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В.Б. Симоненко:

«ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЭО ДОВОЛЬНО ПРОСТО,
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЛЮБОЙ ЛАБОРАТОРИИ»
Сегодня мы публикуем доклад член-корреспондента РАН, профессора В.Б. Симоненко «Современная диагностика и таргетная терапия (тераностика) нейроэндокринных заболеваний». Он прозвучал
на ХХV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
(ПБКЖ), организованной Московским городским научным обществом терапевтов.
Для начала — несколько важных определений. Нейроэндокринные опухоли
(НЭО) — карциноиды, карциноидные и
нейроэктодермальные опухоли, опухоли нервного валика и апудомы — это
эпителиальные новообразования из клеток диффузной эндокринной системы,

Его направляют к кардиологу. Через неделю наш больной обращается с типичной бронхиальной астмой. Ему дают
направление к пульмонологу. Затем у
него появляются все новые симптомы
самых разнообразных болезней, он обходит вереницу специалистов. И какой

Ó íåãî ïîÿâëÿþòñÿ âñå íîâûå ñèìïòîìû ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ
áîëåçíåé, îí îáõîäèò âåðåíèöó ñïåöèàëèñòîâ. È êàêîé â èòîãå
ñòàâÿò åìó äèàãíîç? Ñèìóëÿíò!
способные продуцировать пептидные
гормоны и биологически активные амины, вызывающие типичные гормональные синдромы.
Нейроэндокринная система (НЭС) —
комплекс
рецепторно-эндокринных
клеток, расположенных в пограничных
тканях органов пищеварительной, дыхательной, мочеполовой и других
систем организма. Клетки НЭС способны вырабатывать и выделять в кровь
гормоны и биологически активные
вещества, обладающие свойствами гормонов и нейромедиаторов.
Жюль Верн,
Мюнгхаузен и НЭО
К новообразованиям нейрогенного
отдела НЭС относятся опухоли аденогипофиза, болезни коры надпочечников,
синдром Иценко—Кушинга, первичный
альдостеронизм, феохромоцитома, нейробластома, ганглионейробластома и
ганглионеврома. Новообразования периферического отдела НЭС — гастроэнтеропанкреатические нейроэндокринные опухоли (НЭО), карциноидные опухоли желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), НЭО поджелудочной
железы. Отмечу и множественные эндокринные неоплазии (типы 1, 2А и 2Б).
Среди эпонимических названий
НЭО часто встречаются термины «синдром Жюля Верна» и «синдром Мюнгхаузена». Казалось бы, что общего
между болезнью, французским писателем-фантастом и литературным пер-

в итоге ставят ему диагноз? Симулянт!
Рассказывает красочные фантастические истории о своих болезнях, но доверять им не стоит, как не стоит принимать на веру романы Ж. Верна или бай-

ки барона Мюнхгаузена. Так и ходят
больные по врачам до тех пор, пока не
умрут либо пока им не поставят верный
диагноз — НЭО.

Â íà÷àëå ÕÕI ñòîëåòèÿ èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò ðåçêèé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ÍÝÎ: òàê, íàïðèìåð, â 2004 ã. â ÑØÀ çàôèêñèðîâàíû
5,25 ñëó÷àåâ íà 100 òûñ. ÷åëîâåê.
сонажем? Тем не менее, определенная
связь есть. Приходит, например, на прием пациент с типичной стенокардией.

Хотел бы напомнить об основоположниках эндокринной биологии.
Впервые «карциноидные» опухоли опи-

сал немецкий врач Лангханс в 1897 г.
Одновременно наш соотечественник
Кульчицкий обнаруживает энтерохроафинноподобные клетки. В 1914 г. Мэссон предположил, что эти клетки образуют диффузный нейроэндокринный
орган. Чуть раньше, в 1907 г., немецкий
исследователь Обендорфер ввел в медицину понятие «карциноид», а, тридцать
лет спустя, Фейтер высказал мысль о
том, что карциноидные опухоли образуются из клеток диффузной эндокринной системы. В 1968 г. Пирс предложил научному сообществу концепцию АПУД-системы (усвоение и декарбоксилирование предшественников
аминов). В 1982 г. произошло выдающееся открытие: Бауэр выделяет аналог
сомастостатина октреотида. В 1997 г.

удалось добиться синтеза октреотидаЛАР длительного действия.
В начале ХХI столетия исследователи отмечают резкий рост заболеваемости НЭО: так, например, в 2004 г. в
США зафиксированы 5,25 случаев на
100 тыс. человек. Растет число больных
и в нашей стране. Между тем, диагностировать НЭО довольно просто, это
можно сделать в любой лаборатории.
Необходимо определение экскреции
5-окси-индол-уксусной кислоты (метаболита серотонина) в суточной моче
(норма — до 9 мг/сут.). Кроме того, в

