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Л.А. Бокерия:

«Я ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ ТОЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
Наш собеседник — знаменитый кардиохирург, ученый, организатор здравоохранения, общественный деятель... Простое перечисление научных достижений, медицинских инноваций, наград и почетных званий Лео Антоновича Бокерия займет не одну страницу. С 1968 г. он работает в Национальном
медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, за полвека
через его руки прошли тысячи человеческих сердец. Для пациентов то, что он делает — чудо, а для
самого хирурга — обычная повседневная работа. По словам Л.А. Бокерия, «я лишь останавливаю
сердце и восстанавливаю его».
«Не стоит вспоминать
о грустном»
— Лео Антонович, для всего мира
этот год проходит под знаком
COVID-19. Как эпидемия повлияла на
Вашу работу?
— Она стала для всех нас серьезным
испытанием: карантин ограничил возможности по оказанию помощи пациентам. Вероятно, в этом году во всем мире
увеличится число людей, умерших от
сердечно-сосудистых заболеваний, по-

нашему, из плановой работы — ведь
они спасают жизни тысячам людей,
страдающих неинфекционными заболеваниями.
— В этом году пациентов стало
меньше?
— Каждый день, направляясь в операционную, я прохожу через нашу
поликлинику. Детское отделение начинает заполняться маленькими пациентами, но взрослых по-прежнему мало.
Когда наша работа восстановится в
полном объеме сказать сложно.
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скольку вызываемая коронавирусом
дестабилизация функции внешнего
дыхания, безусловно, является критической для больного и ведет к летальному
исходу. Если у пациента, страдающего
ССЗ, отказывают легкие, шансов у него
практически не остается. Мы тоже понесли утрату — к сожалению, от ковида
умер один из наших коллег: у него были
стенты, а они при COVID-19 повышают
риск тромбообразования.
Особо хотел бы отметить выступление Президента РФ, прозвучавшее в
разгар эпидемии. Он призывал серьезно
отнестись к угрозе, мобилизовать все
силы для борьбы с COVID-19. И мобилизация произошла. Затронула она и
наш Центр: забрали корпус на Ленинском проспекте, переоборудовав его в
ковидный стационар, в нем работали
наши врачи. Сейчас корпус вернули, в
нем началась обычная работа по хирургическому лечению ССЗ. Надо сказать,
для нас это была тяжелая ситуация, поскольку в «реквизированном» здании
ежегодно проводится более тысячи операций на открытом сердце. В Москве
нет ни одной клиники, делающей сопоставимое количество операций (максимальный ежегодный объем даже
крупных кардиоцентров не превышает
650 случаев), поэтому закрытие стационара на Ленинском больно по нам ударило. Ныне все вернулось на круги своя
и, наверное, не стоит вспоминать о
грустном: как говорится, «кто старое помянет — тому глаз вон». Но все-таки даже на фоне разговоров о «второй волне»
коронавирусной инфекции мы должны
понимать: не стоит исключать высокоспециализированные центры, подобные

— Одни специалисты говорят о приближении «второй волны» COVID-19,
другие утверждают, что речь может
идти о персистенции вируса. Какого
мнения придерживаетесь Вы?
— Знаете, я человек очень точной
специальности. Свои мнения о коронавирусной эпидемии высказывают многие, в том числе авторитетные и глубоко
уважаемые мной люди. Но, полагаю,
пока нет оснований для полной убежденности в правоте той или иной точки зрения. Главное — понимать, что мы
оказались в очень сложной ситуации,
хотя на сегодняшний день справляемся
с ней более или менее успешно. Мне
кажется, что нас ожидает все-таки не
«вторая волна», а нечто другое.
«Новое поколение врачей,
конечно, лучше нас»
— Насколько наша система здравоохранения оказалась готова к испытанию COVID-19?
— Россия, как известно, имеет большой опыт в борьбе с эпидемиями: холера, чума и т.д. После 1917 г. советская

ство врачей, они поехали в регионы и
донесли до населения необходимость
строгого соблюдения правил гигиены.
Люди стали образованными, повысилась их медицинская грамотность. И это
вовсе не мелочь, как может показаться
на первый взгляд.
Приведу лишь один пример. Лет 10
назад общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации»
проводила очередной форум «Здоровье
нации — основа процветания России».
В нем участвовали профессионалы самого высокого уровня — академики,
член-корреспонденты и т.д. Была там
одна женщина, молодой доктор наук из
1-го Меда, ее докторская диссертация
была посвящена долгожителям Москвы
и районам их проживания. Из всех признаков отличия по районам столицы
лишь один оказался не только значимым, но и определяющим: выяснилось,
что большая часть столичных «аксакалов» живет в Центральном округе,
именно здесь сконцентрировано наибольшее число людей с высшим образованием. Образованный человек больше
прислушивается к советам врачей, делает для себя правильные выводы. Фундамент современной системы здравоохранения был заложен столетие назад,
в 1920-е гг., когда страна оказалась насыщена врачами и фельдшерами, когда
в СССР появилось медицинское сословие. Так удалось победить холеру, чуму
(вспышки случались лишь когда инфекция приходила из-за границы). Благодаря основе, заложенной в те далекие
годы, мы смогли сегодня успешно противостоять коронавирусной эпидемии.
Прежде всего, мы очень серьезно к
ней отнеслись. Я уже упоминал о выступлении нашего Президента, посвященном эпидемиологической ситуации
в стране. Меня приятно удивило его
глубокое проникновение в тему. Был
сделан ряд шагов, которых я не ожидал:
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власть (о которой многие ныне говорят
исключительно негативно) создала огромное количество медицинских институтов. Это была гениальная догадка
организаторов здравоохранения того
времени. Появилось большое количе-

например, оперативно прекратили авиасообщение с дружественным Китаем.
Во-вторых, на борьбу с ковидом мобилизовали самых квалифицированных
врачей, и активную молодежь: ординаторов, аспирантов, даже студентов. Это

говорит о том, что интеллектуальный
потенциал нашего медицинского сообщества очень высок. Молодые ребята,
которые учатся в медицинских институтах, четко знают три основных постулата: нужно разобраться в сути проблемы, защитить себя и защитить больных.
И это вовсе не так просто, как кажется
на первый взгляд.
Я могу сказать, как выпускник 1-го
Меда, что новое поколение врачей, конечно, лучше нас.
— Даже так?
— Да. Они более образованы, у них
есть возможности, которых в свое время не было у нас, например — учеба за
границей. Очень важно, чтобы мы оставались в международной системе знаний. Не образования, а именно знаний.
Почему, например, китайцы заполонили
США своими молодыми специалистами, которые, имея высшее образование,
работают там лаборантами? Потому,
что основной научно-практический медицинский капитал ныне находится в
США. С конца прошлого столетия
почти 30 лет у нас было активное межгосударственное сотрудничество с американцами. Мы не стеснялись говорить
о том, что мы у них учимся, поскольку
именно американцы были родоначальниками сердечно-сосудистой хирургии.
Сегодня наша молодежь сама выбирает
для себя ориентиры, им никто не мешает. И она нравится мне больше нашего
поколения.
Я, как президент Ассоциации выпускников 1-го Меда, несколько раз
участвовал в отборе молодых людей
для научного факультета. Ребята прекрасно говорят на иностранных языках,
очень хорошо разбираются в интересующей тематике. А ведь это всего
лишь 3—4 курсы. Очень часто ходят в
кружки, что для нашего студенческого
поколения было редкостью. Все это
позволило во время эпидемии привлечь
студентов к работе с ковидными больными. А волонтерское движение? Это
Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Виноваты цитокины: почему коронавирус выбирает мужчин
Причиной высокой смертности
мужчин от коронавируса могут быть
особенности иммунной реакции, считают ученые из США. У мужчин более
активно вырабатываются цитокины,
избыток которых может привести к
разрушению тканей. Однако коллеги
ставят эти результаты под сомнение.
Разная смертность от COVID-19 у
мужчин и женщин может быть связана с
разными иммунными реакциями, считают специалисты из Йельского университета. Посвященная этому статья была
опубликована в журнале Nature. Повышенная смертность от COVID-19 среди
мужчин была заметна еще в начале
пандемии, но ее причины до сих пор не
ясны до конца.
Исследователи наблюдали за 98 пациентами в возрасте около 60 лет с
COVID-19, изучая образцы их крови,
слюны и выделений из носа и сравнивая
со здоровыми. Оказалось, у женщин,
даже пожилых, проявляется более устойчивый иммунный ответ и вырабатываются Т-лимфоциты — лейкоциты,
способные распознавать вирусы и избавляться от них. У мужчин же, особенно
пожилых, активность Т-лимфоцитов была ниже. У мужчин была повышена выработка цитокинов, однако при избытке
цитокинов они неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению
все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция
распространяется на соседние ткани и
может охватить весь организм целиком.
Это состояние называется цитокиновым штормом. Цитокиновый шторм стал
причиной гибели многих пациентов с
COVID-19. Мужчины, у которых наблюдался избыток цитокинов, действительно переносили болезнь хуже. Но женщины с повышенным уровнем цитокинов
страдали еще сильнее.
Вероятно, мужчинам и женщинам
требуется разный подход к лечению,
предполагают авторы. У мужчин они
предлагают усиливать выработку Т-лимфоцитов с помощью вакцин, у женщин —
снижать выработку цитокинов.
«Мы обнаружили, что у мужчин и
женщин действительно развиваются
различные типы иммунных реакций на
COVID-19, — сказал ведущий автор
исследования Акико Ивасаки. — Эти
различия могут лежать в основе повышенной восприимчивости к болезни у
мужчин».
Однако у коллег результаты исследования вызвали определенные сомнения. Из-за небольшой выборки и преклонного возраста пациентов различия
могли возникнуть случайно, считает
Элеонора Райли, профессор Эдинбургского университета.
«Важно отметить, что, хотя в среднем реакция у мужчин и женщин может
различаться, диапазон большинства показателей у мужчин и женщин значительно перекрывается. Это значит, что у
многих женщин реакция неотличима от
реакции многих мужчин», — говорит она.
Райли подчеркивает, что лечение лучше
подбирать индивидуально, исходя из
анализов, а не по половому признаку.
Еще одной причиной высокой
смертности мужчин может быть гормональный фон. Многие ученые обратили
внимание, что среди онкобольных наблюдается пониженная смертность от
COVID-19 у мужчин с раком простаты.
При раке простаты разрастание злокачественных клеток стимулируется тестостероном, который повышает выработку
белка TMPRSS2. Чтобы замедлить рост
опухоли, пациентам дают антиандрогенные препараты, подавляющие синтез
гормона. Но TMPRSS2, как оказалось,
играет роль и в коронавирусной инфекции — он необходим SARS-COV-2, чтобы проникнуть в клетку. По всей видимости, гормонотерапия при раке простаты
снижает риски заражения и позволяет
перенести болезнь легче, считают ученые. О связи тестостерона и рисков заражения COVID-19 говорят и другие
наблюдения.
Гипотеза о связи SARS-CoV-2 и
андрогенов пока что требует дополнительных подтверждений. Однако существующие результаты позволяют предположить, что использование антиандрогенных препаратов действительно
может стать эффективным способом
борьбы с коронавирусом, замедляя его
распространение и помогая иммунной
системе его одолеть.
https://www.gazeta.ru/science/2020/0
8/27_a_13213357.shtml

