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А.И. Мартынов:

«ЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БОЛЕЗНЕЙ ТРЕБУЕТ
УЧЕТА СОЧЕТАЕМОСТИ ПРЕПАРАТОВ»
Мы предлагаем вашему вниманию доклад академика РАН, д.м.н., Президента Российского общества терапевтов, профессора кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, консультанта по
терапии Медицинского центра Управления делами Президента РФ А.И. Мартынова «Особенности
ведения больных с полиморбидностью в пожилом и старческом возрасте». Этот доклад прозвучал на
ХХV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
(ПБКЖ).
Согласно возрастной классификации ВОЗ, пожилые — это люди от 60 до
74 лет, старческий возраст — от 75 до
89 лет, а 90 лет и старше — считаются
долгожителями. В настоящее время
доля лиц старше 60 лет составляет 15%
от общего числа населения Земли.

онкологических заболеваний, остеоартрита и остеопороза.
Рассмотрим частоту встречаемости
сопутствующих заболеваний в популяции российских пациентов со стабильной стенокардией: сахарный диабет —
17,5%, заболевания периферических ар-
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Русский врач XIX века Г.А. Захарьин ввел понятия «главная болезнь» и «второстепенные расстройства». В 1970 г. американский доктор
A.R. Feinstein предложил термин «коморбидность» и дал ему определение:
наличие дополнительной клинической
картины, которая уже существует или
может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и отличается
от него. Через 17 лет была предложена
оценка индекса коморбидности (полиморбидности), это сделала M. Charlson.
При расчете индекса суммируются
баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям. Кроме того, добавляется 1 балл на каждые 10 лет жизни
при превышении пациентом 40-летнего возраста (50 лет — 1 балл, 60 —
2 балла и т.д.). При отсутствии коморбидности смертность в течение 10 лет
составляет до 12%. Если прибавляется
1—2 балла — смертность увеличивается в два с лишним раза, до 26%, при
3—4 баллах — 52%, а при сумме более
5 баллов — 85%.
Синонимов полиморбидности много, но, в основном, используются три
термина — полиморбидность, коморбидность и мультиморбидность. Чаще
говорят именно о коморбидности. Это —
универсальный механизм тканевого
повреждения, он сопровождается системным воспалением. Увеличивается
синтез цитокинов: интерлейкины (IL-1,
IL-6, II-17), фактор роста нервов (NGF),
эндотелиальный фактор роста сосудов и
фактор некроза опухоли (TNF). Активация этих цитокинов обуславливает формирование и прогрессирование атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа,

терий — 16,8%, бронхиальная астма —
7,3%, ХОБЛ — 17,1%, депрессия —
14,2%, эректильная дисфункция —
11,3%.
По российским данным, основанным на материалах 3239 паталогоанатомических секций больных с соматической патологией, поступивших в многопрофильный стационар по поводу
декомпенсации хронического заболевания (средний возраст 67,8 ± 11,6 лет),
частота полиморбидности составляет
94,2%. Чаще всего в работе врача встречаются комбинации из двух или трех
нозологий, но в единичных случаях у
одного пациента сочетаются до 6—8 болезней одновременно.

Рассмотрим риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ
при сопутствующих заболеваниях.
Аритмия увеличивает этот риск на
21,1%, стенокардия — на 11,2%, сердечная недостаточность — на 31,3% и т.д.
Особенностями пациентов пожилого и
старческого возраста с артериальной
гипертонией (АГ) являются гиперхолистеринемия (88%), низкая физическая
активность (83%), изолированная систолическая АГ (81%), неконтролируемая АГ (79%), снижение толерантности
к глюкозе или сахарный диабет 2-го типа (73%) и т.д.
Четко установлено влияние коморбидности на течение болезни. Она
влияет на прогноз жизни пациента,
увеличивает вероятность летального
исхода, способствует увеличению инвалидизации и числу койко-дней, препятствует проведению реабилитации и
увеличивает количество осложнений
после хирургических вмешательств.
В 91% случаев причиной летального
исхода при коморбидной патологии
являются кардио- и цереброваскулярные заболевания.
Приведу в качестве примера данные, полученные при вскрытии умершего пожилого пациента. Обнаружены

ишемический инфаркт с геморрагическим пропитыванием левого полушария мозжечка, хроническая форма ИБС
с диффузным кардиосклерозом, выявлены тромбоэмболы в сегментарных
ветвях и геморрогический инфаркт
легкого. Плюс к тому имели место
тромбы вен паропростатической клетчатки, мускатная печень и артериолосклеротический нефросклероз. Вот четкое представление о том, что такое коморбидность.
Учитывая отсутствие клинических
рекомендаций по коморбидным пациентам, российские исследователи взяли на себя ответственность за их составление. Приведу пример таких рекомендаций: «Коморбидная патология
в клинической практике», издана под
руководством академика РАН Р.Г. Оганова. Другое издание — «Ведение
остеоартрита с коморбидностью в общей врачебной практике». Остеоартрит
часто встречается у пациентов пожилого и старческого возраста, эти рекомендации, на мой взгляд, открывают перед
врачами новые возможности по ведению таких больных.
Когда я встречаюсь с практикующими врачами, они нередко спрашивают:
что можно почитать помимо клинических и методических рекомендаций,
поскольку выбор литературы довольно
обширен. Я бы порекомендовал монографии, которые вышли в этом году —
«Гериатрия» под редакцией О.Н. Ткачевой с соавторами и «Гериатрия» под
редакцией известного специалиста из
Санкт-Петербурга, профессора Л.П. Хорошининой.
Хотел бы обратить ваше внимание
на то, что в 1993 г. институт гериатрии — на тот момент самый мощный и
значимый для нас — который работал в
Киеве (судьбу его сегодня я, к сожалеПродолжение на стр. 2
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Скрытая угроза: ученые рассказали о
роли детей и молодежи в распространении COVID-19
Американские медики пришли к выводу, что дети и молодые люди играют
более значительную роль в распространении COVID-19 среди населения, чем
считалось ранее. Исследователи установили, что у несовершеннолетних нет
какой-то особенной защиты от коронавируса, а содержание вредоносных частиц в дыхательных путях у юных пациентов даже выше, чем у взрослых. Особую опасность инфицированные из этой
возрастной группы представляют и потому, что их болезнь зачастую протекает
бессимптомно.
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне провели
обширное педиатрическое исследование по COVID-19 и сообщили об отсутствии особой защиты от коронавирусной инфекции у детей и молодых людей.
Также медики предостерегли об особой
опасности для окружающих, которую
представляют несовершеннолетние, чья
болезнь протекает в слабой или бессимптомной форме. Об этом сообщается в издании The Journal of Pediatrics.
В работе ученых были изучены коронавирусные клинические проявления, инфекционность и иммунный ответ
у несовершеннолетних от 0 до 22 лет
(возраст совершеннолетия в штате
Массачусетс — 21 год). Среди 192 исследуемых детей и молодежи 49 человек имели положительный результат на
SARS-CoV-2, еще у 18 был диагноз
«детский многосистемный воспалительный синдром» (MIS-C). Это заболевание считается последствием COVID-19.
У здоровых участников исследования и
пациентов с MIS-C также исследовались
особенности иммунитета, определялись
наличие и активность антител.
У зараженных юных пациентов вирусная нагрузка (содержание коронавирусных частиц в дыхательных путях)
оказалась значительно выше, чем у госпитализированных взрослых из отделения интенсивной терапии.
«Я была удивлена высокой концентрацией вируса, обнаруженной в дыхательных путях у детей и несовершеннолетних, особенно в первые два дня
заражения. Я не предполагала, что вирусная нагрузка будет столь высокой.
В больницах при лечении тяжелобольных взрослых предпринимаются все
возможные меры предосторожности, а
между тем концентрация вируса у них
ниже», — отметила ведущий автор исследования, директор Центра муковисцидоза Массачусетской больницы Лаэль
Йонкер.
Как отмечает доктор Йонкер, при
высокой вирусной нагрузке риск передачи COVID-19 окружающим у инфицированных также возрастает. Ситуация
усугубляется тем, что педиатров зачастую вводят в заблуждение симптомы
COVID-19, присущие также простуде и
гриппу: высокая температура, насморк и
кашель. Из-за этого затрудняется установление точного диагноза.
По мнению соавтора работы, директора Исследовательского центра иммунологии и биологии слизистых оболочек
Массачусетской больницы, профессора
педиатрии медицинского факультета
Гарварда Алессио Фазано, у детей, подростков и молодых людей не существует какой-то особенной защиты от
коронавируса.
«Во время пандемии COVID-19
основной упор исследований приходится на пациентов с выраженными симптомами заболевания, из-за чего сделан
ошибочный вывод о том, что подавляющее большинство инфицированных —
взрослые. Однако, судя по нашим результатам, у несовершеннолетних нет
защиты от этого вируса. Мы должны
учитывать, что они могут выступать его
распространителями», — утверждает
профессор Алессио Фазано.
Исследование пациентов с MIS-C
показало сильную реакцию иммунной
системы на патоген. Осложнения от ускоренного иммунного ответа способны
вызывать серьезные проблемы с сердцем, включая острую сердечную недостаточность.
«Эти серьезные осложнения —
последствия иммунного ответа на
COVID-19, и число таких пациентов растет. Судя по всему, иммунный ответ в
результате перенесенного COVID-19 у
несовершеннолетних, как и у взрослых с
аналогичными крайне серьезными системными осложнениями, чаще всего нацелен на сердце», — заключил профессор Фазано.
https://russian.rt.com/science/article/77558
0-deti-molodyozh-rasprostranenie-covid-19
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нию, не знаю), выработал 15 постулатов. Кратко охарактеризую наиболее
важные моменты. Обращается внимание врача-терапевта на то, что у пациентов пожилого и старческого возраста
часто наблюдается проявление побочных эффектов. Отмечается необходимость назначения препаратов по строгим показаниям. Указывается, что
назначать препараты пожилому пациенту необходимо по основному, определяющему на данный момент заболеванию. Препараты должны быть эффективны, а их побочные действия — хорошо известно лечащему врачу чтобы он
мог их контролировать. Рекомендовано
сначала использовать малые дозы с
постепенным переходом на поддерживающие. Приветствуется использование
комплексных лекарственных препаратов с однотипным терапевтическим
эффектом. Обращается внимание на
необходимость контроля за количеством выделяемой мочи, позже я проде-