70—90% случаев НЭО фиксируется
повышение хромогранина А. Визуально
НЭО можно выявлять с помощью УЗИ,
КТ, МРТ либо эндоваскулярными методами (ангиография, исследование проб
регионарной венозной крови) с эффективностью 80—90%. За рубежом вот
уже 30 лет проводят сцинтиграфию рецепторов соматостатина с индием-111октреотидом (эффективность — 90%).
А у нас методика есть только в двух
медицинских центрах. Еще несколько
лет назад наши специалисты вообще о
ней не знали. Другой метод визуализации НЭО — позитронно-эмиссионная
томография. При подозрении на карциноидную опухоль необходима биохимическая диагностика СgA и 5-ГИУК. Мы
можем излечивать НЭО даже при наличии метастазов.
«Мы шесть лет вели его
на сандостатине»
Доказано, что препарат сандостатин
(октреотид ацетата) в 85 раз активнее
природного соматостатина: первый действует 2 часа, а второй — всего 3 минуты. Соматостатин или его аналоги реализуют свою функцию посредством
взаимодействия с клеточными рецепторами к соматостатину 5 типов (sst-1—
sst-5). Природный соматостатин 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). Это
вполне достаточно чтобы поставить
диагноз и вылечить больного.
Показания к применению сандостатина (октреотида): функционально активные карциноиды, локализованные в
желудке, двенадцатиперстной кишке,
тонкой кишке и аппендиксе); НЭО поджелудочной железы (глюкаганомы,
ВИПомы и, в меньшей степени, гастриномы и метастатические инсулиномы) с
СГРП и/или метастазами; эктопическая
секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) при синдроме Кушинга;
Продолжение на стр. 2
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Революция в медицине: инженеры
создали портативный МРТ-сканер
Medical Express рассказывает об
уникальной системе — портативном
сканере головного мозга. Известно, что
стандартные МРТ-сканеры дороги, требуют специальной инфраструктуры и
немобильны.
Группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля разработала недорогой, компактный, портативный и маломощный магнитнорезонансный томограф, который может
быть установлен в машине скорой помощи, доставлен прямо в палату пациента
или установлен в небольших клиниках и
кабинетах врачей по всему миру.
Уже создан портативный прототип
сканера для МРТ головного мозга, который можно подключить к стандартной
розетке и который гораздо меньше производит шума, чем традиционные сканеры МРТ. Сам магнит в сканере размером с корзину для белья, а общий вес
всей системы, включая магнит, катушки,
усилители, консоль и тележку, составляет 230 килограммов. Сканер легко перевозит на тележке один человек. При желании вес можно уменьшить до 160 килограммов. В ходе тестирования на
трех здоровых взрослых добровольцах
сканер смог успешно сгенерировать
трехмерные изображения мозга. В среднем на это уходило 10 минут.
http://www.meddaily.ru/article/25nov20
20/pportamsrt
ВОЗ: Число жертв малярии в странах
Африки превысит показатели COVID19
Сбои во время пандемии коронавируса в работе медицинских служб, предназначенных для борьбы с болезнями,
передаваемыми комарами, приведут к
тому, что смертность от малярии намного превысит количество погибших от
COVID-19. Речь идет о странах Африки
к югу от Сахары.
В прошлом году жертвами малярии
стали более 409 тысячи человек, большинство из которых — младенцы в беднейших частях Африки, говорится в глобальном отчете Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) о малярии. Эксперты предупреждают, что коронавирус
почти наверняка увеличит это число в
2020 году.
«По нашим оценкам, в зависимости
от уровня перебоев в обслуживании (изза COVID-19) только в странах Африки к
югу от Сахары может быть от 20 000 до
100 000 смертей от малярии, большинство из них — среди маленьких детей», —
цитирует Reuters Педро Альсонсо, директор программы ВОЗ по борьбе с малярией. По его словам, существует
весьма высокая вероятность того, что
«смертность от малярии будет выше,
чем смертность от COVID».
В докладе ВОЗ отмечается, что во
всем мире в 2019 году было зафиксировано 229 миллионов случаев заболевания малярией. Некоторые из африканских стран, наиболее пострадавших от
малярии, с 2016 года в рамках программы ООН безуспешно пытаются добиться прогресса. По оценке экспертов, во
многих частях мира половина населения мира подвержена риску заражения
этой болезнью. Каждые две минуты на
планете от малярии умирает ребенок.
Кроме того, предупреждают специалисты, глобальное финансирование и особое внимание властей к пандемии коронавируса повысили вероятность детских
смертей от малярии.
Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией,
сказал, что выводы отчета ВОЗ «чрезвычайно своевременны». «Глобальный
мир здравоохранения, средства массовой информации и политика — все потрясены COVID, и на этом фоне мы уделяем очень мало внимания болезни, от
которой ежегодно умирают более 400 тысяч человек, в основном дети», — сказал чиновник, комментируя доклад ВОЗ.
https://rg.ru/2020/11/30/voz-chislozhertv-maliarii-v-stranah-afriki-prevysitpokazateli-covid19.html?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop

онкогенная остеомаляция и гиперкальциемия вследствие эктопической секреции паратиреоидо-подобного пептида;
профилактика карциноидного криза
(пери-оперативное применение аналогов соматостатина).

Иными словами, для тераностики —
терапии и диагностики одним методом.
Другие авторы сообщают о прогностическом и предсказательном значении
соматостатин рецептора 2 (SSTr2) в таргетной радиопептидной терапии НЭО.

В госпитале швейцарского города
Базель при лечении 279 пациентов (у них
были опухоли с метастазами) применялись yttrium-90 DOTATOC и lutetium-177
DOTATOC. Выживаемость после лечения DOTATOC по сравнению с альтернативной формой лечения составила, соответственно, 142,5 против 95,5 месяцев.
Три года назад была представлена
радионуклидная терапия с 90Y и 177 Lu

тин-рецептор — ценный инструмент для
диагностики и лечения НЭО. Из 5 соматостатин-рецепторов наибольшее значение имеет SST-2. Исследователи сравнили применение 64Cu-DOTATE и
68Ga-DOTATOC у 59 пациентов с
гастроэнтеропанкреатическими опухолями. Первый метод оказался более
эффективным.
Если говорить об отечественных
исследованиях в этой области, можно
выделить работы Е.Ю. Москвалевой с
соавторами (2014 г.) и А.Н. Балаева с
соавторами (2015 г.). Они представили
аналоги соматостатина в качестве векторных молекул для создания таргетных противоопухолевых препаратов,
пишут о стратегии синтеза и перспективах поисков новых противоопухолевых
препаратов на основе синтетических
пептидных аналогов соматостатина.
Профессор В.В. Делекторская в 2015 г.