ведь серьезная сила, в чем я не раз убеждался.
Чуть больше года назад, например,
мы проводили в Москве Конгресс
Азиатской Ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов —
представительный форум, в котором
участвовали и американцы, и европейцы. Я видел волонтеров, молодых медиков, которые сидели в зале, заинтересованно слушали, вели записи. Они
стремятся к знаниям, буквально впитывают их.

вет: а чего там делать-то? Ну как же, говорит Боря, там интересно: берем собачку, подсоединяем аппарат искусственного кровообращения... В общем,
так все красочно описал, я очень заинтересовался. Привел меня Боря к руководительнице научного студенческого
кружка Марине Вадимовне Биленко и
представил — Лео, отличник, свободно
говорит по-английски, очень хочет заниматься в кружке. А Биленко вдруг
спрашивает: Вы согласны стать старостой? Оказалось, до моего прихода ста-

×òî ìåíÿ çàñòàâèëî âçÿòü çà âåðõóøêó è ïîäíÿòü ïóëüñèðóþùåå
ñåðäöå — íå çíàþ. Íî èìåííî òîãäà èç íåãî âûïàë îñêîëîê äèàìåòðîì 18 ìì, îí è ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â íàøåì ìóçåå.
— Не опасаетесь конкуренции со
стороны молодых кардиохирургов? Всетаки возраст...
— А что возраст? Если человек
обладает профессиональными знаниями, хорошо видит (а это очень важно
при операциях на сердце) и руки у него
не дрожат — с ним трудно конкурировать. Пусть молодежь посоревнуется
с ним в знаниях и в умении. Все зависит от самочувствия и интереса к жизни. Я, например, 10 лет назад полностью
прекратил употреблять алкоголь — почувствовал себя свободным и счастливым человеком. Почти 30 лет не курю.
Всю жизнь сам вожу машину, хотя есть
персональный водитель, но сажаю его
за руль лишь тогда, когда по пути хочу
что-то успеть сделать.
Иной раз приходится слышать от
коллег с солидным стажем: мол, надоело, устал, пора заканчивать с практикой
и молодых учить. А как ты будешь их
учить, если не ходишь в операционную,
не выхаживаешь больных, не видишь
новые случаи? Я в этом смысле очень
счастливый человек: для меня самое
главное — моя специальность.
Путь к сердцу
— Ваши родители не были врачами,
почему Вы выбрали медицину?
— Врачом была обожаемая мною
старшая сестра Марина (два года назад
она, к сожалению, ушла из жизни).
Очень хотела, чтобы я пошел по ее стопам. Во многом сестра заменяла мне
мать: после того, как отец скоропостижно скончался в 42 года, маме приходилось трудиться целыми днями на
двух—трех работах, чтобы прокормить
в одиночку троих детей.
Марина второго сентября отвела
меня в первый класс. Именно второго,
поскольку первого у нее самой начинался очередной учебный год. Усадила
меня за первую парту, прямо перед учительским столом. Приходит какой-то
мальчик и говорит: «Это мое место».
А она в ответ: «Было твое — будет его».
«Это еще почему?». «Потому, что он
станет отличником». Так и остался я
сидеть на первой парте.
— А отличником стали?
— И отличником был, и медаль в
школе получил. В медицинском институте учился нормально, но закончил с
«синим» дипломом. Вот у жены и обеих
дочерей — красные дипломы. Я ими и
их дипломами горжусь.
В юности всерьез не задумывался,
кем я буду. Рос в Колхидской низменности: солнце, море, благодать. Был у меня 1-й разряд по шахматам, играл в футбол... Жили бедно, но мама добилась,
чтобы все трое ее детей получили высшее образование. В 1959 г. я уехал в столицу и поступил в 1-й мединститут им.
И.М. Сеченова. Закончил курсы английского языка, посещал студенческий научный кружок...
К слову, с кружком этим связана
занятная история. Встречаю однажды
своего сокурсника Борю Гельфанда —
будущего анестезиолога-реаниматолога, академика РАМН. Спрашивает меня,
почему кружок не посещаешь? Я в от-

ростой был именно Боря, но он решил
из кружка уйти. Ему поставили условие: сначала найди себе замену, вот он и
нашел ее в моем лице. Ну, что поделать,
не мог же я его подвести — согласился.
Стал кружковцем. Этот научный кружок был на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, которой заведовал академик АМН СССР,
ректор 1-го Меда В.В. Кованов. Его учениками были первый и второй директора института трансплантологии, академики Г.М. Соловьев и В.И. Шумаков.
Сразу по окончании института меня
распределили в аспирантуру на ту же
кафедру.

— Расскажите, как Вы встретились с В.И. Бураковским.
— В.И. Бураковский с Б.А. Константиновым в институте сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР создали первое в стране отделение детей раннего
возраста с пороками сердца. Смертность после операций была высокая.
А темой моей диссертации как раз был
новый метод повышения безопасности
операционного периода. По просьбе
моего научного руководителя В.И. Бураковский стал моим оппонентом.
Когда он прочитал диссертацию, выполненную в эксперименте, то понял,

что метод может быть им полезным. А я
проводил опыты по гипербарической
оксигенации, останавливал собачкам
кровообращение на 40 минут вместо
стандартных 6—8. За это время на сердце можно сделать очень многое. Прочитав диссертацию, Владимир Иванович
сам позвонил мне и при очной встрече
предложил перейти к нему в институт,
пообещал дать лабораторию. Разумеется, я согласился. А через несколько
лет (1976 г.) мы уже вместе получили
Ленинскую премию за разработку и
внедрение в клиническую практику
гипербарической оксигенации.
— Вы помните самую первую свою
операцию?
— Да, я сделал ее еще в Очамчире,
на практике после окончания 3-го курса. День и ночь пропадал в местной
больнице, там были потрясающие хирурги — Лапуров и Хвичия. Они оценили мое рвение и дали самому сделать
аппендэктомию. Разумеется, стояли рядом, подстраховывали...
— Студенты не имели право делать
такие операции?
— Вероятно, нет, хотя в то время
правила были не столь жесткие, как
сегодня. А после 4-курса я проходил
практику в подмосковном Перхушково.
Там был хирург Анохин, приехавший из
Казахстана, делал буквально все доступные в то время операции. Я ему
пришелся по душе, и он меня очень
многому научил.