сти (ХСН). В среднем это 18%. Смертность зависит от уровня гемоглобина:
чем ниже гемоглобин — тем выше
смертность.
Контроль гликемии у пожилых и
старых пациентов — очень ответственная задача. Целевой уровень глюкозы в
крови при лечении, например, инфаркта
миокарда, не определен и должен выби-

монстрирую на примере конкретных
групп препаратов какое это имеет значение. Нужно чтобы каждый врач знал
клинические признаки передозировки
используемых препаратов. Средством
повышения выносливости к лекарствам
является рациональный режим двигательной активности. Я очень бегло прошелся по этим 15 постулатам, они ставят объемные задачи и показывают особенности ведения геронтологических
больных.
Приведу пример сочетаемых патологий: фибрилляция предсердий (ФП) и
инсульт. Каждый пятый инсульт у пожилого человека связан с ФП. При отсутствии профилактики приблизительно у
1 из 20 пациентов разовьется инсульт в
течение года. Мы в свое время провели
работу: посмотрели больных с ФП, у
которых при поступлении был синусовый ритм. Это были больные с нарушением мозгового кровообращения, и
когда мы поставили суточный монитор
электрокардиограммы, то выявили эпизоды фибрилляции длительностью
более 20 минут. Мы назвали это скрытой или впервые выявленной ФП.
Обратите внимание на ее частоту с учетом возраста: скрытая ФП выявлялась
на фоне синусового ритма у 21% больных зрелого возраста, пожилого — у
42%, старческого — у 64%.
Посмотрим на частоту анемии при
хронической сердечной недостаточно-

Можно сделать несколько предварительных выводов. Полиморбидность
встречается часто, особенно у пожилых.
Она неоднородна: может быть случайной, причинной, осложненной, неуточненной. Полиморбидность увеличивает
тяжесть состояния и ухудшает прогноз.
Ее следует учитывать при диагностике
болезней. При полиморбидных заболеваниях следует уточнять лечение,
поскольку возникает целый ряд вопросов. Лечение нескольких болезней требует учета сочетаемости препаратов.
И, разумеется, полиморбидность увеличивает затраты.

лактике сердечной недостаточности —
этот список редеет. Если мы хотим поддержать сократительную способность
миокарда, в частности — уменьшить
дисфункцию после инфаркта миокарда
левого желудочка, список ингибиторов
редеет еще больше. При профилактике
инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смертности — такие
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раться с учетом сопутствующих заболеваний. Отмечу, что в пожилом возрасте
особенно важно избегать эпизодов
гипогликемии. Я бы сказал так: гипогликемия у пациентов пожилого и старческого возраста — это более опасное
состояние, чем умеренно выраженная
гипергликемия.

показания есть только у двух ингибиторов ИАПФ: рамиприла и периндоприла. Если мы хотим уменьшить
проявление и развитие диабетической
нефропатии — это три ИАПФ: рамиприл, каптоприл и лизиноприл. Ну, а
если мы хотим уменьшить перспективу
недиабетической нефропатии, остается
всего один ингибитор ИАПФ — рамиприл. Какой же вывод? Когда мы применяем ингибиторы ИАПФ при лечении
пациентов пожилого и старческого возраста, мы должны четко понимать, чего
хотим добиться и использовать для
достижения цели наиболее эффективный препарат.
Другая тема — ИАПФ при хронической болезни почек (ХБП). Нельзя
назначать их, не зная скорости клубочковой фильтрации у пациентов пожилого и старческого возраста: это может
привести к серьезным нежелательным
последствиям. Или тучные больные с
жировой дистрофией печени и артериальной гипертонией. Их процент
среди пациентов пожилого и старческого возраста очень велик. Препарат
первой линии в данном случае — лизиноприл. Почему? Потому, что это
единственный ингибитор АПФ длительного действия без «утечки» в
жировую ткань и не метаболизирующийся в печени.
Говоря о фармакокинетических
показателях сартанов и необходимости
коррекции их стартовой дозы при нарушении функции почек, нужно помнить:
они должны четко дозироваться с учетом скорости клубочковой фильтрации.
Чем меньше скорость — тем меньше
доза. Правда, есть четыре сартана, на
которых это правило не распространяется: это эпросартан, лозартан, телмисартан и ирбесартан.
Чтобы убедиться в том, что мы
лечим пациента правильно, необходимо
использовать критерий, который показал бы нам уровень кровотока в организме. Есть прибор отечественного
производства, называется он офтальмологический капилляроскоп «Око».
Благодаря ему, можно делать бесконтактную съемку капилляров со скоростью съемки 100 кадров в секунду.
Увеличение — до 200 раз, длительность
исследования — 15 секунд, причем,

Ãèïîãëèêåìèÿ ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà —
ýòî áîëåå îïàñíîå ñîñòîÿíèå, ÷åì óìåðåííî âûðàæåííàÿ ãèïåðãëèêåìèÿ.

Мы знаем, что примерно у 80%
пациентов пожилого и старческого возраста повышены цифры АД, базовые
препараты — это ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. По данным инструкции, ингибиторы ИАПФ
рамиприл, каптоприл, эналаприл, фозиноприл, лизиноприл, квинаприл,
моэксиприл, беназеприл, периндоприл,
трандолаприл, зофеноприл хорошо
работают в плане снижения АД. Когда
речь заходит о сдерживании и профи-

офтальмолог для проведения исследования не требуется: его может заменить обычный терапевт либо специально обученная медицинская сестра.
Благодаря компьютерной капилляроскопии, можно контролировать динамику
микроциркуляции. Если мы улучшаем
кровоток с помощью того или иного
препарата, то имеем все основания
надеяться на то, что системный кровоток будет претерпевать положительную
динамику.
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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. УСПЕШНАЯ. НАША
30 сентября—1 октября в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники» состоялась юбилейная
ХХV Международная научно-практическая конференция «Пожилой больной. Качество жизни»
(ПБКЖ), организованная Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ) и ООО
«Медико-технологическим предприятием Ньюдиамед».
Мы сделали это! Сделали, несмотря
на массу независящих от нас организационных проблем, пессимизм скептиков и предостережения алармистов.
Мы подготовили юбилейную, двадцать
пятую конференцию «Пожилой больной. Качество жизни» и провели ее на
самом высоком уровне. Цифры говорят
сами за себя: около 900 зарегистрировавшихся очных участников плюс несколько сот человек, следивших за ходом работы в режиме онлайн. Интерес
к обсуждаемым темам превысил самые
оптимистичные ожидания: во многие
залы, где проводились заседания, пришлось заносить дополнительные ряды
стульев.
В конференции принимали активное
участие врачи, медицинские сестры,
сотрудники организаций социальной защиты, руководители медицинских учреждений и общественных организаций,
клинические ординаторы и студенты.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга,
участники представляли 29 субъектов
РФ: республики Хакасия, Чечня, Марий
Эл, Кабардино-Балкария, Ингушетия,
Якутия, Бурятия, Башкортостан; области Московская, Владимирская, Белгородская, Свердловская, Ивановская,
Кемеровская, Нижегородская, Омская,
Пензенская, Пермская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Тульская, Тюменская; края
Приморский, Красноярский, Краснодарский, Пермский. Также в Конференции принимали участие представители
5 стран ближнего и дальнего зарубежья:
Казахстан, Киргизстан, Украина, Финляндия, Польша.
Оргкомитет Конференции возглавил председатель МГНОТ, профессор
П.А. Воробьев. В его состав вошли:
О.Ю. Александрова, Л.П. Ананьева,
Л.М. Балашова, А.К. Батурин, О.Т. Богова, В.А. Буланова, З.А. Габбасов,
А.А. Зайцев, М.Б. Зингеренко, А.Н. Ильницкий, Е.В. Исакова, Р.В. Ищенко,
Ю.В. Конев, С.В. Котов, Л.С. Краснова,
Л.Б. Лазебник, А.И. Мартынов, Т.Е. Морозова, Е.Л. Насонов, М.Ю. Нерсесян
(ответственный секретарь), Ю.В. Овчинников, А.В. Погожева, К.И. Прощаев, С.Н. Пузин, Ю.А. Редькин,
Н.К. Рунихина, А.А. Рябцева, В.Б. Симоненко, А.И. Стародубова, Д.А. Сычев, О.Н. Ткачева, Р.У. Хабриев,
А.В. Халявкин, М.Э. Холовня-Волоскова, В.В. Цурко.

