.
Под руководством профессора
Н.Р. Палеева выполнено 30 кандидатских и 12 докторских диссертаций.
В 1986 г. Н.Р. Палеев — член-корреспондент, а с 1988 г. действительный
член Академии Медицинских наук
СССР (АМН СССР, позднее — РАМН,
ныне — РАН). В 2010—2012 гг. был
академиком-секретарем Отделения клинической медицины РАМН.
Имя академика Н.Р. Палеева широко
известно не только в нашей стране, но и
за рубежом. Он является почетным членом Югославской академии наук и искусств, Сербской медицинской академии, почетным профессором Римского,
Белградского, Приштинского университетов, членом Ученого совета Международного университета «Compus-BioMedico» (Италия), членом и консультантом Центра легочной гипертензии и
международного совета «Bezanyska
Kosa» и др.
Академик Н.Р. Палеев награжден
17 орденами и медалями, 3 из которых
иностранные. Среди наград — ордена
«За заслуги перед Отечеством» II и
III степени, орден «Трудового Красного
Знамени», «Трудовая доблесть». Лауреат Государственной премии СССР.
15 мая 2019 г. Николаю Романовичу
Палееву исполнилось 90 лет, 70 из них
он посвятил клинической медицине,
50 — проработал в ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский и клинический институт им.
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ)». Николай Романович продолжает активную
клиническую, научную и преподавательскую работу, отдавая все силы служению пациентам и подготовке новых
поколений своих учеников.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МГНОТ
от 9 октября 2019 г.
Председатель: д.м.н., профессор
П.А. Воробьев
Доклад 1: профессор В.И. Подзолков
(заведующий кафедрой факультетской
терапии № 2 ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет) Минздрава
России); А.И. Тарзиманова (профессор
кафедры факультетской терапии № 2
ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова (Сеченовский
университет) Минздрава России).
«Фибрилляция предсердий:
эволюция клинического течения,
предикторы прогрессирования
и выбор стратегии лечения»
Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма,
ее появление ухудшает качество и продолжительность жизни пациента, ведет
к росту смертности. Смертность среди
пациентов с ФП приблизительно в 2 раза выше, чем у больных с синусовым
ритмом, она связана с большим количеством тромбоэмболических осложнений.
ФП имеет тенденцию к прогрессированию, от пароксизмальной до устойчивой постоянной формы, которая приводит к дилатации камер сердца и развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН).
В 2018 г. американский электрофизиолог А. Heim предложил гипотезу о
формировании прогрессирования ФП.
Есть два основных механизма, которые
запускают индукцию ФП и этапы ее
прогрессирования до постоянной формы. Первый механизм — наличие генетической предрасположенности, он реализуется в раннем молодом возрасте у
пациентов с идиопатическим течением
ФП. Второй механизм — появление
кардиофиброза и кардиосклероза —
тесно связан с основным заболеванием
сердца, которое есть у пациента. Реализуется в формировании длительно персистирующей ФП.
Направления в лечении ФП: профилактика тромбоэмболических осложнений; контроль частоты желудочковых
сокращений; купирование и предупреждение рецидива аритмии; лечение
основного заболевания. Существует две
основных медикаментозных тактики
лечения ФП. Стратегия контроля ритма
подразумевает назначение антиаритмической терапии на длительный срок.
Стратегия контроля частоты желудочковых сокращений (ЧЖС) включает в себя
пульсурежающую терапию (препараты
выбора — бета-адреноблокаторы). Первая является предпочтительной в долгосрочной перспективе лечения, так как
способствует улучшению качества жизни, увеличению толерантности к физической нагрузке и снижению общей
смертности. В 2012 г. были опубликованы результаты американского исследования, которые уточнили независимые предикторы прогрессирования ФП:
ХСН, артериальная гипертензия, стратегия контроля ЧЖС.
При выборе стратегии лечения необходимо учитывать форму ФП, тяжесть клинических симптомов, возраст
больного, физическую активность пациента, размеры камер сердца и ФВ
ЛЖ. Контроль ЧЖС необходим большинству пожилых пациентов с ФП.
Препаратами выбора являются бета-адреноблокаторы, при наличии ХОБЛ —
антагонисты кальция. При неэффективности бета-адреноблокаторов возможно
их назначение с малыми дозами сердечных гликозидов. У пациентов с низким
уровнем физической активности в каче-

стве терапии применяют дигоксин (сердечные гликозиды).
Выбор стратегии контроля ритма
предпочтительнее у пациентов более
молодого возраста, с учетом выраженности симптомов аритмии или высокой
физической активности. Также этим
пациентам рекомендована радиочастотная аблация (РЧА). Если у молодого пациента нет сердечно-сосудистых заболеваний кроме коротких пароксизмов ФП,
правильной тактикой лечения будет назначение антиаритмиков 1С класса (пропафенон) или проведение РЧА. При наличии артериальной гипертензии (АГ)
необходимо оценить размеры камер
сердца и степень гипертрофии. При гипертрофии ЛЖ более 1,4 см показан
амиодарон или РЧА, менее 1,4 см —
антиаритмичекие препараты 1 типа.
Препаратами выбора для пациентов с
ИБС являются антиаритимики 3 класса
(соталол). При наличии ХСН необходимо назначение амиодарона, проведение
РЧА в этой ситуации имеет низкую эффективность.

персистирующей или постоянной формы ФП.
Наблюдение длилось 60 месяцев.
Были выявлены независимые предикторы прогрессирования аритмии у пациентов 1 группы — наличие ГЛЖ по
данным Эхо-КГ, увеличение жесткости
сосудистой стенки; 2 группы — перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе,
необратимые изменения локальной
сократимости по данным РРВГ, увеличение Nt-proANP; 3 группы — ФВ ЛЖ
менее 40%, увеличение Nt-proBNP. Во
всех трех группах более позитивные результаты давала тактика контроля ритма, при ее применении прогрессирование ФП наблюдалось значительно реже.
Но в связи с побочными эффектами
антиаритмических препаратов в 3 группе пациентов наблюдалось большое
количество госпитализаций, обусловленных декомпенсацией ХСН. В связи с
этим у пациентов с ХСН более предпочтительна тактика контроля ЧЖС.
Стратегия контроля ритма рекомендуется как терапия первой линии паци-

Амиодарон более эффективен в поддержании синусового ритма чем соталол, пропафенон, флекаинид или дронедарон, однако учитывая токсический
профиль амиодарона он может применяться в случаях, когда другие рекомендованные препараты неэффективны или
противопоказаны (I A/C).
Показанием для проведения РЧА
устья легочных вен при ФП является
симптоматическая пароксизмальная
форма ФП, резистентная как минимум
к 2 антиаритмическим препаратам (1С
и/или 3 класса), у больных без органической патологии сердца и нормальными размерами левого предсердия по
данным эхокардиографии.
В 2019 г. на базе кафедры факультетской терапии № 2 ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России
было проведено исследование, целью
которого было изучить особенности
клинического течения и влияния на него
выбранной стратегии медикаментозного лечения ФП у больных АГ, ИБС и
ХСН. В исследование включили 312 пациентов с ФП: 136 — АГ и ФП (1 группа), 112 больных ИБС и ФП (2 группа),
64 — ХСН и ФП (3 группа). Дизайн
исследования включал ежегодное общеклиническое обследование, ЭКГ,
Эхо-КГ; оценку конечных точек:
смерть, инфаркт миокарда, ОНМК, прогрессирование ФП. Прогрессированием
аритмии считали: появление длительно