DOTATATE, как способ молекулярной
таргетной терапии для неоперабельных
или диссеминированных НЭО. Авторы
исследования наблюдали 59 пациентов
в течение 5 лет, общая выживаемость
составила 63%. Это немало.

описывает молекулярно-биологические
маркеры в диагностике НЭО. В том же
году академик Н.А. Майстренко с соавторами представляют современные технологии в диагностике и лечении НЭО
поджелудочной железы. Профессор
В.И. Чернов в 2017 г. пишет о меченых
аналогах соматостатина в диагностике
НЭО.
В целом, данные, полученные отечественными и зарубежными исследователями, позволяют сделать вывод:
использование пептид рецептор радионуклидной и таргетной терапии молекулярными агентами — ингибитором
тирозинкиназы сунитинибом (бевацизумабом) и эверолимусом (рапамицином) — приводит к многообещающим
результатам.
Отмечу, что эверолимус относится к
таргетным средствам как оральный
ингибитор mTOR — ключевой компонент миграции клеточного роста, пролиферации и выживаемости, демонстрирующий высокую активность у
пациентов с НЭО. Препарат привел к

Îñíîâîé òåðàïèè ëå÷åíèÿ ÍÝÎ ñ ãîðìîíàëüíûìè ñèíäðîìàìè
ÿâëÿåòñÿ îêòðåîòèä.
Вспоминаю одного пациента, генерал-полковника. Пришел он к нам,
спрашиваю — на что жалуетесь? Оказывается, на коллегии министр обороны
поинтересовался, почему у генерала с
утра лицо такое красное. Приказал пойти провериться, он к нам и пришел.
Стали проверять. Выяснилось, что ранее генерал как-то незаметно перенес
инфаркт, затем инсульт, но вроде бы
нормально себя чувствует, быстро восстанавливался. Однако при обследовании выяснилось, что у него карциноид
легкого с метастазами в печени. Мы
шесть лет вели его на сандостатине
(тогда еще не делали пересадку печени).
Разумеется, за пациентами, принимающими сандостатин, необходимо
вести динамическое наблюдение. Речь
идет о КТ, МРТ или УЗИ, проводимых
раз в полгода. При прогрессировании заболевания необходимо выполнить сцинтиграфию костей скелета и ОктреоСкан.
Анализы крови на биохимические маркеры необходимо повторять каждые
3—6 месяцев.
Основой терапии лечения НЭО с
гормональными синдромами является
октреотид. А присущие ему проблемы

резистентности поможет решить новый
мультирецепторный аналог — пазиреотид (SOM-230). Важна также таргетная
терапия НЭО. 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 внутривенно 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.
Это спасает жизни.
Исследования и выводы
Клиническая история октреоскана
началась в 1994 г., когда исследователь
R. Levine и его команда опубликовали
результаты своего успешного опыта
применения в сцинциграфии пентетреотида меченого индием111 октреоскан у 350 пациентов с гастроэнтеропанкреатическими НЭО. В Нидерландах октреоскан лицензировали как для
диагностики, так и для лечения НЭО.

Àâòîðû îäíîãî èç çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé ïèøóò î òîì, ÷òî
ñîìàòîñòàòèí-ðåöåïòîð — öåííûé èíñòðóìåíò äëÿ äèàãíîñòèêè è
ëå÷åíèÿ ÍÝÎ. Èç 5 ñîìàòîñòàòèí-ðåöåïòîðîâ íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò SST-2.
Результаты других исследований,
проведенных в 2017 г., подтверждают: в
сравнении с октреосканом — октреотидом, меченным индием111, 68Ga-DOTATOC в диагностике НЭО более эффективен (соответственно 78,2 и 100%).
В последние годы 68Ga-DOTATOC стал
активно использоваться в европейских
странах — Нидерландах, Германии, Австрии, Италии — для выявления и лечения НЭО. Большинство публикаций об
этом методе появляется в Европе, однако есть научные статьи и из Азии — Индии, Кореи, Тайваня и Японии. К сожалению, очень мало подобных публикаций у нас.
Авторы одного из зарубежных исследований пишут о том, что соматоста-

редукции прогрессирования заболевания у 50% пациентов. Эффективность
эверолимуса и сунитиниба неоднократно доказывалась на практике. Столь же
успешным оказалось сочетание таргетной терапии эверолимусом с цитостатиком 5 фторметилурацилом и у-излучением на НЭО. Ведение нерезектабельных высокодифференцированных метастатических НЭО убедительно демонстрирует пользу и эффективность таргетной терапии mTOR ингибиторами
(эверолимус) и аналогами соматостатина. Важная роль нуклеарной терапии
в диагностике и лечении НЭО неоднократно подчеркивается как отечественными, так и зарубежными специалистами.
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ÏÐÎÒÎÊÎËÛ ÌÃÍÎÒ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
от 7 октября 2020 г.
Доклад 1. Д.м.н., профессор кафедры неврологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Э.Ю. Соловьева
«Ранняя диагностика диабетической полинейропатии»