Пленарное заседание Конференции
открыл П.А. Воробьев: он приветствовал собравшихся, рассказал об основных направлениях и формате работы
мероприятия. В этом году практически
все конференции проводятся онлайн,

нюансах лечения пожилых пациентов,
поэтому участие в ПБКЖ, может стать
для него очень хорошим подспорьем.
Академик отметил чрезвычайно интересный список докладов, подготовленных лучшими специалистами России.

нам удалось совместить очный и заочный формат. Требований по отказу от
очного проведения мероприятий нет.
Напомнил основных участников конференции за четвертьвековой период.
Среди них были академики Б.В. Петровский, А.И. Воробьев, В.А. Насонова,
член-корреспондент З.С. Баркаган и
многие, многие другие известные всей
стране врачи.
С приветствием к собравшимся
обратился академик РАН, д.м.н., профессор, президент Российского научного медицинского общества терапевтов
А.И. Мартынов. В своем видеообращении он от лица президиума Общества
поздравил участников с началом работы
юбилейной XXV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни». По словам А.И. Мартынова, темы, обсуждаемые на этой конференции, чрезвычайно
важны: врачу не всегда хватает знаний
для того, чтобы разобраться во всех

Авторами первого доклада, прозвучавшего на пленарном заседании
Конференции, стали профессор, д.м.н.,
директор Российского геронтологического научно-клинического центра
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
главный гериатр Минздрава России
О.Н. Ткачева и ее заместитель, д.м.н.
Н.К. Рунихина. Тема — «Гериатрическая помощь в Российской Федерации:

Активно развивается и гериатрическая служба: в 2018 г. ее сформировали в
7 регионах России, в 2019 — в 68, а к
2024 г. она должна функционировать
уже во всех 85 регионах страны. Финансируется гериатрическая помощь пациентам за счет средств ОМС. Активно
развивается сотрудничество с крупными гериатрическими центрами Франции, Израиля, Японии. С 2018 г. Российская ассоциация геронтологов и гериатров является членом Европейского
общества гериатрической медицины.
Одной из главных целей национального
проекта «Демография» к 2024 г. является увеличение периода здоровой жизни
населения до 68, а продолжительности
жизни — до 78 лет.
Доклад «Железодефицит у пожилых» представил П.А. Воробьев. Тема
железодефицитной анемии у пожилых
всегда была центральной темой наших
геронтологических конференций, отметил П.А. Воробьев. За 25 лет сделано
многое для адекватной диагностики и
лечения заболевания, однако эта тема
остается актуальной в гериатрии и по
сей день. Докладчик привел данные,
полученные Л.Д. Гриншпун, об основных причинах кровопотери у пожилых
пациентов: чаще всего проблема возникает из-за онкологических заболеваний — рака толстого кишечника (21%)
и желудка (17%). Но не стоит забывать
и о раке тонкого кишечника: железодефицитная анемия может быть его ранним симптомом.
Большую роль в оказании помощи
пожилым пациентам (особенно тем, кто
проживает в отдаленных деревнях) играет электронная диагностика. П.А. Воробьев рассказал собравшимся о системе
искусственного интеллекта MeDiCase,
с помощью которой было обследовано
1247 человек, проживающих в удаленных районах Карелии. Половину из них
составляют пожилые люди (средний
возраст — старше 70 лет). У 4% из них
выявлена железодефицитная анемия с
выраженной клинической симптоматикой — весьма значимый показатель.
Один из характерных симптомов болез-

Öèôðû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: îêîëî 900 çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ
î÷íûõ ó÷àñòíèêîâ ïëþñ íåñêîëüêî ñîò ÷åëîâåê, ñëåäèâøèõ çà
õîäîì ðàáîòû â ðåæèìå îíëàéí.
итоги и перспективы». По словам
Н.К. Рунихиной, совершенствованию
гериатрии и развитию гериатрической
помощи уделено особое внимание в
федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Решение проблем в этой области
контролируется правительством и Министерством здравоохранения РФ. По
данным, приведенным Н.К. Рунихиной, к 2024 г. число гериатрических
коек в России должно увеличиться до
6617 (ныне — 5987). Возрастет и число
гериатрических кабинетов — до 1525
(сегодня — 891). Повсеместно открываются гериатрические центры. Динамика впечатляет: в 2018 г. их было всего 3, к концу следующего года — уже
44, а в 2024 г. их количество почти
удвоится (85). Все пожилые пациенты
имеют возможность получать любые
виды медицинской помощи, включая
высокотехнологическую. Быстрыми
темпами растет и число врачей-гериатров: в 2018 г. их было 322, к концу
2019-го — 1308, а к 2024 г. их количество предполагается увеличить до
1972 человек. При этом докладчик
выразила уверенность в том, что число
гериатров через 4 года превысит установленную «планку».

ни — низкий уровень ферритина, «белка острой фазы» (менее 32 мкг/л), хотя
при анемии хронических заболеваний
ферритин может быть повышен. Рутинным методом исследования обмена
железа при железодефицитной анемии
остается железо сыворотки, а важнейшим критерием — ретикулоцитарный
криз.
П.А. Воробьев перечислил рациональные методы оценки эффективности
терапии болезни. Первая неделя —
субъективное улучшение самочувствия
пациента. 7—10 дней — ретикулоцитарный криз, прирост в 5—10 раз числа
ретикулоцитов по сравнению с исходным уровнем; 1—3 недели — при
повторных исследованиях появляется
кривая роста гемоглобина; на 3—4 неделе — отчетливый прост гемоглобина.
Академик А.И. Мартынов представил доклад «Особенности ведения больных с полиморбидностью в пожилом и
старческом возрасте». Его можно прочитать на 1—2 полосах этого номера в
рубрике «Прямая речь».
Выступление член-корреспондента
РАН, профессора Д.А. Сычева было
посвящено «Обеспечению лекарственПродолжение на стр. 4
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Не тем лечат: Минздрав просят пересмотреть рекомендации по COVID-19
ВОЗ назвала неэффективными рекомендуемые препараты от COVID-19
Препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир» и интерферон не способствуют снижению смертности у пациентов с COVID-19 — такой вывод сделали в ВОЗ. Несмотря на это, некоторые препараты из списка по-прежнему значатся в рекомендациях Минздрава
РФ по лечению COVID-19. Фармацевты
уверены: Россия проигнорирует заявление ВОЗ. Тем временем в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что
от этих препаратов нужно срочно избавляться.
При составлении новых рекомендаций по лечению COVID-19 Минздраву РФ
необходимо учитывать исследование ВОЗ
относительно неэффективности препаратов ремдесивир, гидроксихлорохин и интерферон, заявил «Газете.Ru» руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора В.В. Покровский. Он уточнил,
что не видит причин указывать эти препараты в методических рекомендациях.
«Трудно сказать, почему вообще многие из них попали в рекомендации Минздрава РФ. Это препараты противомалярийные, направленные на паразитов, то
есть простейших, ничего близкого с вирусами здесь нет. Странно было бы ожидать
эффекта. Думаю, что Минздрав РФ прислушается к ВОЗ. Про некоторые препараты уже полгода говорят, что они неэффективны. Если они еще значатся в рекомендациях, то можно только удивляться,
насколько медленно работают у нас люди, ответственные за их выход», — рассуждает эксперт.
В ночь на 16 октября в Женеве ВОЗ
сообщила о результатах исследования,
согласно которым препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон практически не снижают угрозу летального исхода в результате заболевания COVID-19. Специалисты
ВОЗ анализировали данные 11 266 госпитализированных пациентов из более
30 стран, которые принимали все эти препараты.
«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина,
лопинавира/ритонавира и интерферона,
как представляется, оказывает слабый или
никакого эффекта на показатель смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди
госпитализированных пациентов», —
передает The Financial Times.
Единственное из этого списка, что не
значится в обновленных рекомендациях
Минздрава РФ от 1 октября — комбинация лопинавир + ритонавир. Ее заменили
отечественным препаратом фавипиравир. В то же время ремдесивир и интерферон ведомство до сих пор советует
применять для лечения COVID-19, а гидроксихлорохин — для лечения и для профилактики вируса.
Россия и другие страны не откажутся
от этих препаратов на фоне исследования ВОЗ ввиду «слабого авторитета»
организации, считает директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Н. Беспалов.
«ВОЗ — очень слабый в медицине
авторитет. Эта структура выполняет чаще
административные функции. Страны не
особо ориентируются на организацию в
вопросах практического использования
лекарственных препаратов. Они будут
смотреть на собственные представления
об эффективности. Глобально ничего не
изменится в лечении инфекции. Минздрав тоже не мгновенно среагирует на
эту ситуацию. Это не более чем повод
для очередной дискуссии», — пояснил
эксперт.
Кроме того, у мирового медицинского
сообщества пока нет альтернативных
вариантов лечения COVID-19. «Проблема
в том, что в отношении коронавирусной
инфекции средства с доказанной эффективностью попросту не существует, и
системам здравоохранения приходится
ориентироваться на препараты, которые
либо теоретически могут показать свою
эффективность, либо сделали это на
практике в ряде случаев», — сказал Беспалов.
https://www.gazeta.ru/social/2020/10/16
/13321405.shtml
От редакции: Единственная группа
препаратов, показавшая свою бесспорную эффективность — антикоагулянты. Но их Минздрав на амбулаторном
этапе не рекомендует. Что довольно
странно, так как, например, эти препараты входят в список лекарств, представляемых при ковиде в Москве бесплатно.