ентам АГ и ИБС с персистирующей формой ФП и сохраненной систолической
функцией ЛЖ для уменьшения прогрессии аритмии. При наличии систолической дисфункции миокарда ЛЖ стратегия контроля ЧЖС рекомендуется, как
более предпочтительная, чем тактика
контроля ритма для лечения пациентов
с персистирующей формой ФП.
Доклад 2: А.П. Воробьев (ассистент
кафедры гематологии и гериатрии
Медицинского института непрерывного
образования Московского городского
университета пищевых производств).
«Технологии дистанционного
мониторирования хронических
неинфекционных заболеваний»
Основной причиной обращений за
медицинской помощью, госпитализаций и смертности являются хронические неинфекционные болезни (ХНИБ):
артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), ХОБЛ, ХСН, онкологические заболевания. Они составляют
80% в структуре смертности.
Наибольшая плотность населения в
нашей стране формируется в мегаполисах преимущественно за счет молодого
трудоспособного населения. Пожилые
люди остаются в деревнях один на один
со своими проблемами. Поэтому в работе была поставлена следующая цель:
выявление и контроль хронических неинфекционных заболеваний у жителей

отдаленных поселений с применением
информационных технологий.
Система MeDiCase предназначена
для работы в удаленных малонаселенных поселках. Обеспечивает автоматизированный сбор данных (медицинских —
анамнез и жалобы, факторы риска хронических заболеваний, биологические
параметры; социальных — оценка социального статуса, необходимости социальной помощи, качества жизни).
Опрос проводится без участия медицинского персонала. Собранные данные
передаются на сервер, который формирует предварительные диагностические
гипотезы и отправляет их врачу в центральную районную больницу.
Вопросники построены по принципу древа решении (вопросы и их последовательность могут отличаться в зависимости от ответов). Все вопросы закрытого типа (на каждый можно ответить только «Да» или «Нет»). Система
анализирует результаты измерении введенных вручную или полученных автоматически (АД, уровень глюкозы в крови, температура тела, ЧСС, напряжение
кислорода в крови).
Было проведено 2328 обследований.
Средний возраст обследуемого 60 лет.
Продолжительность опроса около
6,5 минут. Врач обрабатывает результаты в среднем за 1,5 минуты. Были получены следующие результаты: АГ выявлена у 70% (ранее диагноз АГ ставился
57%). При автоматизированной диагностике учитывали следующие данные:
неоднократное повышение АД в анамнезе (51,24%), головная боль в затылке с
головокружением (30,86%), головная
боль в затылке с нарушением зрения
(11,25%), головная боль в затылке, тошнота, рвота (8,93%). У 17% опрошенных был выявлен СД (ранее этот диагноз был поставлен 11%). Отмечались
следующие симптомы: повышение
глюкозы в крови (23,1%), постоянная
жажда и учащенное мочеиспускание
(15,6%), постоянная жажда и полиурия
(10,4%), постоянная жажда и немотивированное похудание (1,9%), постоянная
жажда и зуд в промежности (1,4%).
Была проведена оценка валидности
системы путем опроса 100 врачей Московского городского общества терапевтов: 26% решений, вынесенных системой, имеют абсолютную вероятность,
52% — высокую, 18% — среднюю,
4% — низкую. Основным решением,
которое принимает система, является
определение потребности пациента в
экстренной, неотложной или плановой
медицинской помощи. В среднем 92%
решений системы совпадали с решением врача. В 1,6% врач отметил необходимость планового обращения там,
где система не предлагала очного визита. На основании этих данных можно
оценить безопасность системы в 98,4%.
Система искусственного интеллекта, определяющая индивидуальные предельные значения на основе Байесовского анализа с учетом динамики качества жизни, позволяет увеличить комплаентность пациента к контролю за
хроническими неинфекционными заболеваниями с учетом показателей артериального давления, уровня глюкозы в
крови, оптимизировать проводимое
медикаментозное лечение.
Существует множество приложений, где пациент может сам отслеживать состояние своего здоровья, видеть
динамику, получать рекомендации, вести дневник питания, рассчитывать хлебные единицы и делиться этими данными со своим врачом. Современные
информационные технологии делают
пациента партнером врача в диагностике и лечении.
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Американцы увидели в информатизации мощный инструмент развития
медицинской помощи
Департамент здравоохранения и социальных служб США во главе с Управлением национального координатора по
информационным технологиям здравоохранения (ONC) опубликовали проект
«Федерального стратегического плана в
области информационных технологий
для здравоохранения на 2020—2025 годы» для общественного обсуждения.
Документ был разработан ONC в сотрудничестве с более чем 25 федеральными организациями с целью развития
ИТ для здравоохранения в качестве
катализатора увеличения вовлеченности пациентов, снижения затрат и улучшения качества медицинской помощи.
Несмотря на сопротивление в американском сообществе, дошедшего в
прошлом году до требований ряда сенаторов притормозить некоторые ИТ-инициативы в здравоохранении, ключевой
аспект предложенной стратегии состоит
в развитии сбора и использования больших данных, в том числе, на основе машинного обучения. Также ONC опирается на улучшение поддержки принятия
врачебных решений и большую вовлеченность пациентов в лечебно-диагностический процесс через улучшение их
доступа к собственной медицинской информации. Последнее предполагается
делать через ставку на мобильные приложения и предоставление пациентам
понятным и простым способом всей необходимой информации.
По словам представителей ONC,
право пациентов контролировать свое
здоровье должно включать в себя право
на доступ и управление своей медицинской информацией. Это усилит конкуренцию между провайдерами и поставщиками медицинских услуг и, в конечном счете, будет способствовать росту
качества и снижению стоимости. Еще
одно направление — сокращение нагрузки на ведение административной и
медицинской документации, оптимизация работы с документами, содействие
разработке и внедрению автоматизированных инструментов обработки медданных и обмен информацией между
медицинскими организациями.
А. Гусев по материалам
https://www.healthit.gov/.../2020-2025federal-health-it-stra...
Чума опять с нами
В Китае подтвердили случаи легочной чумы: двое зараженных пациентов
из провинции Внутренняя Монголия. Они
доставлены в Пекин. Чиновники говорят,
что риск эпидемии минимален. В национальном Центре контроля и предотвращения эпидемий уверяют, что все подвергавшиеся риску заражения уже идентифицированы и помещены в карантин.
Больницы в Пекине усилили мониторинг
возможных случаев чумы, добавили в
центре.
Легочная чума крайне заразна,
смертельна, если ее не лечить, и достаточно распространена. В 1994 г. в индийском штате Сурат-Тани легочной чумой заразились пять человек. До введения карантина из города бежали 250—
300 тыс. человек. Основным ее переносчиком являются домашние грызуны.
В ВОЗ подтвердили, что власти
Китая официально уведомили ее о двух
случаях чумы. «Национальная комиссия
здравоохранения предпринимает усилия по локализации и лечению выявленных случаев и усилению эпиднадзора», — сказал Фабио Скано, координатор ВОЗ в Китае. Тем не менее, как сообщает агентство «Франс пресс», упоминания о заражении чумой на китайском аналоге «Твиттера», платформе
Weibo, удаляются цензурой. В частности, удаляется хэштег, который можно
перевести как «Пекин подтвердил случаи чумы».
«Я хочу понять, как эти двое оказались в Пекине? На поезде, на самолете
или приехали на своем автомобиле?» —
цитирует «Франс пресс» один из уцелевших постов. «Птичий грипп в год петуха... чума свиней в год свиньи. Следующий — год крысы. Нас ждет чума», —
пишет другой пользователь.
Последний случай чумы в Китае был
зарегистрирован в 2014 г. в северо-западной провинции Ганьсу. От болезни
скончался мужчина, после чего поселение заблокировали, создав карантинную зону. Никто из 30 тыс. жителей города не мог его покинуть.
https://www.bbc.com/russian/news50418934