Сегодня мы много говорим о пандемии ковида, забывая о других болезнях,
в частности — о диабете 2 типа, который с полным правом можно назвать
эпидемией XXI века. Общее число заболевших в ТОП-10 странах-лидерах по
заболеваемости сахарным диабетом
(СД) многократно превышает количество больных с ковидной инфекцией.
Отмечу, что Россия в списке занимает
высокое пятое место.
СД может привести к серьезным осложнениям: инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабетическим ретинопатии, нефропатии и нейропатии,
причем диабетическая полинейропатия
занимает одно из приоритетных мест.
Роль конечных продуктов гликирования (КПГ) в повреждении периферических нервов является очень существенной. Циркуляция КПГ в тканях провоцирует постепенное разрушение нервных волокон и микрососудов. Расстройства метаболизма приводят к повреждению и гибели клеточных структур,
сосудистые механизмы вызывают ишемическо-гипоксические тканевые расстройства. Оба эти процесса потенцируют друг друга, ускоряя поражения сосудистой стенки и тканей с высоким метаболизмом, предопределяя неизбежное
развитие неврологических осложнений.
В патогенезе осложнений СД важным
повреждением на клеточно-молекулярном уровне является окислительный
стресс.
Диабетическая невропатия представляет собой комплекс клинических или
субклинических синдромов, каждый из
которых характеризуется диффузным
или очаговым поражением периферических или автономных нервных волокон в результате метаболических, сосудистых либо других нарушений, сопутствующих СД. Существует несколько
классификаций диабетической невропатии. Так, например, она классифицируется в зависимости от преимущественного поражения спинномозговых нервов
(дистальная или периферическая невропатия) и вегетативной нервной системы
(висцеральная или автономная невропатии).
Дистальная симметричная полинейропатия — наиболее частая форма диабетической полинейропатии, она наблюдается у 30—35% больных с СД.
Выделяются 2 клинических варианта
болезни: острая болевая сенсорная и
хроническая сенсомоторная. Распространенность дистальной симметричной
полинейропатии нарастает в зависимости от стажа СД, достигая 65% при длительности заболевания 25 лет.
Острая болевая сенсорная дистальная симметричная полинейропатия
преимущественно проявляется у муж-

чин, страдающих СД как первого, так и
второго типа. Для нее характерны дистальные парестезии, гиперестезии,
нейропатические боли, ощущение жжения и резкой боли в конечностях с отчетливым вегетативным характером.
Болевые ощущения усиливаются в покое, но, как ни странно, уменьшаются
при активной деятельности. Даже незначительные раздражения (прикосновение одежды или постельного белья)
делают боль невыносимой, возможны
изменения цвета кожи, локальный гипергидроз.
В любом варианте развития полинейропатии мы выделяем нулевую, субклиническую стадию (отсутствие симптоматики и жалоб больного, диагноз
можно поставить лишь в лабораторных
условиях) и клиническую стадию. Для
клинической характерны амиотрофия
(общая слабость, острые приступы боли
в нижних конечностях), безболезненная
полинейропатия (частичная или полная
потеря чувствительности и рефлексов).
При тяжелых осложнениях у пациентов
возникают язвы, нейроостеоартропатия.
Точкой необратимости можно считать
третью стадию болезни, когда происходит дегенерация — структурные изменения нерва и гибель клеток. Здесь мы
уже ничем не можем помочь нашим
пациентам.
Критерии диагностики диабетической нейропатии: наличие СД; длительная гипергликемия (обычно — в течение нескольких лет); признаки дистальной симметричной, преимущественно
сенсорной полинейропатии; исключение всех, кроме СД, причин полинейропатии; признаки сосудистых осложнений СД (ретинопатия, нефропатия и др.).
Ни один из критериев не является абсолютным, однако наличие хотя бы двух
из них повышает вероятность диагноза.
Современные подходы к диагностике диабетической полинейропатии
включают оценку 5 параметров: субъективные проявления (онемения, боли,
парестезии, слабость и т.д); объективные признаки повреждения периферических (чувствительных, двигательных,
вегетативных) нервов, выявляемые в
ходи неврологического обследования;
данные количественного сенсорного
тестирования; вегетативные тесты и
данные электрофизиологического исследования.
Видеозапись доклада
Э.Ю. Соловьевой:

Доклад 2. Д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиологии
и функциональной диагностики с курсом нефрологии
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента РФ Л.О. Минушкина
«Диуретики в лечении артериальной гипертонии»

В лечении гипертонии мы ориентируемся на так называемые «целевые»
уровни артериального давления (АД).
Первая цель — снижение АД до
<140/90 мм рт. ст., а при хорошей переносимости — до <130/80 мм рт. ст. Целевое значение диастолического давления — <80 мм рт. ст. В российских рекомендациях впервые отмечен срок, за
который желательно достичь этих значений — 3 месяца.
Если говорить о немедикаметозной
коррекции АД, пациентам рекомендуется ограничить потребление натрия,
соли — не более 5 гр/сут., хотя столь
жесткий стандарт вызывает дискуссии
среди специалистов. Тем не менее, как
показывают результаты последних
исследований, ограничение потребления соли способствует существенному
(от 5 до 8 мм рт. ст.) снижению АД, для
гипертоника это может оказаться важным и значимым.
Основой антигипертензивной терапии для снижения АД и уменьшения
числа сердечно-сосудистых событий являются 5 классов антигипертензивных
препаратов: ингибиторы АПФ (ИАПФ),
блокаторы рецепторов ангиотензина-II
(БРА), бета-андреноблокаторы (ББ),
блокаторы кальциевых каналов (АК) и
диуретики (тиазидные — гидрохлотиазид, и тиазидоподобные — хлорталидон
и индапамид). Впрочем, любят у нас
лечить гипертонию и другими лекарствами — в частности, препаратами центрального действия, альфа-адреноблокаторами. Однако в российских рекомендациях эти классы упомянуты не как
основные, а как дополнительные группы препаратов. Они могут назначаться в
качестве средства борьбы с резистентностью гипертонии к лечению, являясь
третьими-четвертыми препаратами в
комбинированной терапии.
В российских рекомендациях перечислены рациональные комбинации антигипертензивных лекарств. К ним относятся: ИАПФ + диуретик, БРА + диуретик, ИАПФ + АК, БРА + АК, дигидропиридиновый АК + ББ, АК + диуретик,
ББ + диуретик. Как видим, больше половины сочетаний включают в себя
диуретики, это подчеркивает их значимость для эффективного лечения гипертонии. Стоит отметить, что комбинированная терапия здесь выходит на
первый план, поскольку количество
больных, которым рекомендована монотерапия, относи тельно невелико.
Как показывает практика, более половины наших паци ен тов избыточно