ной безопасности у пожилого пациента:
взгляд клинического фармаколога».
Эпиграфом доклада стали слова академика АМН СССР Б.Е. Вотчала: «Мы
живем в век, когда хирургия становится
все безопаснее, а терапия все более
опаснее». Мнение основоположника
отечественной клинической фармаколо-

метастатические инсулиномы) с СГРП
и/или метастазами; эктопическая секреция адренокортикотропного гормона
(АКТГ) при синдроме Кушинга; онкогенная остеомаляция и гиперкальциемия вследствие эктопической секреции
паратиреоидо-подобного пептида; профилактика карциноидного криза (периоперативное применение аналогов соматостатина).

Ïîìèìî Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè
29 ñóáúåêòîâ ÐÔ, 5 ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.
гии особенно актуально в наши дни, во
время пандемии, когда пациентам наперебой предлагают огромное количество
самых разнообразных лекарств, зачастую не идущих ему на пользу. Актуальность темы трудно переоценить: по
данным ВОЗ, в 2019 г. у каждого десятого пациента развивается внутрибольничное осложнение, а 15% расходов
больниц связаны с лечением последствий ненадлежащего лечения пациентов, в частности — с коррекцией побочных реакций на лекарства. В нашей
стране Росздравнадзор констатирует
неуклонный рост числа обращений в
Следственный комитет с жалобами на
врачебные ошибки: в 2016 г. зафиксировано 4947 таких обращений, а в 2018 —
уже 6600. В феврале этого года министр
здравоохранения РФ М. Мурашко призвал руководителей медицинских и фармацевтических вузов дополнить программы обучения вопросами безопасности медицинской помощи, в том числе, безопасного обращения с лекарственными препаратами.
В группе повышенного риска оказываются, в первую очередь, пожилые
пациенты с большим количеством лекарств в листе назначения, полиморбидностью, а также те, кто принимает сильнодействующие препараты, например
— опиоидные анальгетики. Чтобы избежать нежелательных последствий медицинская организация должна проводить
оценку риска потенциальной угрозы
пациенту при использовании лекарственных средств. Среди них — заполнение чек-листов, шкалы оценки риска
НПР ADROPP и использование разработанного в США метода глобальных
триггеров.
Член-корреспондент РАН, профессор В.Б. Симоненко подготовил доклад
на тему «Диагностика и таргетная
терапия (тераностика) нейроэндокринных заболеваний». Он напомнил, что
впервые «карциноидные» опухоли
описал немецкий врач Т. Лангханс в
1897 г., а через 10 лет его соотечественник З. Обендорфер ввел в медицину
понятие «карциноид». Сегодня нейроэндокринные опухоли (НЭО) можно
визуально выявлять с помощью УЗИ,
КТ, МРТ либо эндоваскулярными методами (ангиография, исследование проб
регионарной венозной крови) с эффективностью 80—90%.

Стартовая доза октреотида (IR-формы короткодействующей) — 150—
300 мкг/сутки подкожно в течение
4—7 дней. Далее — введение сандостатина-LAR по 20 мг внутримышечно
1 раз в 4 недели. Для профилактики карциноидного криза необходимо применение октреотида в/в 500-1000 мкг или
500 мкг — п/к за 1—2 часа до операции.
При развитии карциноидного криза во
время операции — 500—1000 мкг в/в.
Введение повторяют каждые 5 минут до
стабилизации состояния пациента, либо
после одного струйного внутривенного
введения назначают октреотид в виде
длительной внутривенной инфузии в
дозе 50—200 мкг/час. Говоря о перспективах лечения НЭО с гормональными синдромами, В.Б. Симоненко отметил, что основой их терапии является
октреотид.

Завершил пленарное заседание конференции доклад «Воспаление, фактор
Виллебранда и развитие тромботических осложнений сердечно-сосудистых
заболеваний», который подготовил
д.б.н., руководитель лаборатории клеточного гемостаза НИИЭК ФГБУ
«НМИЦ Кардиологии» Минздрава РФ
З.Ф. Габбасов. Эта тема стала особенно
актуальной в период ковидной панде-

Çà äâà äíÿ ðàáîòû Êîíôåðåíöèè áûëî ïðîâåäåíî 26 íàó÷íûõ
ñåêöèé, íà êîòîðûõ âûñòóïèëè 213 äîêëàä÷èêîâ.
При лечении используется соматостатин или его аналоги, которые реализуют свою функцию посредством взаимодействия с клеточными рецепторами
к соматостатину 5 типов (sst-1—sst-5)
Природный сомастотин с высокой чувствительностью связывается со всеми
подтипами рецепторов, тогда как сандостатин (октреотид) обладает высокой
чувствительностью к рецептору 2-го типа (sst-2) и меньшей к рецепторам 3-го
и 5-го типов (sst-3 и sst-5). Показания к
применению сандостатина (октреотида): функционально активные карциноиды ЖКТ (локализованные в желудке, двенадцатиперстной кишке, тонкой
кишке и аппендиксе); НЭО поджелудочной железы (глюкаганомы, ВИПомы
и, в меньшей степени, гастриномы и

мии. Докладчик констатировал, что
фактор Виллебранда (ФВ) опосредует
адгезию тромбоцитов к местам повреждения сосудов, связывает и защищает
от деградации фактор свертывания VIII.
В последних работах, посвященных
ковиду, говорится, что фактор Виллебранда активно участвует в воспалительных процессах.
Помимо этого, ФВ считается фактором риска артериального тромбоза и
может способствовать развитию неблагоприятных событий при атеросклерозе
и других сердечно-сосудистых заболеваниях. Наличие в кровотоке сверхкрупных мультимеров ФВ связано со
спонтанным тромбозом, в то же время
дефицит ФВ приводит к кровотечениям.
Воспаление, которое включает в себя

активацию эндотелия, вызывает секрецию ФВ в кровоток. Активация ФВ в
потоке стимулирует его взаимодействие
с тромбоцитами и может провоцировать
тромбоз в сосудах артериального русла.
З.Б. Габбасов подробно рассказал о
структуре ФВ и роли, которую он играет при синдроме Хейда. Он отметил,
что при хирургическом лечении артериального клапана концентрация высокомолекулярных мультимеров ФВ возвращается к нормальным значениям,
клинически наблюдается отсутствие
желудочно-кишечных кровотечений,
несмотря на сохраняющуюся ангиодисплазию. Докладчик представил собравшимся несколько клинических примеров, иллюстрирующих влияние блокирования ФВ на адгезию тромбоцитов
у пациентов с критическим стенозом
аорты при высокой скорости тока крови, при ишемической болезни сердца и
при воспалении.
За два дня работы Конференции
было проведено 26 научных секций, на
которых выступили 213 докладчиков.
Обсуждались самые разные проблемы:
лекарственная безопасность, неврологические нарушения у пожилых пациентов, качество жизни населения позднего трудоспособного возраста, геронтологические аспекты терапии внутренних болезней в эпоху COVID-19, эндокринопатии у пожилых людей, современный подход к сестринскому уходу за
пожилыми больными, онкологические
проблемы у лиц преклонного возраста,