ЛУЧ ВО ТЬМЕ
В декабре 2018 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 4 января, как Всемирный день азбуки Луи Брайля. Дата
выбрана неслучайно: именно в этот день, в 1809 г., родился знаменитый
французский тифлопедагог — создатель тактильного шрифта, без
которого сегодня немыслима жизнь миллионов незрячих и слабовидящих
людей во всем мире.
Глядя на шрифт Брайля, несведущий видит лишь хаотичное нагромождение выпуклых точек. Но для незрячего человека этот «хаос» — строгая,
четко выстроенная система, способная
передать на ощупь буквы, цифры, музыкальные, математические и научные
символы. Для тех, кто лишен одного из
главных органов чувств — зрения —
значение азбуки Брайля трудно переоценить. Как же она появилась, и когда
началось ее победное шествие по миру?

лю самому разыскивать учеников.
Впрочем, сделать это было несложно:
немало «несуществующих» незрячих
детей обреталось в богадельне близ
Смольного института благородных девиц. Гаюи объявил, что готов не только
обучать, но и кормить учеников за свой
счет. Оценив порыв широкой французской души и изрядную экономию для
бюджета своего ведомства, чиновники
дали добро. Так, в 1807 г. в России
открылась первая школа для незрячих.
В штате было 15 преподавателей, бытовые условия, мягко говоря, оставляли
желать лучшего (в этом смысле париж-

ния не должно вводить в заблуждение:
институт размещался в тесных, сырых
помещениях, многие дети (включая
Брайля) часто простужались и болели.
Для занятий использовались учебники с
рельефно-линейным шрифтом, но на
всех их не хватало. Талантливому Брайлю было проще: он, как и в школе, легко усваивал знания на слух. К слову,
слух у него был великолепный — юноша в совершенстве освоил игру на органе. В 16 лет Луи становится органистом

В. Гаюи

Л. Брайль

Свет в конце тоннеля
Будущий создатель рельефно-точечного шрифта родился в маленьком
французском городке Кувре в семье
ремесленника. Трех лет от роду непоседливый ребенок добрался до отцовского ножа и, играя с ним, серьезно поранил себе глаз. Началось воспаление,
маленький Луи стал слепнуть и к пяти
годам окончательно потерял зрение.
Казалось, судьба мальчика предрешена:
тысячи его товарищей по несчастью
бродили, ведомые поводырями, по городам и весям, прося подаяния. Но родители, видимо, чувствуя вину за то, что
недоглядели за малышом, не бросили
его на произвол судьбы. Благодаря их
заботе, Луи выучился плести бахрому
для конской упряжи, шить домашние
туфли и даже играть на скрипке. Слепой
ребенок освоил грамоту: «азбукой» ему
служили доски с гвоздями, забитыми по
очертанию букв. Сметливый мальчик
схватывал все на лету, он стал лучшим
учеником местной школы, превзойдя
зрячих сверстников.
Успехи Луи впечатлили учителей
настолько, что по их рекомендации
10-летнего парнишку приняли в Парижский государственный институт для
слепых детей, его воспитанников обучали музыке, вязанию и ткачеству. Впрочем, пышное название учебного заведе-

в небольшой церкви рядом с институтом, вскоре молва о молодом, талантливом музыканте облетит Париж. Но не
церковные хоралы занимали мысли молодого Брайля: он стремится создать
простую, понятную и доступную азбуку
для незрячих.
Заметим, что Брайль был отнюдь не
первым создателем тактильного шрифта. Выше упоминалась рельефнолинейная система «унциал», по ней
обучался и сам Луи. Создал систему
французский педагог Валентин Гаюи
(1745—1822), «отец-основатель» первой в мире школы для незрячих детей.
Позволим себе небольшое отступление,
чтобы рассказать о трудах этого незаурядного человека в России — они того
заслуживают. В 1803 г. Гаюи получил
письмо от Александра I: русский император, узнав о талантливом педагоге,
обучающем незрячих ребят, пригласил
его в Санкт-Петербург для создания
первого в Российской империи учебного заведения для детей с полной или
частичной потерей зрения. Гаюи принял приглашение, однако чиновники из
отечественного министерства просвещения встретили его в штыки. Бюрократы не нашли ничего лучше, как заявить опешившему иностранцу: «В России нет слепых детей». Пришлось
маститому французскому преподавате-

ское и петербургское учебные заведения для слепых были похожи), но все
проблемы окупались огромным желанием учеников осваивать грамоту и
ремесла. Через год члены комиссии,
проверявшие деятельность школы
Гаюи, констатировали: «Слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам —
плетению корзин и стульев, вязанию
сетей, вышиванию, наборному делу».
Одиннадцать лет французский педагог
возглавлял эту школу, давшую «путевку в жизнь» множеству незрячих детей.
В 1818 г. 72-летний Гаюи вышел в
отставку и покинул Россию, оставив о
себе добрую память.
Другим известным предшественником Брайля был отставной артиллерийский капитан с пышным именем Николя-Шарль-Мари Барбье де ля Серр.

Н. Барбье

В 1808 г. по заказу самого Наполеона он
разработал так называемую «ночную
азбуку»: способ кодировки сообщений,
позволявший читать и писать их в
полной темноте. Незаменимая вещь для
шпионов и корректировщиков артиллерийского огня, действующих под покровом ночи. Шрифт Барбье представлял
собой кодовую таблицу из 6 строк и
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6 столбцов, содержавших 36 звуков
французской речи. Информация «записывали» на кусок картона, прокалывая в
нем отверстия, а считывали, прикасаясь
к ним пальцами.

всегда стояло ослепляющее великолепие вечной надежды». Человека, подарившего надежду миллионам незрячих
людей во всем мире, похоронили на
кладбище его родного города Кувре.

15-ëåòíèé þíîøà ñîçäàë àëôàâèò, ñîñòîÿâøèé èç ðàçëè÷íûõ
êîìáèíàöèé øåñòè ðåëüåôíûõ òî÷åê, ðàñïîëîæåííûõ â äâóõ
ñòîëáöàõ.
Обе системы — Гаюи и Барбье —
были весьма сложными и неудобными
как для чтения, так и письма. Юный
Брайль твердо решил исправить ошибки предшественников и добился цели.

А сто лет спустя, в знак признания
выдающихся заслуг, прах Луи Брайля
перенесли в парижский Пантеон —
место упокоения самых известных сынов Франции.