— А Ваша первая операция на сердце?
— С сердцем стал работать, когда
открыли барооперационную в Институте сердечно-сосудистой хирургии. Ее
открытие — отдельная история. У одного крупного партийного деятеля (не стану называть его фамилию) была дочка с
триадой Фалло — врожденным пороком сердца. Отцу сказали: если кто ей и
сможет помочь, то только Бураковский.
Приехал этот несчастный отец к Владимиру Ивановичу, а тот и говорит: я
прооперировал 10 детей с таким диагнозом, 9 из них умерли. Но отец горячо
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убеждает: мол, это у них с женой поздний ребенок, другого уже не будет. Попробуй, а там пусть бог решит — выживет моя дочь или умрет. Бураковский
прооперировал ребенка, девочка выжила. Потом она закончила медицинский
институт и работала здесь у нас. А ее
отец в благодарность помог создать барооперационную, в которой мы прооперировали несколько сотен детей.
Несмотря на «продвижение» в науке, оперировал мало. Это меня очень
тяготило. И когда совсем стало невмоготу, пришел я к Бураковскому и говорю:
все, ухожу. А я к тому времени уже стал
заместителем директора по научной работе. Владимир Иванович меня фактически уговорил найти новое клиническое направление, чтобы помимо «зама», я мог бы быть и заведующим отделением. «Работа» в библиотеке выявила, что новейшим направлением конца
70-х гг. прошлого века стала проблема
хирургического лечения жизнеугрожающих тахиаритмий. Рассказываю о
теме Владимиру Ивановичу. Бураковский выслушал, молча взял меня за
руку, привел в отделение с 20 койками,
где лечили больных с брадиаритмиями
электрокардиостимуляцией, и говорит:
вот, делай здесь все, что хочешь. Ну, я и
начал делать... И когда мы по инициативе Бураковского в 1985 г. подавали на
Государственную премию СССР, у меня
был уже самый большой в мире опыт хирургического лечения тахиаритмий —
2,5 тыс. случаев операций на открытом
сердце.
Больных было очень много, и на
меня обижались некоторые заведующие
отделениями. Я ведь фактически оперировал их пациентов, у которых плюс к
пороку была жизнеугрожающая аритмия. А Бураковский обижавшимся говорил: «У твоего больного, помимо порока сердца, еще и аритмия. Ты ему порок
убираешь, аритмия остается, человек
умирает. А Бокерия твоих пациентов на
ноги ставит». Так оно и было. Со временем заведующие сменили гнев на милость, и уже сами присылали мне пациентов с аритмией.
— Мне известно, что Вы хорошо
знали Андрея Ивановича Воробьева...
— Они были большими друзьями с
Бураковским. Я естественно очень люблю и уважаю моего великого учителя и
старшего друга Владимира Ивановича,
у которого «ходил» в замах 18 лет. Поэтому естественно к его друзьям также
относился, как к близким людям. Од-

сделали КТ — да, пуля в сердце. Ближе
к ночи я оперировал. Открываем грудную клетку, исследуем перикард (сердечную сорочку) — никаких признаков
ранения нет. Подключаю аппарат искусственного кровообращения, открываю
правое предсердие. Там, где, судя по
рентгену, должна быть пуля — ничего.
Делаем чреспищеводное ЭХО — пуля
находится в правом желудочке. Снова
ассистенты показывают правый желудочек. Что меня заставило взять за
верхушку и поднять пульсирующее
сердце — не знаю. Но именно тогда из

лет заседание Совета ОПРФ и другие
слушания мы, как правило, проводим
после 15:00.
— Сколько сейчас Вы делаете операций?
— Пока мало, максимум три в день.
Все больше привозят к нам детей с
врожденным пороком сердца, а взрослых — гораздо меньше. Конечно, на
ситуацию влияют ограничения, связанные с коронавирусной пандемией:
взрослые пациенты откладывают операции насколько возможно, а малышей
везут, они-то ждать не могут...

него выпал осколок диаметром 18 мм,
он и сейчас хранится в нашем музее.
Именно осколок приняли за пулю, а
«запутался» он между папиллярными
мышцами правого желудочка. После
школы, юноша закончил медицинский
институт, а сейчас учится у нас в ординатуре.
— В ординатуре вашего Центра?
— Даже у меня в отделении! Хороший парень, способный, дружелюбный, о нем хотят репортаж сделать в
связи с очередной годовщиной событий
в Беслане. Когда я рассказывал об этом
случае иностранным коллегам на следующий день после операции, показывал фотографии, они были изумлены.
Только головами качали, потому что,
помимо самой хирургической ситуации,
плохо верили, что в школе проливалась
детская кровь.

— И последний вопрос. Какое из Ваших достижений Вы считаете самым
важным и главным?
— Скажу честно: самое главное для
меня — моя прекрасная семья. Мы ведь
с моей супругой Ольгой с первого курса
учились вместе в одной группе. Я в те
годы в общежитии жил, причем даже не
в Москве, а в Перловке, к северу от
МКАД. Времени на учебу постоянно не
хватало: нужно и с ребятами погулять, и
в футбол поиграть. А рано утром —
едешь в Москву на электричке, с Ярославского вокзала добираешься на Моховую... И вот сдавали мы в первом
семестре анатомию, а сдать ее на отлично было почти нереально. Подходит ко
мне сокурсник Володька Головачев и
говорит: слышал, Оля Солдатова «пятерку» получила? Я поначалу не поверил, попросил показать эту отличницу. Подхожу к ней, спрашиваю —
неужто и правда «пятерка»? Да, отвечает. Так и познакомились. Позже узнал,
что Ольга из очень благополучной
семьи: ее папа — крупный дипломат,
был послом в нескольких странах, заместителем А.А. Громыко, а мама — кавалер боевого ордена. Очень были симпатичные люди.
Касательно моей родословной...
Публично говорю впервые. Во время
какого-то переезда потеряли метрическое свидетельство моего покойного
отца. Приезжаю несколько лет назад на
его родину в Поти — я почетный гражданин этого города — и прошу друзей
найти в архиве этот документ. Удалось
отыскать скан свидетельства, в котором
написано: Антоний Бокерия родился в
Поти 12 ноября 1900 г. Документ на русском языке, составлен по правилам того
времени в церкви Александра Невского
в Поти, где написано, что родителями
его являются дворянин Бокерия Иван
Ефимович и Софья Ивановна. Исторически также известно, что в VIII веке
была крепость-поселение «Бокери». Я к
этому отношусь как к существующему
факту и не более того. Забавно — один
мой хороший друг, известный мелиоратор, в шутку сказал мне: вот ты государственные премии получил, академиком стал, известным человеком сделался — так мог бы хотя бы не говорить,
что ты ко всему прочему еще и дворянин. Но шутки шутками, а есть у меня
такой документ, и теперь никто не скажет, будто я что-то придумал.

Âîò òû ãîñóäàðñòâåííûå ïðåìèè ïîëó÷èë, àêàäåìèêîì ñòàë,
èçâåñòíûì ÷åëîâåêîì ñäåëàëñÿ — òàê ìîã áû õîòÿ áû íå ãîâîðèòü, ÷òî òû êî âñåìó ïðî÷åìó åùå è äâîðÿíèí.
ним из таких людей и был Андрей Иванович Воробьев. Именно он, будучи
первым министром здравоохранения
РФ, сыграл ключевую роль в переводе
нашего института в статус Центра сердечно-сосудистой хирургии. На первый
взгляд, изменение статуса не играет значительной роли, но это не так: став
Центром, мы стали крупнейшим в мире
центром кардиохирургии, где в год
выполняется более 5000 операций на
открытом сердце в возрастном спектре
от первого дня жизни до 90 лет.
«Я просто работаю»
— Можете рассказать о случае из
практики, который Вам особенно запомнился?
— Во время трагических событий в
Беслане в 2004 г., когда террористы
захватили школу, одному пареньку удалось сбежать во время штурма. Поначалу все было в порядке, но уже утром
следующего дня у мальчика поднялась
температура. Мама привела его к врачу,
сделали рентген, и вдруг доктор говорит: «У него пуля в сердце». Я в тот
день должен был лететь в Германию на
европейский конгресс грудных хирургов. Раздается звонок, главврач детской
республиканской больницы сообщает,
что к ним поступил ребенок с пулей в
сердце. Доставили его к нам в Центр,

— Помимо медицины, вы ведете
активную общественную работу...
— ...и оценивают ее по-разному.
Была такая передача «Школа злословия», две дамы — ведущие очень просили к ним прийти. Мне их «школа» не
очень нравилась, поэтому я поначалу
отказывался, но затем все-таки по просьбе очень близкого мне человека пришел. Сидим, беседуем, зашла речь о
моей общественной работе. И тут одна
ведущая говорит другой: да как он может ее вести при такой загруженности?
Вот завтра, например, спрашивает она
меня, сколько у Вас операций? Завтра,
отвечаю, выходной, а в понедельник —
шесть (к слову, дважды мне приходилось делать по семь операций в день).
И тут обе дамы рассмеялись: какой же,
мол, вы общественник, если целыми
днями заняты в операционной? Пришлось долго объяснять, что общественная деятельность — это работа после
работы.
К сожалению, не все это понимают.
Я много лет — в Общественной палате,
еще с первого созыва. И вот однажды
заседания стали начинаться не днем, а в
10 утра. Я говорю секретарю Общественной палаты: как вы себе это представляете? Я врач, у меня операции, жесткий рабочий график. Вернулись к прежнему распорядку. А сейчас уже много
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Организм победил. Ученые сообщили о первом избавлении от ВИЧ без
лекарств
Ученые сообщили о вероятном уникальном случае излечения от ВИЧ-инфекции, пишет газета «Взгляд».
По данным исследователей Института Рагона Массачусетского технологического института и Гарварда, женщина
с диагностированным в 1992 году ВИЧ,
вероятно, смогла преодолеть инфекцию без какого-либо лечения. Врачи утверждают, что 66-летняя Лорин Уилленберг обладает редкой способностью
подавлять вирус самостоятельно, ее
организм борется с инфекцией естественным путем.
Сама пациентка утверждает, что
никогда не лечилась от вируса. По данным издания, врачи наблюдают ее уже
более двадцати лет, и результаты последних стандартных тестирований не
выявили никаких следов ВИЧ в организме Уилленберг.
С помощью одной из передовых
технологий, которая проанализировала
1,5 миллиарда клеток крови пациентки,
были обнаружены крошечные частицы
вируса. Однако, по мнению врачей, иммунная система пациентки сделала их
неспособными к воспроизведению.
На данный момент в мире подтверждены два случая излечения от
ВИЧ-инфекции. Это американец Тимоти
Рэе Брауне и «лондонский пациент»
Адам Кастильехо; им пересадили костный мозг для лечения рака крови.
В июле радио Sputnik сообщало,
что бразильские ученые заявили о
третьем случае вероятного излечения
от ВИЧ-инфекции. В отношении пациента, 36-летнего мужчины, применяли так
называемое агрессивное лечение. Ему
давали антиретровирусные препараты,
а также никотинамид (витамин В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, и они становятся уязвимыми для иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/vi
ch-1576403620.html
Создано лекарство от неизлечимого
паралича
Ученые разработали лекарственный препарат, который вылечивает
повреждения в мозге и позвоночнике.
Он может совершить революцию в
деле помощи парализованным пациентам и даже жертвам старческого слабоумия.
Разработанный британскими исследователями препарат способен восстанавливать поврежденные области в
мозге и позвоночнике за счет улучшения
передачи сообщений между клетками.
Исследователи из MRC Laboratory of
Molecular Biology в Кембридже разработали синтетическую версию белка
Cerebellin-1, который связывает между
собой передающие информацию нейроны мозга. Компонент под названием
CPTX выступает в роли своего рода
моста между этими нейронами, когда
связи нарушаются из-за повреждений
или болезни.
CPTX в ходе лабораторных исследований восстановил функционал клеток, и эксперименты с мышами подтвердили его способность восполнять неврологический дефицит. Полученные в
ходе исследования результаты названы
ошеломительными, поскольку они позволили мышам улучшить подвижность,
координацию и память. Что дает надежду на разработку новых видов терапии
целого ряда тяжелейших расстройств —
от старческого слабоумия и эпилепсии
до параличей после ДТП и травм.
Самое значительное улучшение
наблюдалось у мышей с травмами позвоночника, так как у них восстанавливались моторные функции через 7—8 недель после одной инъекции CPTX.
Cerebellin-1 — молекула, помогающая
восстанавливать нейронные клетки,
созданные для передачи информации к
другим нервным клеткам, мышцам или
клеткам желез. Между этими нейронами
существуют связи под названием синапсы, через которые, как через сложные
дорожные развязки, нервные сигналы
должны проходить от одной клетки к
другой, пишет The Daily Mail.
https://www.medikforum.ru/medicine/1
03708-sozdano-lekarstvo-otneizlechimogo-paralicha.html