пролиферативный синдром в офтальмологии, медицинские аспекты системы
долговременного ухода, современные
методы диагностики и лечения урологических заболеваний у пожилых пациентов, вопросы ревматологии в гериатрии,
проблемы внезапной смерти пожилых
людей, гериатрическая психиатрия, геродиетика, гериатрическая гастроэнтерология, социальная и фундаментальная геронтология, клинико-экономический анализ в гериатрии. Были рассмотрены практически все серьезные проблемы, возникающие при лечении и
уходе за пожилыми больными, намечены оптимальные пути их решения.
В перерывах между заседаниями
участники Конференции могли ознакомиться с продукцией фармацевтических
компаний, а также оценить книжные
новинки. Особый интерес гостей конференции вызвал уникальный справочник «Внутренняя медицина, основанная
на доказательствах», изданный польскими коллегами при участии специалистов РНМОТ.
Информационную
поддержку
ХХV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» оказали журналы
«Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении», газета «Вестник Московского
городского научного общества терапевтов «Московский доктор».
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МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
в ноябре и декабре 2020 г. пройдут в онлайн-формате!
Ссылка для участия в мероприятии размещена на сайте МГНОТ: www.mgnot.ru
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ МГНОТ (онлайн)
Пройдут по средам, начало — 17.30.
11 ноября
Повестка дня:
Профессор Ананьева Л.П. (зав. лабораторией микроциркуляции и воспаления ФГБНУ НИИ ревматологии им.
В.А. Насоновой):
«Интерстициальные пневмонии при системных
ревматических заболеваниях: особенности проявлений
и подходы к терапии»
40 минут
В лекции будут рассмотрены клиника, диагностика и лечение интерстициальных пневмоний (ИП), представляющих
характерную часть клинической картины системных иммуновоспалительных ревматических заболеваний. Общие клинические и иммунопатологические проявления фиброзирующих
процессов в легких при разных заболеваниях позволяют рассматривать и общие подходы к лечению легочного фиброза, в
частности — применение антифиброзных препаратов. Будет
дана характеристика новых лекарственных средств, зарегистрированных или проходящих клинические испытания, для лечения легочного фиброза при ревматических заболеваниях.

25 ноября
Повестка дня:
Профессор Исакова Е.В. (ведущий научный сотрудник
неврологического отделения, профессор кафедры неврологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ):
«Проблема диабетической нейропатии»
40 минут
В выступлении будет отражена проблема диабетической
нейропатии, ее форм, в частности, автономной нейропатии,
осложняющей течение церебрального инсульта, ведения реабилитационных мероприятий у больных с инсультом.

9 декабря
Повестка дня:
Профессор Конев Ю.В. (зав. учебной частью, профессор кафедры поликлинической терапии Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова):
«Возрастзависимые заболевания
и сидром хронического воспаления»
40 минут
Посвящено влиянию микробиоты и эндотоксинов на синдром хронического воспаления в процессе формирования и развития возрастзависимых заболеваний (ВЗЗ). Особый интерес
представляет попытка применения в качестве новых мишеней с
целью коррекции ВЗЗ элементов кишечной микрофлоры и ее
метаболитов.

23 декабря
Повестка дня:
Профессор Воробьев П.А. (председатель Правления
Московского городского научного общества терапевтов,
председатель Технического комитета по стандартизации
466 «Медицинские Технологии» Ростехрегулирования, член
Президиума Исполкома Пироговского движения врачей
России и Российского научного терапевтического общества); канд. мед. наук Воробьев А.П. (ассистент кафедры
гематологии и гериатрии МИНО МГУПП):
«Роль МГНОТ во время вспышки инфекции Covid-19»
Во время вспышки новой коронавирусной инфекции
МГНОТ создало и опубликовало рекомендации по терапии
ДВС-синдрома при тяжелых респираторных синдромах. Была
разработана для открытого доступа программа по доврачебной
диагностике инфекции Covid-19. Программа находится в открытом доступе и через нее прошли тысячи больных из различных
стран мира. Чувствительность системы — 89,5%. Был организован заочный «прием» пациентов, прошедших тестирование и
получивших рекомендации по ответственному самолечению.
В докладе будут представлены результаты такого лечения. Была
сформулирована концепция постковидного синдрома, как
проявления распространенного тромбоваскулита нервной ткани,
предложено комплексное лечение, включающее антикоагулянты, в некоторых случаях — стероидные гормоны и плазмаферез.
Обсуждаются нормативно-правовые ограничения по применению дистанционных технологий в клинической практике.

ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
Традиционно проводятся 2 раза в месяц.
В ноябре-декабре пройдут в онлайн-формате:
5 и 18 ноября
2 и 16 декабря
Начало заседаний — 17:30.
О проведении заседаний вас известят СМС-уведомлениями. Кроме того, расписание ВШТ МГНОТ можно
уточнить на сайте: www.mgnot.ru. В свободном доступе
для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы
Терапии МГНОТ.
Внимание — новость! Ищите страницу МГНОТ
на Facebook: архив и прямые трансляции.
Правление МГНОТ
Сайт МГНОТ:

Facebook:

ПАМЯТИ В.И. ПОКРОВСКОГО
29 октября, на 92-м году жизни, скончался Валентин Иванович Покровский —
выдающийся врач, терапевт, ведущий инфекционист эпидемиолог, организатор
здравоохранения, много лет возглавлявший Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИЭ)
Роспотребнадзора, академик РАН, почетный заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, автор многочисленных научных трудов, основатель
отечественной школы инфекционистов и
эпидемиологов.
Всю свою долгую жизнь Валентин
Иванович посвятил медицине и служению
людям. По окончании 1-го Московского
ордена Ленина медицинского института в
начале 50-х годов, поступил в клиническую ординатуру на кафедру инфекционных болезней 1-го меда, защитил кандидатскую диссертацию, работал в качестве
ассистента, а затем — доцента кафедры.
С 1970 г. возглавил кафедру инфекционных болезней с эпидемиологией Московского стоматологического института.
В 1968 г. В.И. Покровского назначают
заместителем директора ЦНИИ эпидемиологии Минздрава СССР, спустя три года, он становится директором института,
возглавляя его почти полвека. За это время
институт стал одним из ведущих отечественных научных учреждений в области
диагностики и эпидемиологического надзора за новыми и вновь возникающими
инфекциями, как в нашей стране, так и за
рубежом. Огромная часть работы института — инфекционные болезни. Валентин
Иванович разработал методику лечения
менингита сверхбольшими дозами пенициллина, проникающими через гемато-

энцефалический барьер, лечение антибиотиками холеры, где важнейшим оказалось
введение больших объемов сбалансированных по ионному составу солевых растворов. Позже на основе этих растворов
были созданы Дисоль, Трисоль и другие
готовые солевые смеси. Валентин Иванович одним из первых занялся проблемой
ВИЧ-инфекции. Именно в клинике на Соколиной Горе, где работала клиническая
часть его института, лежали первые больные с ВИЧ. Первым был Африк Симон,
чернокожий студент.
В 1987 г. Валентина Ивановича избирают президентом АМН СССР. Это была
попытка рокировки: Валентин Иванович,
по слухам, должен был уступить свое место Е.И. Чазову после отставки последнего
с поста Министра здравоохранения СССР.
Но рокировка эта не произошла. В 1992,
совместно с А.И. Воробьевым, близким
другом и Министром здравоохранения
России на тот момент, Валентин Иванович
преобразовывает АМН СССР в Россий-

скую медицинскую академию — РАМН.
Он возглавляет последнюю до 2006 г.
В 1997 г. Валентин Иванович становится
руководителем кафедры эпидемиологии и
доказательной медицины Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
управляя ей до 2009 г. С 2001 г. В.И. Покровский вступает в должность главного
эпидемиолога Минздрава России.
Многие годы Валентин Иванович
Покровский был членом Правления Московского городского научного общества
терапевтов, неоднократно выступал на его
заседаниях.
Под руководством В.И. Покровского
выполнено более 70 докторских и 140 кандидатских диссертаций, опубликовано
свыше 600 научных работ. Ученики Валентина Ивановича сегодня возглавляют
крупные научные центры и кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии в
России и странах СНГ.
Заслуги выдающегося педагога и ученого неоднократно отмечались советскими и российскими правительственными
наградами: В.И. Покровский — лауреат
Государственной премии РФ, премий Правительства РФ, премий АМН СССР и
РАМН. Он награждался орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени,
орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За заслуги
перед отечественным здравоохранением».
Уход Валентина Ивановича — огромная утрата для отечественной научной
медицины. В памяти коллег и членов
нашего общества он навсегда останется не
только крупным ученым с мировым именем, но и неординарным, чутким и мудрым человеком, заслуженно снискавшим
всеобщую любовь и уважение.