«Ослепляющее великолепие
вечной надежды»
В 1820 г. Барбье обратился к директору Парижского государственного института для слепых детей с предложением продемонстрировать ученикам
свою «ночную азбуку». Поначалу презентация имела успех, однако триумф
бравого капитана омрачил 12-летний
Луи Брайль. Вежливо поблагодарив
изобретателя и воздав должное его заслугам, мальчик предложил офицеру...
усовершенствовать его таблицу. В частности, сократить ее для того, чтобы
незрячим было легче осязать тактильные записи. Шокированный Барбье
наотрез отказался прислушиваться к
советам «какого-то мальчишки». И зря,
время доказало правоту Брайля. Всего
через три года «мальчишка» создаст
собственный вариант тактильной азбуки, которая впоследствии станет известна миру как шрифт Брайля.
15-летний юноша создал алфавит,
состоявший из различных комбинаций
шести рельефных точек, расположенных в двух столбцах. Писать можно,
прокалывая отверстия (причем, справа
налево), а читать — проводя пальцами
по обратной стороне листа по выпуклым точкам слева направо. Многие годы Брайль неустанно совершенствовал
шрифт, со временем в нем появились
знаки препинания, цифры и даже ноты.
В 1829 г. изобретатель представил
свою тактильную азбуку на рассмотрение совета Парижского государственного института для слепых детей. Однако
ученые мужи ее отвергли: по их мнению, шрифт Брайля сложно воспринимать... зрячим преподавателям. Между
тем, «целевая аудитория» — незрячие и
слабовидящие — по достоинству оценили новый шрифт и настаивали на
включении его в программу института.
Дискуссия затянулась на долгие годы.
Не дремали и конкуренты: неутомимый
Барбье активно лоббировал свою «ночную азбуку», альтернативный тактильный шрифт разработал английский
тифлопедагог Уильям Мун. Но в итоге
победа осталась все-таки за детищем
Брайля. В 1837 г. была издана первая
книга, написанная его шрифтом — «История Франции».
С середины XIX столетия азбука
Брайля начала победное шествие по
миру. В 1852 г. ее наконец-то принял
Парижский государственный институт
для слепых детей, спустя еще два года — признали в других учебных заведениях Франции и в нескольких европейских странах. А в 1878 г. на конгрессе в Риме изобретение Луи Брайля
провозгласили наиболее оптимальным
инструментом для чтения и письма
незрячих людей.

Кириллица на ощупь
Во второй половине XIX в. шрифт
Брайля «добрался» и до России. Впервые адаптировал его для кириллического шрифта Денис Михайлович Оболенский. Он родился в 1844 г. в семье,
принадлежавшей к старинному княжескому роду. Оболенский, как и Брайль,
потерял зрение еще ребенком, однако
это не помешало ему получить прекрасное домашнее образование. Преподаватель немецкого языка много рассказывал Денису о системе обучения незрячих детей в Германии, о выдающихся
политиках и ученых, которым слепота
не помешала достичь успеха. В 1857 г.
семья Оболенских выехала в Германию,

Азбука Брайля

чтобы показать Дениса местным окулистам. Медики не помогли, однако за границей юный князь впервые услышал о
шрифте Брайля. За четыре года он в
совершенстве овладел тактильной азбукой, научившись читать и писать по ней
на трех языках.
Вернувшись на родину, Оболенский
адаптировал рельефно-точечную систему Брайля для русского языка: буквам
кириллического алфавита, произносимым одинаково с французскими, оставил «брайлевские» комбинации точек, а
для букв, не имевших сходства — придумал новые. Правда, азбука Оболенского оказалась не слишком удачной и
впоследствии была заменена шрифтом,
разработанным русским тифлопедагогом Екатериной Трумберг в 1881 г.
Именно им пользуются сегодня незря-

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. øðèôò Áðàéëÿ «äîáðàëñÿ» è äî Ðîññèè.
Âïåðâûå àäàïòèðîâàë åãî äëÿ êèðèëëè÷åñêîãî øðèôòà Äåíèñ
Ìèõàéëîâè÷ Îáîëåíñêèé
К сожалению, создатель тактильной
азбуки не дожил до своего триумфа: он
скончался от туберкулеза в 1852 г., прожив всего 43 года. По воспоминаниям
друзей, незадолго до смерти Луи Брайль
сказал, что его земная миссия завершена, и он не жалеет о том, что почти всю
жизнь не видел света: «Господу было
угодно, чтобы перед моими глазами

сандровне Адлер, в Румянцевском музее Москвы появилась первая в России
библиотека книг, написанных шрифтом
Брайля.
Известный офтальмолог, секретарь
Одесского отделения попечительства о
слепых Г. Миткевич учредил в своем
городе брайлевскую типографию, издававшую поэтические сборники А. Кольцова и произведения Н. Гоголя. Вскоре
книги с рельефно-точечным шрифтом
стали пользоваться таким спросом, что
«особая» типография открылась и в столице империи Санкт-Петербурге, в здании Александро-Мариинского училища. В 1898 г. в России появился первый
журнал для незрячих «Досуг слепых».
Книги на «языке точек» активно
издавались и в СССР, «первой ласточкой» советской брайлевской литературы
стало собрание сочинений В. Ленина,
увидевшее свет в 1924 г. Двенадцать лет
спустя, при московском учебно-педагогическом издательстве создали редакцию литературы для слепых: граждан,
утративших зрение, в массовом порядке
обучали чтению и письму по системе
Брайля. Специально для них на тактильный шрифт перевели пособия по
ликбезу и учебники для начальной школы. Причем, обучение велось не только
на русском, но и на других языках народов СССР: так возникли татарский,
украинский, грузинский и многие другие брайлевские алфавиты.

чие в России и ряде стран ближнего
зарубежья. А в 1885 г. увидела свет первая книга на «русифицированном» языке Брайля — «Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный
слепым детям Анною Адлер». Издатель
книги — яркая, незаурядная женщина,
многое сделавшая для просвещения
незрячих детей. Благодаря Анне Алек-