4

Àâãóñò ¹ 8

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
27 июля МГНОТ провело IX научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней в эпоху COVID-19»,
она вновь проходила в формате onlinе-вебинара. Как показала практика, подобный формат проведения публичных мероприятий оказался полезен и интересен как терапевтам, так и представителям других медицинских специальностей: конференции АВТВБ собирают до
900 слушателей и более 1000 просмотров за неделю. Они стали уникальной возможностью для обмена опытом и знаниями во время коронавирусной пандемии, бросившей вызов системам здравоохранения всего мира.

Свои сани готовим сами

Открыл конференцию доклад председателя Правления МГНОТ, д.м.н.,
профессора П.А. Воробьева «Постковидный синдром и вторая волна: готовим сани летом». В начале выступления
докладчик обозначил его основные темы: тромбоваскулит головного мозга
как определение и характеристика ковидного энцефалита, рекомендации по
диагностике и интенсивной терапии
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при
вирусном поражении легких и раннее
начало терапии антикоагулянтами, а
также характеристика, диагностика и
терапия постковидного синдрома.
П.А. Воробьев акцентировал внимание на том, что вирусная инфекция
СOVID-19 преимущественно поражает
ткани нервной системы с развитием ковидной энцефалопатии и легкие. В основе патогенеза ковидных осложнений —
развитие ДВС-синдрома и тромбоваскулит. О поражении легких при СOVID-19
заговорили сразу, но мало кто обращал
внимание на то, что инфекция поражает
еще и головной мозг. В его тканях возникают множественные микротромбы,
сладж эритроцитов (они не проходят по
мелким сосудам). Также появляются
множественные мелкие кровоизлияния,
в том числе — диапедезные (этот момент принципиально важен), происходит выраженный отек тканей и дистрофия нейронов. По мнению П.А. Воробьева, в подобном случае речь может
идти о ковидном энцефалите, а воспалительное изменение сосудистой стенки мелких сосудов, сопровождающееся
их тромбозами и кровоизлияниями, следует рассматривать как вариант ДВСсиндрома. Зачастую у ковидных больных тромбоваскулит сочетается с поражением нервной системы и кожи.
Докладчик перечислил симптомы
ковидного энцефалита (тромбоваскулита): резчайшая головная боль, не адекватная «интоксикации»; необычная слабость; появление чрезвычайно ярких
снов и видений; потеря ориентации во
времени и пространстве; тяжелая депрессия и суицидальные мысли; резкие
перепады настроения и нарушения ритмов жизнедеятельности. Многие пациенты жалуются и на нарушение терморегуляции: повышенная температура не
контролируется ничем, возможно, это
температура центрального генеза; нередко — гипотермия. Нарушается регулирование артериального давления,
ритма сердца, зрения и слуха, дыхания,
менструального цикла, прохождения
пищи по ЖКТ.
Крайние выражения ковидного энцефалита — некротическая энцефалопатия и инсульты. Поражения автономной и периферической нервной системы проявляются в виде поли- и мононеврита, синдрома Гиейн—Барре, нару-

шениях регуляции деятельности внутренних органов (тонуса, сердечного
ритма).
П.А. Воробьев напомнил, что в
2009—2010 гг., во время эпидемии гриппа Н1N1, терапия ДВС-синдрома —
гепарины, свежезамороженная плазма и
плазмаферез — оказалась чрезвычайно
эффективной, снизив летальность в
группе ИВЛ аж в 10 раз. Однако никто
не написал ни одной научной работы на
эту тему. В январе этого года П.А. Воробьев предположил, что ДВС-синдром
является ведущим синдромом при
СOVID-19. Эта гипотеза была оспорена
многими ведущими реаниматологами,
хотя плазмаферез в лечении тяжелых
больных COVID-19 применяется во
многих странах мира. Поэтому МГНОТ
взяло на себя создание собственных рекомендаций, регулярно обновляя и актуализируя их по мере накопления информации. Так, например, были расширены показания по профилактическому
применению антикоагулянтов на самых
ранних стадиях болезни; обосновано
развитие ковидного васкулита с поражением разных органов и систем (в том
числе — головного мозга); предложено
применение антикоагулянтов в постковвидный период.
На сегодняшний день, сообщил
П.А. Воробьев, подробно отслежены
десятки пациентов, получающих антикоагулянты амбулаторно с ранних этапов развития болезни. Для этой цели
используется (и весьма успешно!) телемедицина. Больные ежедневно «рапортуют» о своем состоянии, которое специалисты МГНОТ оценивают по определенным методикам. Докладчик акцентировал внимание на результатах
лечения: фиксируется быстрое снижение температуры — от литического до
3 дней, мгновенное «прояснение» головы, исчезают депрессия и ненормальное
поведение. При этом не было зафиксировано ни одного случая прогрессирования заболевания.
Полная запись доклада
П.А. Воробьева:

Битва за сердце

Доклад «Инфаркт миокарда и пандемия COVID-19. Первые уроки» представил д. м. н., профессор кафедры по-

ликлинической терапии Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Р.М. Линчак. Он рассказал о меняющихся за последние полгода представлениях о ключевых механизмах патогенеза SARS-Cov-2, поисках эффективных методов лечения и профилактики болезни, основных выводах экспертов, особенностях течения инфаркта
миокарда в эпоху пандемии COVID-19,
а также об организационных, методических и клинических подходах к лечению больных с острым коронарным
синдромом.
Докладчик подвел итоги первых
6 месяцев борьбы с SARS-Cov-2. По его
словам, «первый и самый разочаровывающий результат» — безуспешность
попыток этиотропной терапии. Оказался неэффективным гидроксихлорохин:
FDA отозвало разрешение на его использование. Близкие препараты мефлохин и хлорохин пытались сочетать с
макролидами, но выяснилось, что они
не только вызывают кардиотоксичность, но удлиняют интервал QT и даже
повышают риск внезапной смерти.
Подобные летальные случае фиксировались, в основном, у амбулаторных пациентов. Немалые надежды связывали с
комбинацией препаратов лопинавира и
ритонавира, используемых для лечения
ВИЧ-инфекции, но исследования доказали их неэффективности при ковиде. Фавипиравир — препарат, активно
продвигаемый сегодня на российском
рынке и весьма популярный в Японии —
по мнению японских исследователей
так же бесполезен для ковидных пациентов, хотя, по мнению некоторых отечественных специалистов, использование фавипиравира позволило уменьшить длительность лечения пациентов
в стационарах. Препарат умифеновир в
нашей стране хорошо известен, однако
не имеет убедительной доказательной
базы. Таким образом, констатировал
Р.М. Линчак, среди всех препаратов,
предназначенных для проведения этиотропной терапии, нет ни одного эффективного средства против ковида.
Второй вывод: SARS-Cov-2 — системное заболевание, в патогенезе которого ключевыми звеньями являются
системная воспалительная реакция и
тромбообразование. В борьбе с этими
«целями», отметил докладчик, появились первые успехи. Он рассказал о
дексаметазоне — единственном на
сегодняшний день препарате, доказавшем свою эффективность в улучшении
выживаемости госпитализированных
больных с тяжелым течением ковида,
находящихся на кислородной поддержке. Антикоагулянты (в некоторых протоколах — антиагреганты) были рекомендованы всем госпитализированным
больным, в ряде случаев — в дозах,
превышающих профилактические.
По словам Р.М. Линчака, Российское
кардиологическое общество в начале
апреля выпустило руководство по диагностике и лечению болезней системы
кровообращения в условиях пандемии.
Констатируется, что и в России, и в других странах больные с инфарктом миокарда (ИМ) стали обращаться за медицинской помощью позднее, чем обычно. Они боятся заразиться и попасть в
ковидный стационар, поэтому, как говорится, «терпят до конца». Зачастую та-