В центре головы человека ученые
открыли неизвестный науке орган
Ученые из Нидерландов сделали
удивительное открытие: они обнаружили скрытый внутри головы человека
орган, напоминающий набор слюнных
желез.
Казалось бы, строение организма
человека изучено вдоль и поперек столетия назад, но ученые до сих пор не
догадывались о существовании этого
органа. Открытие произошло случайно,
в ходе обследования пациентов с раком
простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический
инструмент находит в теле опухоли.
В данном случае он обнаружил позади
носоглотки нечто другое.
«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте», — говорит радиолог-онколог В. Фогель из Нидерландского института рака. — «Насколько было известно ранее,
слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой
оболочке. Поэтому представьте себе
наше удивление, когда мы обнаружили
ЭТО!».
Слюнные железы производят слюну,
необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее
выделяют три основных набора желез,
известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные. В человеческом
организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются
по всей полости рта и в дыхательном
тракте, но так малы, что их можно обнаружить только в микроскоп. Не замеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Фогеля,
гораздо крупнее и находится позади
носа и над небом, в самой середине
головы.
«Два органа, высветившихся при
исследовании, имеют все признаки
слюнных желез», — говорит ведущий
автор исследования, хирург полости рта
М. Вальстар из Амстердамского университета. — «Мы назвали их трубчатыми
железами, поскольку они расположены
над трубчатым валиком» [возвышение в
носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы].
Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT.
Вскрытие двух тел, мужского и женского,
также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной
структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.
«Насколько нам известно, эта структура не была прежде описана ни в
одном источнике», — говорится в отчете
об исследовании, опубликованном в
журнале Radiotherapy and Oncology.
https://www.bbc.com/russian/news54607585
Правительство упростило систему
маркировки лекарств
Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.
Отмечается, что при повышенном
спросе на лекарства и эпидемиологической ситуации в стране упрощенный
режим будет действовать до полной
готовности всех участников отрасли.
Теперь аптеки и медучреждения
смогут выводить лекарства из оборота
через кассы и регистраторы выбытия
сразу после уведомления системы о
поступивших к ним препаратах. Ждать
подтверждения об успешной регистрации приемки уже не надо.
Также до 1 июля 2021 года сверх
этого вводятся облегченные механизмы
«обратной приемки лекарств» при их
ввозе в Россию и обороте внутри страны. Так, при обороте участникам не нужно дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, они
самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. То же касается ситуации при
ввозе лекарств в Россию.
https://www.gazeta.ru/business/news/
2020/11/03/n_15171757.shtml
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Ученые выявили болезнь Паркинсона в кишечнике и сердце
Болезнь Паркинсона традиционно
понимается как нейродегенеративное
заболевание, которое поражает только
головной мозг. Хотя, в основном, так и
происходит, все больше данных свидетельствует о том, что это расстройство
на самом деле представляет собой не
одно, а два заболевания, причем один
из них, что удивительно, начинается в
кишечнике и даже в сердце. Врачи из
Дании исследовали 37 изображений
мозга и обнаружили, что у некоторых
людей с болезнью Паркинсона повреждение нервной системы начинается в
нейронах кишечника, а уже затем распространяется в мозг.
Болезнь Паркинсона развивается
из-за накопления в организме белка
альфа-синуклеина: он скручивается и
образует внутри нейронов токсичные
клубки — тельца Леви, поражающие
нейроны в головном мозге. Однако откуда именно появляется этот белок, ученые до сих пор точно не знают. В результате нового исследования датские врачи
пришли к выводу, что пока у одних людей от болезни Паркинсона страдают
нейроны в головном мозге, у других первыми под удар попадают кишечник и
сердце.
— До сих пор многие считали болезнь Паркинсона относительно однородной и определяли ее на основе классических двигательных расстройств, —
говорит нейробиолог Пер Боргхаммер
из Орхусского университета в Дании.
Однако сильное различие в симптомах пациентов заставило врачей пересмотреть ранее принятый подход. Хотя
новое исследование невелико, включает всего 37 человек с болезнью Паркинсона и людей, находящихся в группе
риска в возрасте от 50 до 85 лет, исследователи говорят, что их выборка достаточно велика, чтобы продемонстрировать весьма значимые различия между
двумя разными видами заболевания.
Согласно этой теории, первые скопления белка альфа-синуклеина появляются в кишечнике, далее — проникают в
блуждающий нерв, а по нему медленно
двигается в сторону головного мозга,
затрагивая сердце.
В исследовании использовалось
расстройство быстрого сна как способ
определить, кто может подвергаться
риску развития болезни Паркинсона,
предполагая, что это может быть признаком грядущей нейродегенерации.
Сканирование мозга и другие оценки
здоровья тела и нервной функции позволили создать профили, четко обозначившие два разных биологических сигнала. У пациентов без нарушения сна
нейроны в кишечнике и сердце были в
хорошем состоянии, но при этом они
были поражены в головном мозге. Наоборот, люди с нарушениями сна демонстрировали неплохие показатели по
дофамину, при этом нейроны кишечника у них были поражены.
Это означает, что на самом деле существует два варианта заболевания,
каждый из которых начинается в разных
частях тела и затем прогрессирует иначе.
— Предыдущие опыты показали,
что существует более одного типа болезни Паркинсона, но это не было четко
продемонстрировано до настоящего
исследования, которое было специально проведено для прояснения этого вопроса, — говорит Боргхаммер.
Связь между кишечником и болезнью Паркинсона выявили почти два столетия назад, но только в 2003 г., после
тщательного изучения, ученые предположили, что болезнь Паркинсона возникает из кишечника. С тех пор дальнейшие исследования давали неоднозначные результаты. В одном из них с участием более 600 человек исследователи
не обнаружили ни одного случая болезни Паркинсона «из кишечника». Но это
не значит, что нервная система кишечника здесь никак не задействована. Желудочно-кишечный тракт огромен, и некоторые исследователи утверждают, что
потребуется много сотен микроскопических слайдов, чтобы «с любой степенью
уверенности» исключить локализованную патологию кишечника.
Ученые считают, что лучшее понимание первоисточника болезни поможет
не только лучше бороться с ней, но и
диагностировать ее на ранних этапах.
Следующий шаг — изучить, можно ли
лечить болезнь Паркинсона, в первую
очередь тело, путем обработки кишечника или другими способами, влияющими на микробиом, утверждают ученые.
https://hi-news.ru/researchdevelopment/uchenye-vyyavili-boleznparkinsona-v-kishechnike-i-serdce.html

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
от 15 апреля 2020 г.
Доклад 1.
Д. м. н., профессор, руководитель
отдела профилактики метаболических
нарушений ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
профилактической медицины»
Министерства здравоохранения РФ
Д.В. Небиеридзе:
«Ведение пациентов с АГ и высоким
сердечно-сосудистым риском:
современный взгляд на проблему»

Если проанализировать так называемый сердечно-сосудистый континуум,
начиная от факторов риска, далее через
ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, то
пациент высокого риска находится на
начальном этапе: когда у человека есть
артериальная гипертония, нарушение
липидного обмена, но нет заболеваний,
связанных с атеросклерозом. В данном
случае высокий риск означает высокий
риск развития заболеваний, связанных с
атеросклерозом.
Нам хорошо известна шкала SCORE,
мы оцениваем риск смерти от ССЗ в
течение 10 лет. Когда риск находится в
пределах 5—10% — это пациенты
высокого риска. Но, к сожалению, шкала SCORE не учитывает такие важные
моменты, как поражение органов-мишеней, а это особенно важно при диагностике пациентов высокого риска.
Речь идет о гипертрофии левого желудочка, сосудистых изменениях, поражении почек, снижении скорости клубочковой фильтрации и т.д. Неслучайно во
всех современных рекомендациях —
как российских, так и европейских —
особое внимание врачей обращается
именно на выявление поражения органов-мишеней, поскольку на основании
одной лишь шкалы SCORE мы можем
пропустить высокий риск. Кроме того,
поражение органов-мишеней подсказывает врачу, какой препарат следует
выбрать.
Существует золотое правило ведения кардиологического пациента: на
любом этапе лечения основная цель
врача — добиться максимального снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Для этого необходима, прежде всего, антигипертензивная терапия, затем — липидоснижающая терапия.
После того, как мы выбираем антигипертензированные препараты, необходимо добиться адекватного контроля
АД и достижения его целевого уровня.
Программа-минимум — снижение АД
до <140/90 мм рт. ст., при хорошей переносимости допускается снижение до
<130/80 мм рт. ст. и ниже. Но достичь
такого уровня давления, как рекомендуют эксперты в последних рекомендациях, можно только на фоне комбинированной антигипертензивной терапии:
врачам советуют делать ставку на комбинацию из двух препаратов.
Говоря об алгоритме медикаментозной терапии неосложненной АГ, на первом же этапе лечения рекомендуется
выбор из четырех классов антигипертензивных препаратов комбинации из