Со временем техника совершенствовалась: появилась шестиклавишная
печатная машинка Брайля, позволявшая
печатать «волшебные» точки на обыкновенном листе бумаги; принтеры для
тиснения брайлевского шрифта; специальные электронные машины, гаджеты и компьютеры, адаптированные для
нужд незрячих людей. На фоне стремительного научно-технического прогресса начались разговоры о том, что рельефно-точечный шрифт и «чтение пальцами» безнадежно устарело. Однако
большинство тифлопедагогов уверены:
система Луи Брайля и по сей день
является для незрячих основой грамотности, универсальным инструментом
познания окружающего мира. По их
мнению, в обозримом будущем ее ничто
не сможет заменить.
Но, пожалуй, лучшая эпитафия
шрифту Брайля принадлежит нашему
соотечественнику, незрячему поэту, написавшему:
«Я через тьму не перепрыгнул,
Но я пробил во тьме окно
Размером с брайлевскую книгу.
Мне дарит яркий свет оно».
Возможно, это луч того самого
«ослепляющего великолепия вечной надежды», которое освещало жизнь Луи
Брайля, подарившего незрячим людям
уникальный ключ к познанию окружающего мира.
Дмитрий Казеннов
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Люди, которым делают коронарное
стентирование, обычно не понимают,
во что ввязались
Многие пациенты, которым проводят
малоинвазивные вмешательства для
лечения ишемической болезни сердца,
не понимают или не помнят информацию, полученную от врачей об этом методе. В результате ожидания большинства
из них нереалистичны.
В исследовании, опубликованном в
European Journal of Cardiovascular Nursing, ученые ставят вопрос, насколько
информированным является информированное согласие пациентов. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ)
проводится при стенокардии или инфаркте миокарда. Такие процедуры проводятся в России не менее 50 000 раз в год.
При инфаркте миокарда ЧКВ связано со
снижением смертности пациентов. Однако при стабильной стенокардии данная
процедура дает не лучший эффект, чем
просто применение лекарств. Именно
это часто не знают пациенты. Ученые
проверили качество информированного
согласия у 400 пациентов, которым проводили ЧКВ: действительно ли они знают
обо всех рисках и полезных эффектах
этой процедуры? Около 40% пациентов
сказали, что они не понимают или не
помнят информации, полученной в рамках информированного согласия на процедуру. Люди, страдавшие от стабильной
стенокардии, продемонстрировали плохое понимание того, что дает этот вид лечения: около 60% из них были уверены,
что ЧКВ излечит болезнь; почти 95% считали, что эта процедура снижает риск инфаркта в будущем; 91% считал, что ЧКВ
поможет прожить дольше.
«Такие убеждения не согласуются с
данными клинических исследований, которые показывают, что ЧКВ преимущественно дает облегчение симптомов», —
сказала автор исследования Фелисити
Эстин (Felicity Astin) из Хаддерсфилдского университета.
Также исследование показало, что
47% пациентов хотели бы, чтобы их родственники присутствовали, когда врачи
объясняют суть лечения, а 31% требовалась помощь в понимании медицинской
информации, изложенной письменно.
«Безграмотность в вопросах здоровья — игнорируемый вопрос. Медицинские буклеты должны быть написаны
простым языком. Кроме того, врачи
должны спрашивать пациентов, требуется ли им помощь в чтении или понимании
информации. Пациенты не попросят об
этом сами», — комментирует результаты
Эстин.
Кроме того, авторы указывают, что
пациенты часто получают всю информацию за один раз и просто не могут усвоить ее. Ученые считают, что кардиологи и медсестры должны проходить тренинги, которые помогали бы обучать пациентов и поддерживать обратную связь
с ними.
https://medportal.ru/mednovosti/news/2019
/11/29/707stent/?fbclid=IwAR3j3seEF7div6
MYD1nKB49Ktqesq4qhxsJ3SpCSd_VfzxR
nLnCP4vfkGv0
Строительство умной больницы с
5G-связью
Крупнейшая южнокорейская телекоммуникационная компания KT Corporation и Samsung Medical Center объединили усилия для строительства умной
больницы с 5G-связью. Компании представили больничную сеть на базе 5G,
обеспечивающую ряд медицинских услуг,
в том числе цифровую диагностику, обучение хирургов, стационарный уход с использованием искусственного интеллекта и автономного робота для операционной. Использование технологии 5G для
цифровой диагностики позволит отделениям быстрее изучать данные, полученные во время операции. Эта технология
также ускоряет доступ к данным КТ и
МРТ по протонной терапии, так что специалисты смогут получить доступ к файлам с любого компьютера в рамках медицинского центра. Еще одним нововведением является образовательная программа с поддержкой 5G, которая позволяет хирургам из операционной обучать
большие группы практикантов-медиков в
отдельной аудитории, используя синхронизирующие камеры в сети 5G. Технология позволяет студентам-медикам ближе
познакомиться с процедурами, не занимая место в операционных залах. В рамках образовательной программы студенты смогут получать качественные голосовые и видеозаписи от хирургов в режиме
реального времени. Компании подтвердили, что продолжат работу над новыми
устройствами на базе технологии 5G.
http://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA
%D1%82:%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D
0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86
%D0%B0_Samsung
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Антибиотики и деменция
Гентамицин предложили использовать как возможное лекарство против
височно-лобной деменции. Исследование опубликовано в журнале Human Molecular Genetics.
Височно-лобная деменция — второй по распространенности вид деменции после болезни Альцгеймера. Примерно в половине случаев она передается в поколениях, и каждый пятый случай наследования связан с мутацией в
гене програнулина. Биологические функции програнулина до сих пор неясны,
однако, судя по тому, что его обнаруживают в органеллах-лизосомах, аппарате
Гольджи и эндосомах — он как-то связан с поглощением и выделением веществ клеткой. При семейной деменции
ген програнулина имеет точечную мутацию: в его середине возникает стопкодон — сигнал окончания синтеза белка. При этом клетка строит усеченную
версию програнулина.
Лиша Куан (Lisha Kuang) с коллегами из Университета Кентукки предложили использовать для лечения височнолобной деменции аминогликозидные
антибиотики. Они известны тем, что заставляют рибосому «перескочить» стопкодон и продолжать строить белковую
цепь. Поэтому ученые предположили,
что антибиотики позволят нервным
клеткам синтезировать полноразмерный
програнулин. В мире уже есть примеры
такой терапии, которая прошла клинические испытания — это препарат аталурен, который уже одобрен в Европе
для лечения миодистрофии Дюшенна.
Исследователи проверили свое
предположение на клетках нейробластомы мыши. В них ввели плазмиду с геном програнулина дикого типа и с мутантным геном, а затем подействовали
разными аминогликозидами. Из 11 антибиотиков этого типа эффективными оказались только гентамицин и препарат
G418: в их присутствии клетки произвели полноценный програнулин. Правда,
оба лекарства подействовали только на
один из трех возможных типов мутации.
Ученые проверили разные концентрации препаратов и разное время воздействия и обнаружили, что антибиотики
оказывают дозозависимый эффект: чем
выше их концентрация и чем они дольше находятся в клетке, тем больше она
производит програнулина. Однако, когда рибосома «проскакивает» стоп-кодон, она встраивает в середину белка
случайную аминокислоту, и этого может
быть достаточно, чтобы нарушить структуру белка. Но в тех случаях, когда антибиотики действовали и клетки синтезировали програнулин, его удавалось потом обнаружить в тех же областях клетки, что и обычно. Авторы работы сочли
этот аргумент достаточным, чтобы заключить, что белок получился жизнеспособным.
Об эффективности этого метода у
реальных пациентов говорить пока рано. Если удастся отработать технологию
на животных, а затем — на людях, то это
будет первое лекарство против деменции, даже несмотря на то, что оно может
быть эффективно только при конкретной мутации.
https://nplus1.ru/news/2020/01/13/gen
tamicin-dementia
Путин поручил не наказывать медиков за неумышленную утрату лекарств
Президент России Владимир Путин
поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство
страны с целью освободить врачей от
уголовных мер за неумышленную утрату лекарств. Об этом сообщается на
сайте Кремля. Как отмечается, речь
идет о наркотических и психотропных
лекарственных препаратах.
Согласно документу, работники медицинских организаций могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае, если такая утрата не связана с умышленным выведением лекарств в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты.
https://www.gazeta.ru/social/news/202
0/01/13/n_13911098.shtml