потребляют натрий, поэтому им необходимо назначать комбинации препаратов с участием диуретика.
Фактически первый выбор, который
делает врач при лечении гипертонии —
выбор между назначением антагониста
кальция или диуретика. Для больных со
сниженной функцией почек, избыточной массой тела, преимущественно
ночной гипертонией диуретики могут
быть выбраны в качестве стартовой
комбинации. Согласно российским
рекомендациям, тиазидные и тиазидоподобные диуретики характеризуются
снижением антигипертензивной активности при СКФ < 45 мл/мин., а при
СКФ < 30 мл/мин. — становятся неэффективными. В этом случае в качестве
альтернативы следует использовать петлевые диуретики. Тиазидоподобные
диуретики обладают более длительным
действием и равномерным эффектом в
течение суток. Кроме того, они имеют
лучшую биодоступность. Такие препараты, как гидрохлоротиазид, хлорталидон и индапамид, хорошо снижают
риски, связанные с сердечной недостаточностью, инсультами, применяются
достаточно давно.
На вопрос какой диуретик предпочесть трудно дать однозначный ответ,
по скольку мы предпочитаем прямые
сравнения, но их не существует. Мы
рекомендуем и тиазиды, и индапамид,
и хлорталидон. Как тиазидные, так и
тиазидоподобные диуретики, могут
снижать уровень калия и обладают
немалым количеством побочных эффектов, связанных, в основном, с изменением уровня электролитов и гипокалимией.
Недавно опубликован метаанализ,
согласно которому индапамид может
быть более метаболически нейтральным. В российских рекомендациях
прямо указано: подагра и бессимптомная гиперурекимия являются абсолютным противопоказанием к назначению гидрохлоротиазида и хлорталидона, однако индапамид является в этом
случае относительным противопоказанием.
Видеозапись доклада
Л.О. Минушкиной:
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ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЛНЫ
«Существует только одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем вирус. Это — страх». В наши дни цитату из
бестселлера Д. Брауна «Инферно» вспоминают особенно часто. Поводов немало: включишь телевизор или радио, зайдешь на новостные
сайты или в соцсети — обязательно нарвешься на мрачные новости о COVID-19. Изо дня в день обывателям рассказывают о неуклонном росте числа умерших и заболевших, нехватке коек в переполненных больницах... Не жалеют ярких красок, рисуя жутковатую «картину маслом» — пришествие Второй Волны. И уже трудно понять, какая из форм инфекции опаснее: ковид или безотчетный страх,
настойчиво внедряемый в сознание миллионов людей во всем мире.
Инфекционные болезни сопровождали человечество всю его историю.
Наше поколение — не исключение, с
начала нынешнего столетия мы пережили несколько масштабных эпидемий —
«свиной», «птичий грипп» и т.д. Все
они широко освещались в СМИ и
каждый раз обыватели млели от ужаса,
слушая апокалиптические прогнозы
аналитиков. Кто и зачем делал эти прогнозы — остается не ясным. Однако
апокалипсис раз за разом откладывался,
люди возвращались к обычной жизни.
При этом на ежегодные сезонные эпидемии «анонимного» гриппа падкая до
сенсаций пресса не обращала ни малейшего внимания, хотя они ежегодно
уносили жизни нескольких миллионов
людей во всем мире. Кому интересна
«рутина», к ней внимание публики не
привлечь. Звездный час алармистов

фекционных заболеваний британского
Уорикского университета М. Тилдесли,
«волна» — произвольное понятие,
поскольку не существует единого научного определения пандемии. Да и есть
ли пандемия — это ведь эпидемия на
всех континентах, а человечество за год
не «набрало» 1% заболевших от живущих на земле. Самое распространенное
определение — возобновление устойчивого роста числа заболевших после
спада. Однако не всегда это можно называть «волнами»: иногда речь идет о
колебаниях одной и той же волны, полагает Тилдесли.
Специалисты Центра доказательной
медицины Оксфордского университета
Т. Джефферсон и К. Хенеган связывают большую часть представлений о
«второй волне» коронавирусной пандемии с опытом испанского гриппа, буше-

ными — ношение масок практически не
влияет на уровень заболеваемости.
Собственно, это подтвердила и сама
ВОЗ, опубликовавшая на своем сайте
временные рекомендации «Применение масок в контексте COVID-19» от
5.06.20. В рекомендациях, в частности,
сказано: «В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным
исследований в отношении COVID-19,
а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного
применения масок здоровыми людьми
в целях профилактики респираторных
вирусных инфекций, в том числе
COVID-19». Тем не менее, сегодня нас
все настойчивее призывают надевать в
транспорте и магазинах не только
маски, но еще и перчатки. Что придумают завтра? Заставят носить шапочки
из фольги?

наступил в этом году, когда мир внезапно захлестнули две волны — коронавируса и страха.
К сожалению, в отличие от прежних
эпидемий, COVID-19 стал не только
медицинской проблемой. Весной почти
все страны мира, включая Россию, оказались вовлечены в локдаун, принесший масштабный экономический кризис, миллионы людей остались без работы или находятся под угрозой сокращения, массово закрылись предприятия. К опасению заразиться добавился
страх потерять средства к существованию. Летом большинство ограничений
сняли, однако уже осенью, после ожидаемой сезонной вспышки болезни,
опять зазвучали призывы к жесткому
карантину. Но убережет ли он нас от
двух грозных волн?