ких пациентов попросту не довозят до
стационаров. Докладчик признал, что
кардиологи не знают точную частоту
острого коронарного синдрома (в частности — ИМ) в условиях пандемии, однако известно, что любые вирусные заболевания способны обострять ишемические болезни сердца. Поэтому, полагает Р.М. Линчак, можно предположить,
что число ИМ 2—4 типа возрастет.
Ключевым изменением в оказании
помощи при остром коронарном синдроме стало изменение маршрутизации,
разделение потоков инфицированных и
неинфицированных пациентов. В условиях перепрофилирования крупных
специализированных больниц в ковидные стационары очень сложно рассчитывать на доступность коронароангиографии, как метода диагностики и подтверждения острого коронарного синдрома. Сроки ее проведения увеличиваются и во многих случаях не соответствуют требованиям, заявленным в клинических рекомендациях. Все это вынуждает профессиональные медицинские
сообщества во всем мире смещать акцент при лечении ИМ без подъема сегмента ST на медикаментозную терапию, чтобы по возможности разгрузить
стационары. При лечении ИМ с подъемом сегмента ST используется давно
доказавшая свою эффективность тромболитическая терапия.
Полная запись доклада
Р.М. Линчака:

Клещ атакует

«Клещевой иксодовый боррелиоз в
Московском регионе» — так назывался
доклад д.м.н., профессора, заведующего
курсом инфекционных болезней кафедры многопрофильной клинической
подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Девяткина. Он рассказал об
истории изучения клещевого иксодового боррелиоза (болезни Лайма), привел
современные данные о возбудителях и
патогенезе заболевания.
Клещевой иксодовый боррелиоз
относится к природно-очаговым заболеваниям. Их возбудители способны долгое время сохраняться в природе в пре-
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делах ограниченного географического
ландшафта, образуя природный резервуар инфекции в организмах животных,
птиц и кровососущих членистоногих,
являющихся источником и переносчиком инфекций. Впервые представление
о природных очагах болезней животных
и человека ввели в медицинскую науку
наши соотечественники — Д.К. Заболотный и Е.Н. Павловский.
Основные природно-очаговые болезни Московского региона — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой иксодовый боррелиоз,
клещевой вирусный энцефалит, лептоспироз и туляремия. В прошлом году, по
словам А.В. Девяткина, в России было
зафиксировано 580 тыс. обращений за
медицинской помощью, связанных с
присасыванием клещей. Более четверти
пострадавших — дети. Выявлено свыше 8 тыс. случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом и 1775 случаев клещевого вирусного энцефалита
в 48 субъектах РФ. В Москве в 2019 г.
отмечено 1678 случаев клещевого иксодового боррелиоза — это на 60% больше, чем в 2018 г. Зарегистрировано свыше 23 тыс. обращений по поводу присасывания клеща. Общее число заболевших боррелиозом в Московском регионе составило более 20% от всех случаев
заболевания в РФ.
Докладчик определил клещевой
иксодовый боррелиоз как инфекционное трансмиссивное природно-очаговое
заболевание, вызываемое спирохетами
комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato
и передаваемое клещами. Оно характеризуется длительным и рецидивирующем течением, полисистемностью поражения с преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорнодвигательного аппарата и сердца. Впервые сообщения о болезни появились в
1977 г. в США, где были выявлены
больные «ювенильным ревматоидным
артритом», возникающим после укуса
клещей в сочетании с мигрирующей
кольцевидной эритемой. Впоследствии
выяснилось, что еще в начале ХХ столетия в Европе эта болезнь описывалась
как эритема Афзелиуса, но «виновник»
ее — иксодовый клещ — был обнаружен именно в 1977 г. С 1991 г. клещевой
иксодовый боррелиоз включили в официальный государственный перечень
заболеваний, регистрируемых на территории РФ.
В Европе и России основными переносчиками болезни являются два вида
клещей — лесной и таежный. Для боррелиоза характерна весенне-летняя
сезонность (май—сентябрь). А.В. Девяткин отметил, что географическое
распространение системного клещевого
боррелиоза сходно с ареалом клещевого
энцефалита, из-за чего возникает вероятность одновременного заражения
двумя возбудителями и развитием смешанной инфекции, но в любом случае
заболевший не представляет опасности
для окружающих. Докладчик привел
данные ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по г. Москве»: с 1.01.20 по
16.07.20 было исследовано 17 620 клещей, атаковавших жителей столицы и
Подмосковья, почти 3 тыс. насекомых
(16,9%) имели положительную реакцию на клещевой иксодовый боррелиоз. Наибольшую активность клещи
проявляли в северных, восточных и
части южных районов Московской
области.
Полная запись доклада
А.В. Девяткина:

SARS и Консенсус
по коморбидности

Коморбидные пациенты во время
коронавирусной пандемии стали наиболее уязвимой группой, у которой риск
неблагоприятных исходов особенно высок. Проблема ведения таких больных в
сложившейся ситуации требует особого
комплексного подхода. С 25 июня на
сайте журнала «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» размещен Новый национальный Консенсус 2020
«Особенности ведения коморбидных
пациентов в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Об этом документе и проблемах, которые он рассматривает, рассказала в
своем докладе д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 2
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова А.И. Тарзиманова.
По словам докладчика, среди коморбидных патологий у пациентов с
COVID-19 «лидируют» артериальная
гипертензия и сахарный диабет: они
наблюдались примерно у трети заболевших, увеличивая риск летального исхода почти в два раза. Примерно у 40%
госпитализированных с тяжелым течением COVID-19 зафиксированы разнообразные нарушения сердечного ритма.
До 27% больных, находящихся на стационарном лечении, имеют высокий
риск развития тромбоэмболии легочной
артерии. Почти каждый четвертый пациент с тяжелой формой коронавирусной инфекции страдает от хронической
сердечной недостаточности.
По мнению А.И. Тарзимановой,
сложнее всего переносят коронавирусную инфекцию пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Ковид увеличивает риск тромбозов,
острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, резко повышая вероятность летального исхода. Однако некоторые лекарственные препараты, применяемые при лечении COVID-19, обладают нежелательными побочными
эффектами в отношении сердечно-сосудистой системы, и тогда врачам приходится изменять дозы либо вовсе отменять назначенные ранее кардиологические препараты.
АГ диагностируется примерно у
30% заболевших, при лечении пожилых
пациентов с систолической АГ во время
ковидной инфекции предпочтительно
назначение антагонистов кальция и
диуретиков. Так, например, проведенные исследования показали высокую
антигипертензивную эффективность
нитрендипина. Его назначают по 20 мг
утром, но постепенно дозу можно увеличивать до максимальной (40 мг в сутки), либо — уменьшить до 10 мг при
незначительном повышении АГ. Другой
эффективный препарат — индапамид.
Он имеет более выраженную метаболическую нейтральность и органопротективные свойства. При этом он меньше
влияет на уровень калия и магния, что
особенно важно с точки зрения безопасности применения гидроксихлорохина,
удлиняющего интервал QTc. Хорошо зарекомендовал себя индап — делимая
таблетка 2,5 мг, используемая в комбинации с другими препаратами.
А.И. Тарзиманова акцентировала
внимание слушателей на ограничениях
антигипертензивной терапии при назначении комбинации лопинавира с ритонавиром. Она может усиливать антигипертензивный эффект некоторых препаратов и в ряде случаев требует кор-

рекции их дозы. Применение эплеренона при назначении комбинированной
противовирусной терапии противопоказано.
Еще одна группа риска тяжелого течения COVID-19 и летального исхода — пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС): ее тяжелая форма
способствует развитию острого коронарного синдрома. При лечении ИБС
во время пандемии рекомендуется продолжать обычную лекарственную терапию — прием аспирина, статинов и
бета-блокаторов. Пациентам с подтвержденной вирусной пневмонией необходимо назначать антикоагулянтную
терапию.
Полная запись доклада
А.И. Тарзимановой:

Приятного аппетита!