БОЛЬНИЦА ВО ДВОРЦЕ
Прохожие, идущие по Яузской улице, часто обращают внимание на
дом № 11, в котором ныне размещается городская клиническая больница
№ 23 им. И.В. Давыдовского. Впрочем, называть его «домом» как-то
даже язык не поворачивается: здесь уместнее слово «дворец». Фасад
величавого здания, построенного в стиле классицизм, украшен великолепным портиком, на колоннах ворот лениво разлеглись чугунные львы.
Многие полагают, что построили дворец для какого-нибудь сиятельного
князя, но это не так.
С начала XVIII столетия в России
возвысились два купеческих рода —
Демидовы и Баташевы. Выполняя приказ Петра I, предприимчивые промышленники, а затем их дети и внуки строили заводы, добывали железо и чугун,
отливали пушки для армии и флота.
В правление Екатерины II братья Андрей и Иван Баташевы вошли в число
богатейших людей России. Много всего
о них рассказывали: мол, деньги фальшивые чеканили, нещадно эксплуатировали рабочих на своих заводах, смельчаков, дерзнувших перечить, убивали. Поговаривали, будто чиновника, прибывшего из Санкт-Петербурга для расследования деяний Баташевых, дюжие слуги с угрюмыми физиономиями провели
к столу, на котором красовались ваза с
фруктами, увесистый конверт с деньгами и записка: «Фрукты съешь, деньги
возьми и уезжай, пока жив». Столичный
гость поспешил воспользоваться «добрым» советом. Правдивы эти рассказы
или приукрасила их народная молва —
неведомо. Но достоверно известно, что
братья Баташевы умели ладить с власть
имущими: недаром в 1783 г. Екатерина
II пожаловала внукам простого тульского купца потомственное дворянство.
Купеческое «гнездо»
Статус обязывает, поэтому новоиспеченные дворяне стали возводить
дома в столице империи и в Москве.
В 1798 г. И. Баташев приобрел солидный земельный участок — 3 гектара на
склоне Таганского холма близ реки
Яузы — для постройки особняка, не
уступающего родовым гнездам знатных
московских вельмож. Престиж прежде
всего. Столь важное дело купец доверил
крепостному архитектору М. Кисельникову. И вновь начинаются легенды: многие москвичи утверждали, будто проект
здания разрабатывал вовсе не Кисельников, а его куда более именитые коллеги. Список претендентов впечатляет:
В. Баженов, Р. Казаков (ученик и однофамилец знаменитого М. Казакова),
французский зодчий Ш. де Вальи, предполагаемый автор дворца Шереметевых
в Кусково. Видимо, не могли поверить
современники, что «какой-то крепостной» способен создать настоящее архитектурное чудо, ставшее знаковой достопримечательностью Москвы.
«Боковые флигеля, решетка, ворота,
дополняя и оттеняя главное здание, отодвинутое немного вглубь двора, прекрасны сами по себе. Каждая деталь —
стройное архитектурное целое. А глав-

подножия Яузского холма расстреливали французы поджигателей, впрочем,
делалось это по всему городу. А вернувшемуся в разоренный дом Баташеву
пришлось затратить для его восстановления 300 тыс. рублей (астрономическая по тем временам сумма). Впрочем,
купцу еще повезло, что особняк не сгорел во время грандиозного московского
пожара.
Иван Баташев дожил до 90 лет, похоронил всех детей и оставил свое огромное состояние, включая «купеческое
гнездо» на Яузе, любимой внучке Дарье
Ивановне и ее мужу, генералу Д. Шепелеву. Наследники принялись увлеченно
растрачивать дедовские капиталы. Генерал закатывал в особняке роскошные пиры и балы, на которых его супруга блистала обилием драгоценностей и дорогими парижскими нарядами. Впрочем,
изысканная московская публика иронически относилась к купеческой внучке, осыпая ее колкими эпиграммами:
«Дольше взоры поражает
Блеск каменьев дорогих...
Шепелева то блистает
В пышных утварях своих».
Больница для чернорабочих
Потомки Ивана Баташева не унаследовали его предприимчивости, поэтому
в 1866 г. они уступили особняк московским властям, решившим организовать
здесь больницу для «чернорабочего
класса людей». Стационар открылся
после перепланировки, осуществленной по проекту архитектора А. Мейнгарда. Благодаря заботам двух главных
врачей нового лечебного заведения —
Н.А. Берензона и Ф. Березкина — Яузская больница стала одной из самых известных и уважаемых московских клиник, оснащенных лучшим по тем временам медицинским оборудованием.
Трудно переоценить и помощь благотворителей — московских купцов-меценатов, жертвовавших немалые суммы
на обустройство лечебного заведения.
В 1899 г. на средства меценатов при
Яузской больнице возвели домовую
церковь в честь иконы «Всех скорбящих
Радость», она соединялась с главным
зданием небольшим переходом. В феврале 1905 г. церковь посетила Елизавета
Федоровна, вдова великого князя Сергея Александровича, убитого террористом. Здесь она простилась с мужем.
Спустя 13 лет, Елизавета Федоровна
примет мученическую кончину в шахте
близ Алапаевска, а в 1992 г. ее канонизирует Русская православная церковь.

Íå ìîãëè ïîâåðèòü ñîâðåìåííèêè, ÷òî «êàêîé-òî êðåïîñòíîé» ñïîñîáåí ñîçäàòü íàñòîÿùåå àðõèòåêòóðíîå ÷óäî, ñòàâøåå çíàêîâîé
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Ìîñêâû.
ное здание — chef d’oeuvre (шедевр —
Д.К.) его создателя. Пышный фронтон с
высоко поднятыми колоннами гармонирует с величественными размерами...
Все здание, несмотря на грандиозность,
поражает изумительной соразмерностью частей», — восторгается автор
старого путеводителя по Москве. Богато украшенную чугунную решетку на
воротах, отлитую на одном из заводов
Баташева, сравнивали с оградой Летнего сада в Санкт-Петербурге.
В 1812 г. эта красота чуть не погибла. После оккупации Москвы наполеоновскими войсками, в особняке Баташева остановился маршал Мюрат, любимец французского императора. Пробыл
он здесь недолго, всего 3 дня. Говорят, у

О Яузской больнице и ее пациентах
часто писала московская пресса. Вот одна из газетных заметок (февраль 1902 г.):
«Вчера на фабрике Эйнем на Софийской набережной мещанин Александр
Баранов, 27 лет, работая в карамельном
отделении, стал лакомиться эфирной эссенцией, известной под названием «белое вино завода Буш», и, выпив ее, впал
в бессознательное состояние. Отравившегося отвезли в Яузскую больницу».
Незадачливому любителю «вина Буша»
и другим пациентам врачи оказывали
помощь круглосуточно.
«Имени Медсантруд»
После революции 1917 г. лечебное
заведение переименовали: оно стало