вавшего на планете в 1918—1920 гг.
Болезнь проявилась в трех разных
«волнах», причем самой смертоносной
оказалась вторая. Напомним, что «испанкой» заразились около 500 млн человек (примерно треть населения планеты), а погибли, по разным оценкам,
от 20 до 50 млн. Впрочем, по словам
Джефферсона и Хенегана, проведенное
ими исследование нескольких эпидемий, возникавших за последние десятилетия, существенных «волн» не выявило.
Кроме того, Джефферсон и Хенеган
опубликовали в известном медицинском журнале The Lancet результаты
рандомизированного контролируемого
испытания «Danmask-19», призванного
оценить необходимость ношения масок. В исследовании участвовало свыше 3 тыс. человек. В течение месяца
половина участников использовала
одноразовые маски для лица, вторая
половина обходилась без них. Затем
всех протестировали с использованием
ПЦР и тестов на антитела. Выяснилось:
разницы практически никакой — ковидом заразились 1,8% «масочников» и
2,1% тех, кто маски не носил. Впоследствии было проведено еще 9 подобных
испытаний (в 2 из них участвовали врачи). Результаты оказались аналогич-

Вернемся к прогнозам специалистов. Эксперт вирусологии Кентского
университета Д. Россман в статье, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума, выражает сомнение
в том, что коронавирус поведет себя,
как «испанка»: «Концепция второй волны подразумевает, что это что-то неизбежное, присущее поведению вируса.
Это уходит ненадолго, а затем возвращается с удвоенной силой. Но эта идея
не принимает во внимание важность

Между первой и второй
После весенней атаки коронавируса
число зараженных пошло на спад, и мир
вздохнул с облегчением. Рано радовались: уже в середине июня генеральный директор ВОЗ Т. Гебреисус заявил,
что болезнь вступает в новую и опасную фазу — грядет «вторая волна». Значение термина трактуется весьма расплывчато. По мнению специалиста по
математическому моделированию ин-

су: «Можно называть рост числа заболевших как продолжением первой волны, так и второй волной, которая накладывается на первую». По ее мнению, к
возобновлению роста числа заболевших может привести преждевременная
отмена карантинных мер. Однако люди
устали от социального дистанцирования, поэтому пресловутую «вторую волну» будет значительно сложнее контролировать.
Отметим, что эти мнения эксперты
высказывали летом. Но с приходом осени и «традиционных» сезонных заболеваний, линии на графиках инфицирования и смертности резко устремились верх. И вновь по миру распространилась «инфекция страха»: панические
сообщения о «второй волне» заполонили СМИ и соцсети.
Ковид по осени считают
Призрак бродит по Европе — призрак коронавируса. Уже в сентябре эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний предрекли значительный рост заражений
COVID-19, связывая его с открытием
учебных заведений, ресторанов и ночных клубов, разрешением проводить
массовые мероприятия. Прогноз подтвердился: так, например, 29 октября в
Италии зафиксировали в 10 раз больше
заболевших (26,4 тыс.), чем в начале месяца; в Испании — в 2,5 раза (23,6 тыс.);
в России — в 2 раза (17,4 тыс.) Всего же
с 19 по 25 октября ВОЗ зафиксировала
максимальный с момента начала пандемии прирост заболевших — 2,8 млн человек, на миллион больше, чем недельный прирост заболевших в середине
августа. Общее количество заразившихся на тот момент превысило 42 млн, а
количество летальных случаев перевалило за 1 млн.
В целом, к середине октября в
Европе было выявлено втрое больше
случаев инфицирования, чем на пике
«первой волны» в марте (но смертей
зарегистрировано меньше). Властям
европейских стран вновь пришлось возвращаться к ограничениям. «Первой
ласточкой» стала Ирландия: 20 октября
на территории страны ввели национальный карантин на 6 недель. За ней локдаун объявили в Чехии. Многие страны
ЕС готовы последовать их примеру. Так,
например, в Испании ограничили число
посетителей в торговых центрах, закрыли спортзалы, в ряде городов ввели
комендантский час. Со временем комендантский час появился и во Франции
(Париж, Марсель), а Бельгия ввела его в
двух своих провинциях.

«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò ïðÿìûå äîêàçàòåëüñòâà (ïî äàííûì èññëåäîâàíèé â îòíîøåíèè COVID-19, à òàêæå çäîðîâîãî
íàñåëåíèÿ) ýôôåêòèâíîñòè âñåîáùåãî è ïîâñåìåñòíîãî ïðèìåíåíèÿ ìàñîê çäîðîâûìè ëþäüìè â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå COVID-19».
постоянных профилактических действий, изображает нас беспомощными и
находящимися под влиянием патогена.
Мы не между волнами... Мы находимся
в периоде прилива и отлива COVID-19,
на который постоянно влияют наши
меры предосторожности».
Эпидемиолог Школы здравоохранения Колумбийского университета
Д. Джастман склоняется к компромис-

К слову, именно Бельгия стала этой
осенью едва ли не самой проблемной
страной Европы в плане контроля за
распространением инфекции. Интервью министра здравоохранения и
социальных дел Бельгии Ф. Ванденбрука рисует красочную картину километровых очередей на COVID-тесты
и томительное ожидание результатов.
Эмоции захлестывают чиновника, его

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
слова похожи на крик ужаса: «Мы —
наиболее пострадавший регион во всей
Европе. Мы действительно близки к
цунами... больше не контролируем
происходящее. [Правительство] имеет
только одно сообщение для общественности: защищайте себя, защищайте
своих близких, чтобы не быть зараженными». В общем, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Специалисты отмечают существенный
рост смертности среди ковидных
пациентов. Во многих регионах не хватает машин и бригад скорой помощи,
люди жалуются, что прихода врача на
дом приходится ждать по три-четыре
дня (а иногда и дольше), сложно сделать
компьютерную томографию легких изза огромных очередей (хотя справедливы сомнения в ее необходимости для
всех). Врачи и медсестры физически и