Завершил конференцию доклад
«Специализированное поддерживающее
питание для пациентов с COVID-19:
современные международные рекомендации и особенности применения в
домашних условиях». Его представил
И.Е Хорошилов — д.м.н., профессор
кафедры анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова. Он рассказал о патогенезе нарушений питания и потери массы тела при
ковидной инфекции, которая в сочетании с необходимостью постельного
режима и нахождением в замкнутом
пространстве приводит к гиподинамии,
потере мышечной массы (саркопении)
при одновременном увеличении жировой массы (саркопеническое ожирение).
Для предупреждения и лечения возникающих нарушений требуется назначение специализированного поддерживающего питания, сбалансированных
полимерных и полуэлементных питательных смесей для перорального и
энтерального питания, а также метаболическая терапия. Особенно важно применение поддерживающего питания в
домашних условиях, поскольку обычная диета приводит к увеличению как
мышечной, так и жировой массы, а
ограничительные диеты, снижающие
жировую массу, для пациентов, проходящих реабилитацию после COVID-19,
нежелательны. Нарушение питания
проявляется в самых разных формах,
подчеркнул докладчик: недостаточное
или избыточное потребление пищи,
нарушение обмена микронутриентов,
саркопения, кахексия, истощение при
травмах и заболеваниях и т.д. Решение
проблем, возникающих у пациентов изза недостаточного питания и его последствий, дорого обходится и госбюджету: на это уходит свыше 12% расходов
на здравоохранение. Признаки недостаточного питания — уменьшение числа
лимфоцитов в крови, угнетение фагоцитоза и неспецифической защиты, атрофия тимуса, частые инфекционные
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заболевания и осложнения. И не случайно ESPEN (Европейская ассоциация
клинического питания и метаболизма)
уже в марте этого года выпустила рекомендации по питанию пациентов с ковидной инфекцией.
По мнению европейских специалистов, пациенты с риском неблагоприятных исходов и высокой летальности
(пожилые люди и лица с полиморбидностью) после инфицирования должны
быть обследованы на предмет недостаточного питания с помощью нутриционных скрининга и оценки. Обследование должно включать критерии
MUST, а для стационарных больных —
NRS-2002. При MUST оценивается индекс массы тела. Если он равняется
2 баллам — риск недостаточного питания высок, необходима консультация
нутрициолога. При 1 балле — нужно
наблюдать за пациентом и документировать его прием пищи в течение 3 дней,
затем проводится повторный скрининг.
Если 0 — для пациента достаточен обычный уход.
При NRS-2002 также оценивается
индекс массы тела (норма — до 20,5),
кроме того, выясняется, снижалась ли
масса за последние 3 месяца, уменьшался ли прием пищи за последнюю неделю и насколько тяжело состояние
больного. При любом ответе «да» запускается вторая часть обследования: оценивается нарушение нутриционного
статуса пациента и степень тяжести его
заболевания (по шкале от 0 до 3 баллов). И наконец — окончательная оценка: от 0 баллов (нет риска, нутриционная поддержка не требуется) до 3 (высокий риск, поддержка необходима).
Другая рекомендация ESPEN: лицам
с признаками недостаточного питания
следует попытаться оптимизировать их
нутриционный статус. В идеале — с
помощью консультации опытных диетологов, клинических нутрициологов
или других врачей, имеющих соответствующий опыт.
Смертность у больных с саркопенией в 2—4 раза выше, чем у пациентов
без нее. Атрофия мышечных волокон по
гистологической картине напоминает
поздние изменения при полиомиелите.
В первую очередь отмечается уменьшение «быстрых» мышечных волокон 2-го
типа (тестостеронзависимых), также наблюдается протеолиз, некрозы, уменьшение мышечного белка и гликогена.
В итоге саркопения приводит к мышечной слабости, гиподинамии, одышке,
гипохромной анемии, дисфункции внутренних органов (печени, почек, миокарда). Чтобы избежать подобных последствий пациентам необходима нутриционная поддержка: комплекс диагностических и лечебных мероприятий,
направленных на своевременное выявление, предупреждение и коррекцию
недостаточного питания с использованием методов парентерального и энтерального питания.
Полная запись доклада
И.Е. Хорошилова:

***
Для участия в IХ научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней в
эпоху COVID-19» зарегистрировались
893 человека — представители разных медицинских специальностей из
9 стран.
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Госуслуги в сфере здравоохранения
доверят социально-ориентированным НКО
Привлекать к оказанию госуслуг в
сфере соцзаказа Минздрав будет социально-ориентированные некоммерческие организации. Ведомством разработан регламент оценки качества государственных услуг, предоставляемых
НКО. Документ проходит общественное
обсуждение.
Согласно новому пакету законов,
вступающих в силу с 1 сентября, получить госзаказ в сфере здравоохранения
негосударственные организации смогут
по двум направлениям: санаторно-курортное лечение и оказание паллиативной медицинской помощи. Отбираться
поставщики услуг будут на конкурсной
основе, при этом заказчик вправе ограничить круг участников только социально-ориентированными НКО.
Таким образом, получить госзаказ от
федерального ведомства смогут некоммерческие организации, которые оказывают одну общественно-полезную услугу на территории более половины российских регионов на протяжение одного
года или более. При этом они не должны
быть иностранными агентами, иметь
задолженности по налогам и сборам,
иным обязательным платежам. Каждая
такая организация должна быть включена в реестр поставщиков социальных
услуг, отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, иметь штате
или привлеченных по гражданско-правовому договору квалифицированных
работников. А информация о ней должна быть открытой и доступной.
https://rg.ru/2020/08/28/gosuslugi-vsfere-zdravoohraneniia-doveriat-socialnoorientirovannym-nko.html
Ученые из Австралии разрабатывают
новый метод лечения сахарного диабета 1 типа
Ученые из австралийского Университета Сиднея добились значительного
успеха в терапии сахарного диабета
первого типа, вырастив из стволовых
клеток человека специфические органоиды поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Как сообщила пресс-служба вуза, в ходе первых
лабораторных испытаний на животных
специалисты вырастили часть поджелудочной железы и добились ее нормальной работы.
По словам руководителя рабочей
группы профессора Университета Сиднея Кристофера Лиддла, ключевым элементом нового метода стали стволовые
клетки, полученные из человеческой
пупочной вены и жировой ткани. Из них
ученым удалось вырастить клетки островков Лангерганса.
«Островки поджелудочной железы,
содержат множество типов клеток, в том
числе бета-клетки, продуцирующие инсулин. Нам удалось вырастить все виды
клеток островков, необходимые для
нормальной работы органоида, что,
безусловно, приближает человечество к
трансплантации поврежденных участков поджелудочной железа как к средству излечения от сахарного диабета.
Мы пересаживали выращенные нами
органоиды мышам, больных сахарным
диабетом, и получали стойкий результат — новые клетки успешно регулировали уровень глюкозы в крови, выделяя
инсулин», — рассказал Лиддл.
Исследователи также нашли способ избежать отторжения тканей, увеличив содержание специфического
белка PD-L1, который способен «подавить реакцию иммунной системы и
защитить пересаженные клетки».
«По сути, выращенные нами островки способны после пересадки «прятаться» от иммунной системы, существенно
ограничивая ее реакцию, что значительно снижает вероятность отторжения
трансплантата. Конечно, метод нуждается в дополнительных исследованиях и
испытаниях, но он может стать ключом к
восстановлению нормальной функции
поджелудочной железы, а это вернет
пациентам с диабетом прежнюю жизнь
без инъекций инсулина и приема иммунодепрессантов», — пояснил Лиддл.
Ученые уверены, что открытый ими
метод — это «значительный шаг к будущему без инъекций для людей с диабетом первого типа».
https://www.rmj.ru/news/uchenye-izavstralii-razrabatyvayut-novyy-metodlecheniya-sakharnogo-diabeta-1-tipa/

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
от 6 февраля 2019 г.
Председатель: д.м.н., профессор,
председатель правления МГНОТ
П.А. Воробьев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад 1. Д.м.н., профессор кафедры
общей врачебной практики Первого
МГМУ им И.М. Сеченова, профессор
кафедры факультетской терапии
лечебного факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова В.В. Цурко
«НПВП: выбор препарата,
дозировки с точки зрения
безопасности и эффективности»
НПВП — самая большая и востребованная группа препаратов для подавления воспаления и боли. Появились селективные препараты, воздействующие
только на циклооксигеназу 2, так как
механизм действия НПВП — это действие на циклооксигеназу, т.е. на тот
фермент, который и вырабатывает простагландин воспалительного характера.
На первом этапе происходит клеточный
стресс — макро- и микроповреждения.
Сначала происходят микроповреждения, потом макроповреждения здоровой
ткани за счет того, что эта ткань активно отвечает на патологический агент.
Включается провоспалительный иммунный ответ — простагландины, воздействующие на ноцицепторы (рецепторы, отвечающие за проведение боли в
кору головного мозга) и, тем самым,
формируется очаг боли. Включается
патофизиологический метаболизм в
тканях сустава, возникают анатомические и физиологические нарушения,
такие как деградация соединительной
ткани, эрозивный процесс в костной
ткани, разрушение хряща, ремоделирование костной ткани, начиная с субхондральной кости.
Почему при остеоартрите больные
поздно обращаются к врачу? Потому,
что хрящ не имеет нервных окончаний,
поэтому разрушение хряща происходит
без боли: только к вечеру у примерно
27% некоторых пациентов появляется
боль за счет связочного аппарата. Такая
боль проходит за ночь и больные, как
правило, утром уже совершенно забывают о том, что было накануне вечером.
У лиц пожилого возраста очень быстро
острые воспаления переходят в хронические.
Для хронического воспаления характерна постоянная хроническая боль,
примерно 80—85% пожилых ее испытывают. Это несет экономическую нагрузку; снижает активность пожилого
пациента; усиливает изоляцию, что
очень важно для пациента, т.к. он перестает общаться, за счет этого теряются
многие активные функции; способствует падениям, депрессии, нарастанию
тревожности и нарушению сна.
Оптимальный подход к фармакотерапии требует воздействия на физический, психологический, социальный и
духовный компоненты восприятия боли. Врачу самому необходимо понять
степень выраженности боли по визуально-аналоговой шкале.
При воспалительной боли характерно ее усиление в покое и в ранние утренние часы, утренняя скованность более
30 минут, ночные боли, острое или подострое ее течение. Для дегенеративной
боли характерна боль после физической
нагрузки и в вечерние часы, утренняя
скованность менее 30 минут, отсутствие
ночной боли, хроническое течение.
Трехступенчатая фармакотерапия
боли. I ступень: интенсивность слабой
боли 1—3 балла. Препараты: НПВП,
ацетоменофен (парацетамол). II ступень: интенсивность умеренной боли
4—6 баллов. Препараты: НПВП, ацетоменофен в комбинации с менее сильны-

ми опиоидами (трамадол, кодеин, гидрокодон и оксикодон). III ступень: интенсивность сильной боли 7—10 баллов. Препараты: опиоиды гидрофильные (морфин, кодеин) и липофильные
(фентанил и метадон), антиконвульсанты (невропатическая боль, габапентин),
блокаторы натриевых каналов (лидокаин), антагонисты NMDA-рецепторов,
кортикостероидные гормоны и агонисты альфа2-адренорецепторов.
НПВП являются альтернативой при
неэффективности других методов лечения, применяются как можно более
короткое время. Вводится для пациента
понятие пробного приема и обязательного мониторинга с оценкой эффективности через 3—10 дней. Влияние НПВС
на синтез простагландинов — задержка
натрич, воды (отеки), усиление артериальной гипертонии. НПВС воздействует на циклооксигеназу, уменьшает
синтез простагландина Е2 и простагландина I2. НПВП — слабые органические
кислоты, поэтому препарат необходимо
принимать в течение 2 часов после еды
и запивать большим количеством воды.