именоваться «больница имени Всемедикосантруда». Позднее сложную лингвистическую конструкцию несколько
упростили — «больница имени Медсантруд» или просто «Медсантруд». Так
назывался в послереволюционные годы
профсоюз медицинских работников, это
имя, увенчанное гербом СССР, и в наши
дни красуется на фасаде здания.
В 1920-е гг. «Медсантруд» стал ведомственной больницей ОГПУ. Чекистов лечили, а тех, кого обвиняли в нелояльности к советской власти и контрреволюционной агитации — расстреливали и хоронили на прилегающей территории. Утверждают, что рядом с
особняком с 1921 по 1926 гг. захоронено
около тысячи человек. В 1999 г. здесь
появился памятный камень с мемориальной доской, на которой записано
около сотни установленных имен жертв
террора. Среди них — поэт А. Ганин,
друг С. Есенина.
С начала 1930-х гг. нынешняя больница № 23 стала «гражданской», превратившись в базу хирургической и
терапевтической клиник столичных медицинских институтов. В 1943 г. именно здесь впервые в СССР начали применять пенициллин. В разные годы в больнице работали известные и уважаемые
врачи — И.Г. Руфанов, Р.А. Голонзско,
И.Л. Фаерман, Б.Б. Коган, Я.Г. Этингер,
Н.Л. Вильк, Ф.М. Лямперт, И.И. Сивков, А.В. Григорян, А.П. Баженова,
В.И. Стручков, В.К. Гостищев.
Особое место в истории лечебного заведения занимает И.В. Давыдовский — доктор медицинских наук, академик АМН СССР, один из организаторов отечественной паталого-анатомической службы и крупнейший патофизиолог. В память о заслугах Ипполита
Васильевича больнице № 23 было присвоено его имя, а в 1974 г. возле особняка установили памятник академику.

Дом, где лечат сердца
В последние десятилетия в 23-й
больнице сформировалось 3 важнейших направления: клиническая фармакология (академик В.Г. Кукес), нейрореабилитология (профессор В.М. Тиктинский-Шкловский), построивший рядом с больницей «Центр патологии
речи и нейрореабилитации» для больных с инсультами и последствиями
травм головного мозга, и центр коронарной патологии во главе с профессором Е.Ю. Васильевой и А.В. Шпектром
(Е.Ю. Васильева стала и главным врачом больницы). Сегодня больница № 23
является одной из клинических баз
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и
МГМСМУ им А.И.Евдокимова. Основной приоритет работы — оказание
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым инфарктом
миокарда, установка всех видов имплантируемых устройств для нормализации сердечного ритма. В наши дни это
лечебное учреждение остается одной из
самых известных и уважаемых московских клиник, единственной больницей в
пределах Садового кольца.
Александр Дмитриев
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ВРАЧИ НА ПРИВАЛЕ
Картина Василия Перова, изображающая трех охотников, отдыхающих на лесной поляне, известна всем. Но не все знают, что героями
самого известного полотна художника стали его друзья-врачи, люди с
чрезвычайно интересными биографиями.

В. Перов, «Охотники на привале»

«Растолковать — так поймут
и немцы, но ведь не поймут они,
как мы»
«Охотников на привале» В. Перов
представил публике в 1871 г. на первой
выставке художников-передвижников.
Отзывались о картине по-разному. Так,
по мнению М. Салтыкова-Щедрина, на
полотне «как будто присутствует актер,
которому роль предписывает говорить в
сторону: вот этот лгун, а этот легковерный, приглашающий зрителя не верить
лгуну-охотнику и позабавиться над легковерием охотника-новичка. Художественная правда должна говорить сама за
себя, а не с помощью толкований».
А вот Ф. Достоевскому «Охотники»
пришлись по душе: «Что за прелесть!
Конечно, растолковать — так поймут и
немцы, но ведь не поймут они, как мы,
что это русский враль и что врет он порусски. Мы ведь почти слышим и знаем, о чем он говорит, знаем весь оборот
его вранья, его слог, его чувства». Трудно не согласиться с Федором Михайловичем: удивительно близки и понятны
душе русского человека эти три персонажа. Но кто же они?

Д.П. Кувшинников

Самый колоритный герой, бывалый
охотник, увлеченно рассказывающий о
своих невероятных приключениях —
полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников. Усмехающийся скептик — доктор и художник-любитель Василий Владимирович Бессонов. А молодой охотник, поглощенный рассказом
настолько, что позабыл зажечь зажатую
в руке папироску — Николай Михайлович Нагорнов, впоследствии член Московской городской управы, женатый на
племяннице Л. Толстого. Все герои картины, как и сам Перов, были заядлыми
охотниками и закадычными друзьями:
любили выезжать на природу, выслеживать дичь, устраивать пикники под открытым небом. Поэтому картину можно
воспринимать и как дружеский шарж.
Впрочем, благодаря успеху у публики,
имена скромных врачей оказались вписаны в историю русской живописи.
В 1962 г., почти через столетие
после написания знаменитой картины,

дочь Н.М. Нагорнова А. Володичева
вспоминала: «Кувшинников Д.П. был
одним из ближайших друзей моего отца. Они часто ездили на охоту... У отца
была собака, и поэтому собирались у
нас: Дмитрий Павлович, Николай Михайлович и доктор Бессонов В.В. Они
изображены Перовым («Охотники на
привале»). Кувшинников рассказывает,
отец и Бессонов слушают. Отец — внимательно, а Бессонов — с недоверием».

В.В. Бессонов (слева — его портрет,
написанный В. Перовым)

Переплетение судеб
Из трех врачей-охотников Перов
был особенно дружен с В. Бессоновым,
серьезно увлекавшимся живописью. За
два года до знаменитого «Привала» Перов написал его портрет, который затем
экспонировался на Всемирной выставке
в Париже. Здесь мы видим совершено
иной образ: напряженный, сосредоточенный взгляд, невеселая усмешка, рука
сжимает трость. Этот человек, многое
повидавший и испытавший, очень далек от веселого охотника-скептика из
«Привала». В 1879 г. портрет доктора
Бессонова вошел в собрание Третьяковской галереи. Любовь к живописи врач
передал сыну: Борис Васильевич Бессонов (1862—1934) стал профессиональным художником-пейзажистом. Его учителями были В. Перов и А. Саврасов.
«Молодой охотник» Н. Нагорнов
прожил недолгую, но весьма насыщенную жизнь. Как упоминалось выше, он
породнился с Л. Толстым, женившись
на его любимой племяннице Варе. Поначалу Лев Николаевич Николая невзлюбил: шутил, что испытывает ревность, подобно театральному «жестокому отцу»; говорил, может жених и хороший человек, но хочется застрелить его,
чтобы Вареньку не отнимал (уж не
вспоминал ли писатель о ружьях, небрежно брошенных на землю героями
картины Перова?). Но до стрельбы, разумеется, не дошло, со временем родственники подружились. Нагорнов не
раз помогал Толстому с изданием его
книг, благо карьера молодого человека
пошла в гору: он стал одним из ближайших помощников московского градона-