Ïðèçðàê áðîäèò ïî Åâðîïå — ïðèçðàê êîðîíàâèðóñà.
Множество споров вызвала (и вызывает до сих пор) так называемая «шведская модель»: власти Швеции принципиально отказались от введения какого-либо «карантина». Между тем, за
неделю с 21 по 27 октября число ковидных больных серьезно выросло —
с 975 выявленных случаев до 5191.
Власти регионов Сконе и Уппсала, где
зафиксировали рост заболеваемости,
призвали жителей ограничить социальные контакты, не пользоваться общественным транспортом и отказаться от
посещения массовых мероприятий.
Впрочем, пока эти меры носят лишь
рекомендательный характер.
Так что же — «вторая волна» произошла из-за смягчения карантина? Не
стоит спешить с выводами. Обратимся
к ситуации в Китае — «колыбели»
COVID-19. После сверхжесткого весеннего карантина власти Поднебесной не
спешат закручивать гайки, ограничиваясь минимальными ограничениями.
При этом взрывного роста заболеваемости в стране не наблюдается: ежедневно
регистрируется лишь несколько десятков заболевших. В отличие от европейцев, бунтующих на улицах против
новых ограничений, дисциплинированные китайцы продолжают носить
маски, в общественных местах сканируют имеющийся у них QR-код, содержащий информацию о возможных контактах с инфицированными, измеряют
температуру. И хотя внешние границы
страны закрыты, внутри Китая жители
могут передвигаться без ограничений.
Специалисты полагают, что низкий
уровень заболеваемости в Поднебесной
связан с тщательным отслеживанием
заболевших и массовым тестированием.
При каждой вспышке заболевания китайские власти действуют решительно,
жестко и эффективно. Когда в конце
октября в городе Кашгар на западе страны COVID-19 заразилось 137 человек,
его сразу же закрыли на карантин. За
сутки тесты на коронавирус прошли
630 тыс. жителей, а через три дня власти располагали анализами почти 5 млн
человек, проживающих в регионе. И это
еще не самый впечатляющий эпизод: в
середине октября после вспышки в приморском городе Циндао тестирование
на ковид оперативно прошли 11 млн
человек. Впрочем, справедливости
ради отметим, что, по мнению главного эпидемиолога Китая У Цзунью (Wu
Zunyou), столь масштабные меры чрезмерны, не устраняют риска вспышек и
влекут за собой серьезные социальные
издержки: «Это перебор. С научной точки зрения эпидемиологии нет необходимости проверять всех». Тем не менее,
пока что принимаемые меры позволяют
китайским властям держать ситуацию
под контролем.
На войне, как на войне
А что Россия? Весной чиновники
Минздрава оправдывали, мягко говоря,
непростую эпидемиологическую ситуацию в стране внезапным началом
ковидной эпидемии. Мол, не было времени подготовиться, ковид подкрался
незаметно. Но изменилась ли ситуация
осенью, когда только ленивый не предупреждал о скором приливе «второй
волны»? Ничуть не бывало. Количество инфицированных в Москве и регионах бьет весенние рекорды, больницы переполнены (правда, не ясно, насколько необходимы эти самые госпитализации), врачи сбиваются с ног.

морально не выдерживают запредельных многомесячных нагрузок, устали
от ежедневного риска заражения, увольняются из государственных клиник.
Вести из регионов напоминают
фронтовые сводки. Процитируем информацию из материала «Новой газеты», опубликованного на сайте издания
12 ноября. По официальным данным на
10 ноября, в Омской области приготовлено 3670 ковидных коек. На всех не
хватает, по-прежнему острой остается
проблема дефицита лекарств для больных COVID-19.

В Томской области к концу первой
декады ноября ковидом болели свыше
5 тыс. человек. Количество свободных
коек в регионе продолжало снижаться,
по официальным данным на 10 ноября,
их оставалось 34,1% от общего числа
выделенных для ковидных больных.
В тюменских моногоспиталях оставались свободны лишь 20% коек. По
данным на 11 ноября, в Тюмени и на
юге области коронавирусом заразился
15 091 человек, выписаны 9693. Ежедневный прирост новых заболевших —
больше 160 (в сентябре случаев заражения было в два раза меньше). В аптеках
Тюмени — дефицит противовирусных
лекарств и антибиотиков (ни те, ни другие не нужны для лечения этой инфекции), поскольку панические сообщения СМИ о «второй волне» спровоцировали ажиотажный спрос. В тюменских моргах — коллапс, патологоанатомы работают семь дней в неделю
вместо положенных шести (сколько
лет разгонялась патологоанатомическая служба — теперь «вылезает боком»). Региональный оперативный
штаб прокомментировал: «Пандемия
накладывает отпечаток на все медицинские службы, в том числе патологоанатомическую». По данным Росстата, к
концу первой декады ноября в регионе
за весь период пандемии скончались
268 человек, у которых в анамнезе был
коронавирус.
В Челябинске к середине ноября
свободный коечный фонд составлял
15% (от общего числа выделенных
6827 коек). Найти даже обычные противовирусные препараты (арбидол или
кагоцел — стандартные фуфломицины)
в аптеках затруднительно.
Каждая третья койка в Свердловской области отдана под коронавирус — 10 из 30 тыс. При этом свободными остаются лишь 1476 койкомест, а