шению к определенному веществу или
веществам (аллергенам), развивающееся
при повторном воздействии этих веществ. Однократная первичная реакция
без предварительного контакта не может
называться аллергической. Аллергия
сопровождается повреждением структуры собственных клеток организма.
По прогнозам ВОЗ, XXI век станет
эпохой аллергии. Каждые 10 лет количество заболевших аллергией увеличивается в 2—3 раза, особенно это касается городов с большой плотностью населения, которые создаются на базе
промышленных объектов и промышленных гигантов. По статистике каждый 5-й житель нашей планеты страдает аллергией. В Москве за год в 2 раза
возросло количество вызовов скорой
помощи в связи с острыми аллергическими ситуациями. По Международному рейтингу распространенности аллергических заболеваний лидируют
такие страны, как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия (по бронхиальной астме), а Эфиопия, страны Азии,
Албания имеют мало аллергий.

Показания к применению Мелоксикама: остеоартрит (артроз, дегенеративные заболевания суставов), в том числе
с болевым компонентом; ревматоидный
артрит; анкилозирующий спондилит;
ювенильный ревматоидный артрит (для
суспензии); другие воспалительные и
дегенеративные заболевания костномышечной системы, такие как артропатии, дорсопатии. Исследования показали, что эффект от длительного применения Мелоксикама значительно выше,
чем при лечении острого воспалительного процесса.
НПВП снижают синтез простагландинов H2, окончательно подавляет синтез основного медиатора воспаления
простагландина E2, тем самым позволяет обезболить пациента, снять воспаление. Показания исследования
IMPROVE говорят о том, что 67% пациентов прошли успешное лечение с помощью препарата Мелоксикама, что
значительно выше показателей использования других препаратов. Мелоксикам находится на минимальных показателях по частоте развития кровотечения
из ЖКТ. По мета-анализу 36 РКИ длительностью не менее 4 недель не выявил
значимых различий между усЦОГ-2и
(мелоксикам) и коксибами с точки зрения ЖКТ безопасности, демонстрируя
высокий уровень безопасности со стороны ЖКТ. У Мелоксикама, как при
низкой дозе препарата, так и при высокой, самый низкий показатель кардиоваскулярного риска. В сравнении с другими препаратами, Мелоксикам занимает срединное положение по шкале риска развития инфаркта миокарда, согласно данным мета-анализа.

Распространенность: до 70% населения может столкнуться с острой крапивницей и 25% — общая распространенность на Земле. Атопический дерматит в мире у детей встречаются в 37%,
т.е. каждый 3-й ребенок страдает атопическим дерматитом, но растет и количество атопического дерматита у взрослых, что раньше было большой редкостью. В России каждый 4-й страдает
аллергическим ринитом (12,7—24%), а
каждый 5-й страдает бронхиальной астмой (2,6-20,3 %).
Общие признаки аллергии:
• неадекватность реакции на аллерген
(по выраженности — гиперергический ответ);
• повреждение (наряду с чужеродными), собственных структур организма. Это приводит в дальнейшем к
развитию неиммунных реакций организма со стороны органов и
систем, которые оказываются вовлеченными в этот процесс (ССС, нервная система, ЖКТ). В результате
снижаются адаптивные возможности организма в целом.
Аллергеном может быть абсолютно
любой продукт, напиток, клещи, домашняя пыль, животные, лекарственные
средства. Так как 1/3 на приеме пожилые пациенты, следовательно, полипрагмазия набирает оборот. Косметические средства и средства для уборки
дома могут вызвать контактный дерматит, который сразу не проявляется (высыпания могут появиться через 2 суток). Также собственные белки организма — это достаточное количество аутоиммунных болезней.
Сенсибилизация — процесс приобретения повышенной чувствительности к тому или иному аллергену. Период
сенсибилизации — это время между
попаданием в организм аллергена и возникновением в организме повышенной
чувствительности или аллергии к попавшему аллергену (активная сенсиби-

Доклад 2. К.м.н., ФГБУ НМХЦ
им. Н.И. Пирогова И.А. Залем
«Аллергия XXI век»
Аллергия — состояние повышенной
чувствительности организма по отно-
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лизация). Он может длиться от 5—7 до
12—14 дней — время, когда в организме накапливаются антитела. Пассивная
сенсибилизация — повышенная чувствительность к аллергену, возникающая после введения готовых иммунных
тел (сыворотки или цельной крови).
При контакте аллергена первая реакция клеток крови — макрофагов, лимфоцитов, и только потом начинается
формирование тучных клеток, окруженных большим количеством иммуноглобулинов Е. Когда происходит контакт
организма с аллергеном повторно, идет
выброс медиаторов воспаления с реакцией тканей, органов и систем. Гистамины, простагландины и серотонины
являются основными медиаторами развития аллергической реакции.
Стадии развития аллергической
реакции.
• Стадия иммунных реакций (иммуннологическая). Процесс запускается
с первого попадания антигена в
организм (идет процесс сенсибилизации).
• При повторном попадании, когда в
организме выработалось достаточное количество иммунноглобулинов
Е, запускается стадия биохимических реакций — патохимическая.
Комплекс антиген-антитело запускает сложный процесс образования
БАВ (медиаторов аллергии).
• На патофизиологической стадии мы
видим клиническую картину заболевания (сыпь, отек).
Классификация аллергических реакций по времени развития.
1. Реакции гиперчувствительности
немедленного типа (ГНТ). Развиваются
через 15—20 минут после контакта с
аллергеном (анафилактический шок,
отек Квинке, крапивница, аллергический ринит, феномен Артюса). Обусловлены преимущественно гуморальным ответом.
2. Реакции гиперчувствительности
замедленного типа (ГЗТ). Развиваются
через 24—48 часов после контакта с аллергеном (контактный дерматит, реакция отторжения трансплантата, проба
Манту). Обусловлены реакциями клеточного ответа.
Клинически значимые симптомы
для постановки диагноза аллергия:
• гиперчувствительность к инъекционным, энтеральным, ингаляционным антигенам при контакте с ними;
• кожа: зуд, сыпь, отек, эритема;
• глаза: зуд, слезотечение, отечность,
гиперемия, образование корочек;
• нос: риноррея, зуд, заложенность,
чихание;
• легкие: свистящие хрипы, кашель,
сдавливание в грудной клетке,
одышка;
• ЖКТ: тошнота, рвота, вздутие живота, диаррея;
• ССС: анафилаксия, обморок, слабость, смерть.

нелекарственные методы лечения аллергий; иммуносупрессорная терапия;
специфическая гипосенсибилизация
или специфическая иммунотерапия.
Есть лекарственный и нелекарственный метод лечения аллергии. Также не
теряет своего значения гипоаллергенная диета. Когда назначают антигистаминные препараты, а это препараты 1-й
линии, то они действуют на ранней стадии аллергической реакции. Когда развитие идет при бронхиальной астме, т.е.
поздней фазе развития аллергической
реакции (когда мы не можем остановить
процесс), тогда добавляются антилейкотриеновые препараты или глюкокортикостероиды, которые оказываются более эффективными на запущенных стадиях аллергического процесса. Есть
еще специфическая иммунотерапия,
которая не теряет актуальности, очень
эффективная, используется при поллинозе.

Ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ, íåçàâèñèìî îò êîìîðáèäíîñòè ïàöèåíòà,
îáùèå è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàííåå íàçíà÷åíèå ïðîòèâîâèðóñíîé
òåðàïèè.
Основные группы антигистаминных
препаратов: блокирующие Н1-гистаминовые рецепторы; повышающие способность сыворотки крови связывать
гистамин; тормозящие высвобождение
гистамина из тучных клеток. Препараты 1-го поколения (Супрастин, Тавигил,
Фенкарол, Перитол) в наше время не
дают нам широко их использовать из-за
побочных эффектов, таких как седативный эффект, сгущение мокроты и затруднение ее отделения. Более современными являются антигистаминные
препараты 2-го поколения. Сейчас они
широко используются, обладают значительно меньшим количеством побочных эффектов (Цетиризин, Левокабастин). Эти препараты обладают быстрым и длительным эффектом (в течение
24 часов). Препарат 3-го поколения
(Эспа-Бастин) эффективен, а также после прекращения 5-ти дневного курса,
сохраняет свою эффективность в организме до 72 часов, может сочетаться с
алкоголем, не вызывает влияния на
интервал QT.
Доклад 3. Д.м.н., профессор РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Н.В.Орлова
«ОРВИ у коморбидного пациента»
Коморбидные патологии — 2 и более заболеваний у пациента, имеющих
независимое друг от друга происхождение. Это сердечно-сосудистая патология, болезни органов дыхания, мочевой
системы, желчного пузыря, поджелудочной железы, сахарный диабет, болезни желудка. Частота коморбидной патологии у пациентов при хронической

Ïî ïðîãíîçàì ÂÎÇ, XXI âåê ñòàíåò ýïîõîé àëëåðãèè. Êàæäûå 10 ëåò
êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ àëëåðãèåé óâåëè÷èâàåòñÿ â 2—3 ðàçà.
Алгоритм диагностики аллергии:
значимые клинические проявления;
корреляция анамнеза с этиологической
ролью общеизвестных аллергенов;
наличие положительных результатов
тестирования, подтверждающих предварительный диагноз (кожное и провокационное тестирование, анализ крови); обострения симптомов аллергии
при повторной провокации аллергеном,
а при устранении аллергена симптомы
аллергии исчезают или облегчается их
интенсивность; патогенетически обоснованное лечение должно облегчать
симптомы заболевания. Если эти признаки не выявляются, возможно, аллергия отсутствует, и следует пересмотреть
диагноз.
Основные принципы лечения аллергических заболеваний — устранение
аллергена из организма больного; использование средств, неспецифически
подавляющих аллергические реакции
без учета характеристики аллергена;

при хронических заболеваниях верхних
дыхательных путей, поэтому эта проблема очень актуальна. По данным
мета-анализа у больных сахарным диабетом в 3 раза возрастает риск госпитализации при гриппе, при обострении
ССС заболеваний в 5 раз, инсульт возникает в 3 раза чаще, а также летальность от гриппа у больных с хроническими обструктивными болезнями легких на 30% выше, чем у здоровых пациентов. В группу риска попадают пациенты: беременные, с преморбидным
фоном (заболевания ССС, почек, органов дыхания, СД), иммуносупрессивные состояния (химиотерапия опухолей), новорожденные и дети до 5 лет,
пожилые люди (старше 65 лет).
Принципы лечения, независимо от
коморбидности пациента, общие и
включают в себя раннее назначение
противовирусной терапии. Именно ранняя противовирусная терапия способ-

боли составляет 67,8%. Особенности
коморбидности накладывают отпечаток
на диагностику, прогноз и особенности
лечения заболевания, например, из-за
полипрагмазии. Существуют прогностические индексы, помогающие в прогнозировании неблагоприятного исхода
у такого пациента. Наиболее тяжелый
прогноз имеют пациенты с наличием
цирроза печени, злокачественных опухолей, иммунодефицита.
На фоне респираторно-вирусной
инфекции у больных часто происходит
осложнение течения и, в том числе,
летальный исход. Осложнения могут
быть практически с любой стороны
органов и систем. Пневмония стоит на
первом месте, она может быть вирусная, вирусно-бактериальная, бактериальная. Вирусы, внедряясь в организм
человека, ослабевают иммунную систему и, тем самым, являются проводником для бактериальной флоры и очень
часто той флоры, которая присутствует

ствует снижению осложнений и летальности, она должна быть назначена без
ожидания лабораторной идентификации диагноза. К признакам прогрессирования заболевания относятся нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более 3 дней;
появление одышки в покое или при физической нагрузке; цианоз; кровянистая
или окрашенная кровью мокрота; боли
в груди при дыхании и кашле; артериальная гипотония; изменение психического статуса (особенно у пожилых
пациентов). При появлении этих симптомов необходима специфическая антивирусная терапия и направление заболевшего человека в специализированный стационар. Экстренная госпитализация в стационар показана при наличии тахипноэ более 24 дыханий в минуту, гипоксемии (SpO2 < 95%), наличии
очаговых изменений на рентгенограмме
грудной клетки. Назначение препаратов
происходит во время обращения к врачу
на 1—2 сутки. Меры профилактики в
период эпидемии — это, безусловно,
личная гигиена, постельный режим.
Противовирусных препаратов на
сегодняшний день существует много
(производные амантадина, осельтамивир, занамивир, умифеновир, рибавирин, пирамивир). Препараты широкого
спектра действия — это препараты, действующие на интерфероновое звено
иммунитета (ингавирин, эргоферон).
Механизм действия релиз-активных
(РА) препаратов — включение в состав
препарата РА антител к интерферонугамма и РА антител к CD4, что дает противовирусное и иммуномодулирующее
действие, приводящее к распознаванию
вирусов, остановке их размножения,
обезвреживанию и удалению. Третий
компонент — РА антитела к гистамину
(снижает вероятность аллергических
осложнений и сопутствующие симптомы (слезотечение, ринорея, головная
боль, связанная с отеком слизистой)).
Доклинические исследования показывают, что препарат Эргоферон, по сравнению с другими препаратами, значительно повышает защитные свойства и
снижает выраженность негативного
ответа на внедрение вируса. Препарат
Ренгалин применяется для лечения
кашля. Также 3-х компонентный: РА антитела к гистамину, РА антитела к брадикинину и РА антитела к морфину. Мы
знаем, что кашель — это рефлекторная
реакция, причем, задействован как центральный механизм в продолговатом
головном мозге, так и периферические
рецепторы. Поэтому такой препарат,
действуя на рецепторы к брадикинину,
действует на периферические рецепторы, снижая выраженность кашля, и,
антитела к морфину, а также снижая
возбуждение в головном мозге. Наркотическим действием этот препарат не
обладает, поэтому его могут употреблять и дети.
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Новые клетки PRIME помогут прогнозировать обострения ревматоидного
артрита
По мнению исследователей из Рокфеллеровского университета, количество клеток нового типа, известных как
«клетки PRIME», резко увеличивается в
крови пациентов с РА за 7 дней до обострения заболевания, что может предупредить пациентов об ухудшении симптомов.
Исследователи изучили сотни образцов крови 4 пациентов с РА, которые
собирали кровь из пальца у себя дома и
отправляли ее на анализ. Каждый пациент записывал свои симптомы, чтобы
распознать начало обострения. Молекулярные изменения в крови до появления первых симптомов были тщательно
изучены. Было обнаружено увеличение
количества иммунных клеток за 14 дней
до обострения.
В то же время, в образцах, собранных всего за 7 дней до обострения, выявлено увеличение количества клеток,
которые по своим генетическим характеристикам не соответствовали ни одному
из известных типов кровяных телец или
иммунных клеток. По РНК-профилю эти
клетки были похожи на костные, хрящевые или мышечные клетки, но отличались от клеток крови.
Интересно, что гены, экспрессируемые непосредственно перед обострением, обычно активны в костях, мышцах
и внеклеточном матриксе, тем уникальнее выглядит их обнаружение в клетках
крови. Эти клетки были названы клетками PRIME, то есть предшествующими
воспалению мезенхимальными клетками (тип стволовых клеток, которые могут
образовываться в костях или хрящах).
«Возможность распознавать эти новые клетки у пациентов позволит легко
прогнозировать обострения. Таким образом, обострения будут влечь за собой
меньше проблем, легко поддаваться
лечению, а пациенты смогут подготовиться к ним самостоятельно», — заключил руководитель исследования.
https://medznat.ru/news/russiaregulatory/novel-prime-cells-can-helprecognize-rheumatoid-arthritis-flareups
В Минпромторге объяснили возникший дефицит фуросемида
В Министерстве промышленности и
торговли РФ сообщили, что производство жизненно важного лекарственного
препарата фуросемид сейчас нерентабельно из-за увеличения стоимости
фармсубстанции. Дефицит фуросемида
в ампулах возник еще в июне 2020 года.
На возникшие сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид,
входящего в ЖНВЛП, Vademecum обратил внимание в начале лета 2020 года.
Тогда производители отказались от производства препарата из-за слишком низкой предельной цены, едва покрывающей его себестоимость.
Препарат применяют в качестве
противоотечного средства у больных,
например, с терминальной стадией онкозаболевания, когда нельзя заменить
ампульный фуросемид препаратом с
аналогичным действием в форме таблеток. Также лекарство используют для
лечения острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний.
В конце августа Независимое медицинское сообщество выступило с открытым обращением к Министерству здравоохранения и Правительству РФ с требованием срочно организовать производство раствора фуросемида в ампулах, либо закупить его у иностранных
производителей, чтобы устранить дефицит в аптеках.
«Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах», — отмечается в заявлении сообщества.
В Минпромторге отметили, что в
сентябре 2020 года один из российских
фармпроизводителей планирует выпустить порядка 250 тысяч упаковок фуросемида. Также министерство совместно
с Минздравом и ФАС прорабатывает
вопрос о недопущении пропажи лекарственного препарата с рынка.
Проблемы с поставками фуросемида в ампулах были и при госзаказе.
Только на три из 41 аукционов на закупку раствора фуросемида, объявленных
в мае и в середине июня 2020 года, были поданы заявки, 38 аукционов с общей
начальной ценой контракта 4,1 млн рублей не состоялись.
https://vademec.ru/news/2020/08/27/v
-minpromtorge-obyasnili-voznikshiydefitsit-furosemida/
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«Ïîæèëîé áîëüíîé. Êà÷åñòâî æèçíè»
30 ñåíòÿáðÿ—1 îêòÿáðÿ 2020 ã., Ìîñêâà
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.
Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных, организаций и др.
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 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 рецензирования. 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).
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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