чальника Николая Алексеева, основателя знаменитой Алексеевской психиатрической больницы.
Ну и, наконец, третий персонаж знаменитой картины — «бывалый охотник» Д. Кувшинников. В то время медицина проходила по ведомству внутренних дел. Полицейский медик был не
столько судмедэкспертом, но и следил
за санитарным благополучием на своем
участке (предтеча госсанэпиднадзора),
организовывал оказание помощи больным при эпидемиях и занимался массовыми захоронениями. Большинство медиков, погибших в конце ХIX в. при исполнении служебных обязанностей —
именно полицейские врачи.
Будучи уже в почтенном возрасте,
Кувшинников женился «на молоденькой» — Софье Петровне Сафоновой.
Супруга быстро превратила скромную
квартиру доктора в Малом Трехсвятительском переулке в салон, где собиралась вся московская богема — художники, писатели, актеры. Здесь часто бывали
В. Перов, А. Чехов и И. Левитан. У Левитана Софья Петровна брала уроки живописи, вскоре между ними завязались
романтические отношения, продолжавшиеся несколько лет. Кувшинникову
пришлось смириться. Щекотливая ситуация привлекла внимание Чехова: он
отразил ее в своем рассказе «Попрыгунья». Писатель представил Кувшинникова в роли благородного, доброго и
бесхарактерного доктора Дымова, который погибает, спасая жизнь больному.
Легкомысленная и взбалмошная госпожа Дымова оказалась очень похожа на
Софью Петровну, а Левитан в образе
пейзажиста Рябовского приобрел почти
карикатурные черты модного художника, донельзя избалованного славой и
женским вниманием. Живописец счел
себя оскорбленным и даже хотел вызвать Чехова на дуэль, но, к счастью,
поединок не состоялся.
Отношения Левитана и Кувшинниковой завершились летом 1894 г.: женщина не простила любвеобильному
художнику очередной измены. Много
лет спустя, когда ушли из жизни оба
участника этой драмы, писательница
Т. Щепкина-Куперник описала их бурное расставание в рассказе «Старшие».
Удивительно, что Чехов, тонкий знаток человеческой души и психологии,
«не угадал» характеров героев своего
рассказа. Именно Софья Петровна, не
имеющая отношения к медицине, пришла на помощь тяжелобольной подруге, заботливо ухаживала за ней, но —
увы! — заразилась и умерла. Между
тем, доктор Кувшинников, умело избегая опасностей и щадя свое здоровье,
надолго пережил молодую жену и скончался в глубокой старости.

Одна из бесчисленных пародий на картину
В. Перова

Впрочем, этот человек тоже был посвоему благороден. Когда в 1892 г. Левитана, как «лицо иудейского вероисповедания», выслали из Москвы, Кувшинников вступился за своего соперника,
обратившись к другу — «молодому
охотнику» Нагорнову. Тот, будучи человеком влиятельным, добился возвращения художника в Москву. Говорят, что
благодарный Левитан написал портрет
Нагорнова, который якобы хранится в
фондах Третьяковки. Но, возможно, это
всего лишь байка, которую «знающие
люди» рассказывают столь же самозабвенно, как и бывалый охотник на картине В. Перова.
Дмитрий Казеннов

Искусственный интеллект научили
определять уровень глюкозы в крови
по ЭКГ
Мониторинг уровня сахара в крови
имеет большое значение, в первую очередь, для пациентов с диабетом. Пока
медицина не может удовлетворить их потребность в недорогом и простом устройстве, позволяющем постоянно контролировать уровень глюкозы без повреждения кожи.
Новую перспективную технологию
разработала международная научная
группа. Ученые предлагают использовать
искусственный интеллект для обнаружения гипогликемических событий по ЭКГ.
Если система регуляции уровня глюкозы
дает сбои, у человека может развиться
гипогликемический синдром вплоть до
гипогликемической комы. В настоящее
время для мониторинга гипогликемических событий используются инвазивные
методики.
«Уколы пальцев никогда не бывают
приятными, а в некоторых обстоятельствах они крайне обременительны, особенно для детей», — объясняет глава
научной группы Леандро Пеккья (Leandro
Pecchia) из Университета Уорика. —
«Сердечный ритм можно отслеживать
при любых обстоятельствах, в том числе,
во время сна».
Предыдущее исследование контроля
уровня глюкозы в крови по ЭКГ, провалилось, поскольку ИИ сталкивался с огромным разнообразием показателей. Ни одна из систем машинного обучения не
смогла отыскать закономерности, которые коррелируют с измерениями уровня
глюкозы в крови. Ключевой прорыв команды Пеккья связан с разработкой системы глубокого обучения, которая анализирует сердечные ритмы каждого пациента.
В журнале Scientific Reports, авторы
сообщают о двух пилотных исследованиях, в которых для обучения ИИ использовались данные 8 здоровых добровольцев. Мониторинг проводился круглосуточно в течение 14 дней подряд. У 4 добровольцев было зафиксировано, по
меньшей мере, два гипогликемических
события в течение двух ночей. Испытания показали, что новая система ИИ на
данном этапе выявляет гипогликемические события с точностью 82%. Примерно такой же показатель имеют носимые
инвазивные датчики для непрерывного
мониторинга глюкозы. Изменения формы
ЭКГ во время гипогликемических событий у людей абсолютно разные. Именно
этот фактор стал помехой в предыдущих
работах, считает команда Пеккья. В ближайшее время авторы намерены провести более масштабные клинические исследования, которые должны подтвердить эффективность новой технологии.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3229737
Найден новый подход в лечении фиброза печени
Известно, что на фоне алкоголизма и
гепатита в печени скапливается коллаген
и образуется рубцовая ткань. Как отмечает Medical Express, ученые из Университета Калифорнии попытались разобраться в этом вопросе. Они делают ставку на
особую популяцию клеток печени —
звездчатые клетки печени. Они существуют в трех формах: «наивные» — у здоровых людей, «активированные» — у людей с заболеваниями печени и «инактивированные» — у людей, которые выздоровели от фиброза печени.
Данные клетки могут контролировать
«клеточный переключатель», активируя
или ингибируя специфические факторы
транскрипции, молекулы, которые включают/выключают гены. Ученые хотят воздействовать на клетки, манипулируя процессами, протекающими в печени. Итак,
у здоровых людей наивные клетки запасают витамин А и поддерживают нормальную работу печени. Но при алкоголизме или гепатите они активируются и
начинают производить коллаген — маркер фиброза.
Ученые определили несколько факторов транскрипции, которые отличают
активные клетки от наивных. Некоторые
из найденных факторов транскрипции
предотвращали активацию клеток или,
напротив, инактивировали их. Когда
уровни каждого из этих факторов снижались, клетки активировались, увеличивали выработку коллагена и способствовали развитию фиброза, показали эксперименты с тканями грызунов и людей. Фиброз печени был более тяжелым при полном отсутствии факторов транскрипции.
Также был опробован другой подход — стимуляция одного из этих факторов транскрипции, PPARγ, с помощью химического вещества под названием росиглитазон. У мышей, получавших росиглитазон, исследователи наблюдали регресс фиброза печени и избавление от
рубцовой ткани.
http://www.meddaily.ru/article/24jan202
0/zvwezdchkl
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Тел.: + 7 (495) 225-83-74;
e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru; сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2019 году приняли участие более 1250 человек из 24 субъектов Российской
Федерации и из зарубежных стран. В течение 2-х дней, с 10.00 до 19.00, работали 4 зала; проведены
26 научных секций и симпозиумов, заслушаны 162 доклада известных специалистов.
Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных
работников, волонтеров, всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные
технологии:
• клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические,
онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты — современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала и социальных
работников в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.
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.
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 или участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE);
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2020 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и коротких 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 1 июня 2020 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования и рецензирование. Краткие статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в
последующих номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.: 8(495)225-83-74).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:
www.pbkg.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам участия в выставке).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store
в виде приложения на мобильных устройствах:
ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».
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