двух препаратов, желательно в фиксированной форме, для улучшения приверженности к терапии. Если не достигаем эффекта — переходим к тройной
комбинации. Если же и она не помогает
(мы сталкиваемся с резистентной АГ) —
идут в ход другие препараты, такие как
спиронопактон или иной диуретик, альфа- или бета-блокатор. Обратите внимание: в новой рекомендации бета-блокаторы рекомендуется назначать при хронической сердечной недостаточности и
остром инфаркте миокарда.
Преимущества фиксированной комбинации препаратов — простота назначения и титрования дозы, повышение
приверженности пациентов к лечению,
потенцирование антигипертензивного
эффекта, уменьшение стоимости лечения и частоты побочных эффектов, а
также исключение возможности нерациональных комбинаций.
И последнее. Антигипертензивная и
липидная терапии — это, конечно,
хорошо, но без рекомендаций по здоровому образу жизни (отказ от курения,
снижение массы тела, повышение физической активности) мы не добьемся
максимального эффекта.
Доклад 2.
К.м.н., доцент кафедры нервных
болезней и нейрохирургии,
1-й Московский государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет)
Л.Т. Ахмеджанова:
«Что должен знать терапевт
о неврологических осложнениях
сахарного диабета»

Количество пациентов с сахарным
диабетом (СД) растет с каждым годом,
причем речь идет и о пациентах с преддиабетом. Все осложнения от СД, в том
числе диабетическая полиневропатия
(ДПН), могут быть и у пациентов на
стадии преддиабета. По данным исследований, ДПН встречается у 10—30%
пациентов с преддиабетом и у 50—90%
больных, страдающих СД II типа.
ДПН — это поражение периферических и автономных нервов: генерализованные и фокальные полиневропатии,
радикулопатии и радикулоплексопатии.
Одна из интересных форм — диабетическая торакоабдоминальная радикулоневропатия (проще говоря, грудная
радикулоневропатия). К вам на прием
приходит пациент с СД и жалуется на
боль в правом подреберье, но никакой
патологии внутренних органов у него
нет: речь идет о поражении грудного
нервного корешка в правом подреберье.
При сопутствующих поражениях двигательных органов у пациентов могут возникать грыжи, выпячивание передней
брюшной стенки. Если вы сомневаетесь
в причинах боли, просто возьмите зубочистку и поколите в зоне боли. Если
чувствительность в ней будет как-то изменена — уменьшена или, наоборот,
усилена — это, скорее всего, поражение
нервных структур, пациента следует
отправить к неврологу.

Другая форма — автономная диабетическая невропатия. Речь идет о поражении нервов, которые интегрируют
сердце, сосуды, ЖКТ, мочеполовую систему. Чаще всего встречаются кардиоваскулярные автономные невропатии,
самый ранний их признак — тахикардия покоя. Безболевая ишемия миокарда — еще один серьезный симптом кардиальной автономной невропатии. Она
становится причиной высокой летальности среди пациентов с СД от инфаркта миокарда.
Пациенты с СД могут прийти к терапевту с жалобами на тяжесть в желудке,
запоры либо поносы. Если вы исключили иные соматические причины, следует подумать о гастроинтестинальной
автономной диабетической невропатии.
Одним из серьезных осложнений
является ортостатическая гипотензия.
Пациенты, длительное время болеющие
СД I или II типов, могут обратиться к
вам с жалобами на головокружение.
Измерьте ему давление в положении лежа и стоя: снижение САД > 20 мм рт. ст.
и/или ДАД > 10 мм рт. ст. докажет наличие у больного ортостатической гипотензии.
Наличие артериальной гипертензии
у пациентов с СД II типа многократно
увеличивает частоту развития кардиальной автономной невропатии (почти у
80% больных), что приводит к существенному повышению смертности. Подобное осложнение — своеобразный
«красный флажок», пациента необходимо взять на особый учет, с особой тщательностью отслеживая все сердечнососудистые факторы риска.
Диабетические мононевропатии могут поражать любые нервы: срединный,
локтевой, наружный кожный нерв бедра. Самая частая тоннельная невропатия при СД — синдром запястного канала, она проявляется онемением или
покалыванием в кистях.
Большой процент среди пациентов с
ДПН составляют пожилые люди, именно у них чаще всего развивается автономная диабетическая невропатия. Она
может маскироваться под другими сопутствующими заболеваниями (патологиями суставов и сосудов). Чтобы исключить иные формы невропатии необходимо провести ряд анализов — определение печеночных ферментов, гормонов щитовидной железы и концентрации витамина В12.
Еще одно проявление СД — диабетическая энцефалопатия. Это — поражение головного мозга, развивающееся
у людей, страдающих СД. Оно вызвано
метаболическими и сосудистыми нарушениями, а также нейродегенеративными процессами. Диабетическая энцефалопатия приводит к различным когнитивным нарушениям. Пациенты могут
жаловаться на снижение памяти, рассеянность, забывчивость и т.п. Если они
страдают СД, эти симптомы могут быть
маркерами диабетической энцефалопатии. Для ее профилактики необходимо
контролировать уровень глюкозы в крови, лечить сопутствующие заболевания
(например, артериальную гипертензию). Актуально назначение антиоксидантов, а также препарата курантил для
улучшения микроциркуляции.
Полная запись заседания ВШТ
от 15 апреля 2020 г.:
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
Московское городское научное общество терапевтов в рамках деятельности Высшей школы терапии МГНОТ (руководитель — профессор П.А.Воробьев) при поддержке компании «Асцензия диабетическая продукция» завершает публикацию материалов образовательного цикла 2020 г. для врачей
терапевтических специальностей «Сахарный диабет и другие эндокринопатии». Вебинары, размещаемые на youtube.com, проводит к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского» Ю.А. Редькин. Сегодня мы предлагаем конспект его выступления на тему
«Диагностика и лечение постменопаузального остеопороза»
Из истории развития остеопороза,
отметим, что набор костной массы
происходит в детском и подростковом
возрасте, достигая максимума примерно к 20—30 годам. С 35 примерно до
40 годов она остается практически
неизменной, а затем начинает постепенно уменьшаться. Надо сказать, что
у женщин темпы снижения минеральной плотности кости значительно
выше, чем у мужчин. Это обусловлено
дефицитом эстрогенов в период и
постменопаузы.
Костная ткань у человека находится
в состоянии постоянного изменения.
При формировании костной массы и ее
нормальной жизнедеятельности у человека происходит два противоположных
процесса: с одной стороны — костеобразование, а с другой — резорбция
костей. От баланса этих двух процессов
зависит минеральная плотность, качество и прочность кости. В условиях
дефицита эстрогенов этот баланс смещается в сторону дефицита костной
массы. Ремоделирование костной ткани
зависит от состояния фосфорно-кальциевого обмена, уровня витамина D в
организме, гормона роста и т.д.

По данным статистики, в России у
людей старше 50 лет остеопороз выявляется примерно у 34% женщин и 27%
мужчин, а снижение минеральной плотности костей — у 43% женщин и у 44%
мужчин. С возрастом частота остеопороза увеличивается, этой болезнью
страдают около 14 млн человек, еще
20 млн имеют остеопению.
Последствия остеопороза — это
переломы позвонков, костей периферического скелета, которые приводят и к
материальным затратам в области здравоохранения, высокому уровню нетрудоспособности, инвалидности и смертности.
Определение остеопороза — это
метаболическое заболевание скелета,
характеризующееся снижением костной
массы, нарушением микроархитектоники костной ткани и, как следствие, переломами при минимальной травме. Минимальной травмой является падение с
высоты собственного роста, другими
словами — травма, которая в обычной
ситуации не вызвала бы перелома
кости. Перелом, произошедший при подобной травме можно называть низко-

травматическим или низкоэнергетическим. В последнее время в литературе
встречается понятие «патологический
перелом», он появляется вследствие
какого-либо заболевания, а не травматического воздействия.

реоз, тиреотоксикоз. Желудочно-кишечные заболевания — целиакия,
последствия хирургического вмешательства на ЖКТ, синдром мальабсорции, панкреатиты. Из гематологических — это, в первую очередь, лейко-

Ó æåíùèí òåìïû ñíèæåíèÿ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòè çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ó ìóæ÷èí. Ýòî îáóñëîâëåíî äåôèöèòîì ýñòðîãåíîâ â ïåðèîä è ïîñòìåíîïàóçû.
Остеопороз имеет немало разновидностей и делится на первичный и
вторичный. Первичный развивается
как самостоятельное заболевание без
какой-либо посторонней причины снижения прочности скелета. Это самый
частый вид остеопороза, 95% у и примерно 80% мужчин старше 50 лет.
К первичному остеопорозу относятся
постменопазуальный, сенильный (возрастной), идиопатический и ювенильный.
Вторичный остеопороз развивается
вследствие различных заболеваний. Его
распространенность не очень велика —
примерно 5% у женщин и 20% у муж-

чин. Приводят к вторичному остеопорозу заболевания эндокринной системы,
ревматические заболевания, заболевания органов пищеварения, почек, крови,
генетические нарушения. А также иные
факторы, связанные с образом жизни:

зы, лимфомы, гемофилия, множественная миелома, мастоцитоз. Ревматические заболевания — анкилозирующий
спонделит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Возможен и
смешанный характер остеопороза.
Основные факторы риска остеопороза и перелома костей: предшествующие переломы, возраст старше 65 лет,
низкая минеральная плотность кости,
выявленная при исследовании, женский
пол, дефицит массы тела (<20 кг/м2)
и/или масса менее 57 кг, склонность к
падениям, наследственность (семейный
анамнез остеопороза), системный прием глюкокортикоидов более трех месяцев, гипогонадизм, курение, недостаточное потребление кальция, дефицит
витамина D, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет II типа, ревматоидный артрит, целиакия, низкая физическая активность, длительная иммобилизация, принадлежность к белой (европеоидной) расе.
В последнее время подход к диагностике остеопороза несколько изменился. В начале должны быть жалобы
пациента, но дело в том, что до развития низкоэнергетических переломов
остеопороз не имеет никаких клинических проявлений. В связи с этим на этапе сбора жалоб и анамнеза, в первую
очередь, необходимо оценивать так
называемую индивидуальную 10-летнюю вероятность низкотравматического перелома с использованием алгоритма FRAX. Он одобрен ВОЗ, доступен в
качестве бесплатного ресурса в интернете https://www.sheffield.ac.uk/FRAX.
FRAX не только диагностирует заболевание, но и дает возможность выбрать
путь лечения. На сегодня самая строгая
рекомендация с высоким грифом А говорит о том, что скрининг для выявле-

Íà ýòàïå ñáîðà æàëîá è àíàìíåçà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõîäèìî îöåíèâàòü òàê íàçûâàåìóþ èíäèâèäóàëüíóþ 10-ëåòíþþ
âåðîÿòíîñòü íèçêîòðàâìàòè÷åñêîãî ïåðåëîìà ñ èñïîëüçîâàíèåì
àëãîðèòìà FRAX.
избыток витамина А, выраженный
дефицит массы тела или ее резкое снижение, низкое потребление кальция,
дефицит витамина D, переизбыток соли
в рационе.
Если говорить о генетических заболеваниях, способствующих развитию
вторичного остеопороза — это муковисцидоз, болезни накопления гликогена, гемохроматоз, синдром Марфана,
гипогонадизм практически всех видов.
Среди эндокринных заболеваний —
акромегалия, гиперкортицизм, сахарный диабет I и II типов, гиперпарати-

ния групп с высокой вероятностью
переломов рекомендован именно с использованием алгоритма FRAX для
всех женщин при менопаузе и мужчин
старше 50 лет.
Полная запись вебинара
Ю.А. Редькина:

Генетики описали новый смертоносный синдром, диагностируемый
только у мужчин
Медики, сообщает NBC News, выявили редкое смертельно опасное воспалительное заболевание — синдром
VEXAS. Речь идет об аутоиммунном отклонении, характеризуемом лихорадкой
неизвестной причины, образованием
тромбов, воспалением хрящевой ткани,
тканей легких и сосудов. При этом на
фоне тяжелого состояния жертвы синдрома не реагируют на терапию, начиная со стероидных средств, заканчивая
химиотерапией.
По мнению экспертов, источник синдрома нужно искать в генах. Они проанализировали более 800 генов, связанных с воспалением, а затем сопоставили
эту информацию примерно с 2500 пациентами со странными расстройствами.
Оказалось, у всех пациентов была мутация в гене UBA1.
Вакуоли — это полые структуры,
похожие на пузырьки. У лиц с синдромом VEXAS они обнаруживаются в миелоидных клетках крови. Заболевание
проявляется не с рождения, а в какой-то
момент жизни. Как правило, синдром не
проявляется до зрелого возраста и
обнаруживается только у мужчин.
Одна из причин этого может заключаться в том, что мутация связана с
Х-хромосомой. У мужчин только одна
Х-хромосома, а у женщин — две. Исследователи предполагают, что дополнительная Х-хромосома помогает каким-то
образом создавать защитный эффект.
В теории лечение синдрома VEXAS
может включать трансплантацию костного мозга или редактирование генома.
http://www.meddaily.ru/article/02nov20
20/vezass
Технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие
В России технология искусственного
интеллекта для выявления пневмонии у
больных коронавирусом прошла процедуру регистрации как медицинское изделие. Об этом сообщил заместитель
министра здравоохранения Павел Пугачев в ходе выступления на форуме «Открытые инновации». Он добавил, что
еще три таких изделия на регистрации в
Росздравнадзоре.
— Эти технологии нам нужно как
можно быстрее легализовывать как медицинские изделия, чтобы они вошли
как в текущую практику медицинских работников, — добавил Пугачев.
Позднее главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике столичного департамента
здравоохранения Сергей Морозов рассказал РБК, что благодаря искусственному интеллекту врач за 15 минут после
КТ получает оригинальное исследование и его обработку. По его словам, это
позволит в перспективе сделать работу
врача безошибочной.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f9001
1a9a79471fb5479658
Инсулиносодержащие препараты могут спровоцировать кожный амилоидоз
Риски возникновения кожного амилоидоза в месте инъекции лекарственных препаратов, содержащих инсулин,
недавно были включены в инструкции о
применении. Если инсулин продолжают
вводить в пораженные участки, его всасывание может быть задержано, а контроль сахара в крови нарушен, как при
липогипертрофии.
Британское агентство по лекарственным средствам (MHRA) представляет рекомендации по этому вопросу.
Согласно им, кожный амилоидоз следует рассматривать как возможный
диагноз, в случае развития у пациентов
подкожных узелков. Пациентам необходимо напоминать о регулярности смены
места введения инсулина, чтобы снизить риск кожного амилоидоза и других
кожных реакций, особенно липогипертрофии. При этом следует тщательно
контролировать уровень глюкозы в крови и в случае необходимости корректировать прием лекарств со своим лечащим врачом.
По данным Комиссии по лекарствам
Немецкой медицинской ассоциации,
кожный амилоидоз в месте инъекции
инсулинсодержащих препаратов представляет собой отложение фибрилл инсулина, которое, вероятно, вызвано накоплением инсулина в месте инъекции.
Риск появления кожного амилоидоза был подтвержден в европейском обзоре для всех инсулинсодержащих лекарственных препаратов.
https://euromednews.ru/2020/10/insuli
nosoderzhashhie-preparaty-mogutsprovocirovat-kozhnyjj-amiloidoz/
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X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»
14 декабря 2020 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в X научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
которая состоится 14 декабря 2020 г.
Начало конференции — в 10.00.
Участие будет доступно за 15 мин до начала соответствующей секции или заседания.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей
практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических
фармакологов.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
■

Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало Российское исследование

■

Слабость и боли в мышцах — дифференциальный диагноз воспалительных миопатий

■

Терапия внутренних болезней в эпоху COVID-19

■

Состояние органов пищеварения и общесоматические заболевания

■

Изолированная систолическая гипертония у пожилого человека: тактика лечения

■

Самомониторирование АД и диуреза: новые возможности в контроле за лечением артериальной гипертонии у пожилых больных

■

Объемная сцинтиграфия в диагностике раннего поражения почек у пациентов с подагрой

■

Боли в суставах у больных кожным псориазом — повод обращения к ревматологу

■

Возрастзависимые заболевания и сидром хронического воспаления

■

Псевдостенокардия при патологии пищевода и желудка

■

Ишемическая болезнь сердца — возможности терапии

■

Современный взгляд врача общей практики на транзиторные ишемические атаки у больных гипертонической болезнью как
предвестников возможных инфарктов и инсультов

■

Современные подходы к диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни поджелудочной железы

■

Заболевания верхних дыхательных путей в амбулаторной практике

■

Возрастные аспекты патогенетического лечения артериальной гипертензии
Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)
Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».
Технический организатор — ООО «МТП Ньюдиамед».
Тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail avtvb@newdiamed.ru;
Программа конференции будет доступна на сайте www.avtvb.ru

С уважением,
Председатель Оргкомитета конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
Председатель Правления МГНОТ,
профессор Павел Андреевич Воробьев
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