заболеваемость с 7 ноября колебалась
на уровне 291—306 человек в сутки.
Тем не менее, власти называют ситуацию «управляемой». При этом рекомендованные при коронавирусе лекарства в
Екатеринбурге найти сложно: препараты на основе фавипиравира (коронавир, арепливир, препарат, не имеющий
доказательств эффективности при вирусной инфекции) 11 ноября были
лишь в 3 городских аптеках по цене от
5060 до 6900 руб.
В первой половине ноября в Пермском крае ежедневно заболевало до
200 человек, месяц назад — около 100.
Прирост — 1,3% в день, общее число
подтвержденных диагнозов в регионе —
более 15 500. По статистике пермского
ЗАГСА, только в Перми в октябре зарегистрировано на 70% (на 786) смертей
больше, чем в среднем за предыдущие
пять лет. При этом, по данным оперативного штаба, общее число умерших
от ковида в крае — 447 человек. Из
4400 «ковидных» коек, по официальной
информации, свободны около 700. Соцсети переполнены гневными постами
пермяков: они пишут, что областная
система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов, тесты делают

не всем даже из групп риска, результаты идут неделю и могут вообще не
прийти, неотложку и скорую больные
ждут часами и даже днями, в больницах
нет мест, а в аптеках нет лекарств.
В Севастополе один из самых высоких показателей смертности от
COVID-19 по стране — 2,48% (79 умерших на 3 190 инфицированных). Еще в
сентябре заболеваемость держалась на
уровне 20—30 человек в день, с середины октября прирост составил 40—50, а
первой половине ноября — 70—80 человек. В республике Крым показатель
смертности был ниже, чем в Севастополе — 1,65% (183 умерших на 11 157 инфицированных).
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Правда, как и во всей стране, при оплате наличными сроки снижаются до
1 дня.
В Вологодской области, по данным
оперштаба, опубликованным 11 ноября,
коронавирусные моногоспитали загружены на 81,2%. 3 ноября в соцсетях
появились фото из одного такого госпиталя: пациенты лежат в коридорах, а
некоторые — вообще на полу. Департамент здравоохранения Вологодской
области заявил, что люди улеглись на
пол в знак протеста, не желая, чтобы их
кровати ставили в переоборудованную
под палату процедурную. 4 ноября в
аккаунте правительства Вологодской
области в соцсети «ВКонтакте» было
размещено видеообращение главврача
горбольницы № 1 П. Шепринского. Он
сообщил: мест всем хватает, но иногда
пациентов размещают в коридорах
даже при наличии свободных коек в
палатах, чтобы врачам и медсестрам
было удобнее отслеживать состояние
больных.
Многочисленные проблемы признают на самом высоком уровне. В конце октября вице-премьер Т. Голикова
на правительственном совещании заявила: в 16 российских регионах сложилась критическая ситуация со свободными койками для больных COVID-19.
В 5 регионах места в ковидных стационарах заняты уже на 95%. Президент
В. Путин поручил отправить в регионы
комиссии для изучения жалоб, связанных с работой медицинских служб
по борьбе с коронавирусом. Кроме
того, президент призвал руководителей
регионов разворачивать при необходимости дополнительные койки для
больных COVID-19. Он также поручил
незамедлительно выделить регионам
10 млрд руб. на меры по борьбе с коронавирусом: «Деньги должны пойти на
транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты,
на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно
на борьбу с COVID-инфекцией, именно
на эти цели, а ни на какие другие».
Что новенького?
Говоря об особенностях «осенней
версии» COVID-19, эксперты отмечают
новую мировую тенденцию: все чаще
болеют молодые люди, которые, как
считалось ранее, не входят в группу
повышенного риска. Ученые связывают
это с началом учебного года и возвращением студентов в аудитории. Кроме
того, молодежь активно посещает бары,
кафе и ночные клубы, где вероятность
заражения потенциально велика, зачастую юноши и девушки игнорируют
маски.
Пытаясь выяснить, какие меры
помогают замедлить распространение
коронавируса, международная группа
ученых проанализировала ограничительные меры, предпринимаемые вла-

Ïîñëå ñâåðõæåñòêîãî âåñåííåãî êàðàíòèíà âëàñòè Ïîäíåáåñíîé
íå ñïåøàò çàêðó÷èâàòü ãàéêè, îãðàíè÷èâàÿñü ìèíèìàëüíûìè
îãðàíè÷åíèÿìè. Ïðè ýòîì âçðûâíîãî ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè â
ñòðàíå íå íàáëþäàåòñÿ.

11 ноября в Саратовской области
побит очередной печальный рекорд —
209 заболевших, большинство — с
пневмонией. К этому дню для ковидных
больных было подготовлено 4130 коек,
из них 2084 — с кислородной поддержкой. Свободны почти 700 коек. Тем не
менее, в Саратове пациентов, требующих госпитализации, продолжают ставить «в очередь». В конце октября в
социальные сети переполнили сообщения о том, что в саратовских аптеках
нет не только антибиотиков, но лидокаина и шприцев для инъекций. С начала ноября антибиотики можно приобрести только по рецепту врача. Сделать
КТ легких невероятно трудно: если в
середине октября желающим предлагали запись через неделю-две, то в ноябре — уже записывают на декабрь.

стями 131 страны. Итоги исследования,
опубликованного в журнале The Lancet,
свидетельствуют — тотальный карантин, отнюдь не самая эффективная
мера. Ученые оценивали влияние каждого ограничения (полной самоизоляции, ограничения передвижений, закрытия школ и вузов, запрета массовых
мероприятий и т.д.) по Rt — показателю, характеризующему скорость распространения эпидемии. Rt — число
воспроизводства вируса, показывающее, сколько человек может заразить
один инфицированный, пока не выздоровеет или не умрет. Если Rt >1, инфекция продолжает распространяться, чем
выше Rt — тем быстрее увеличивается
число зараженных.
Продолжение на стр. 6
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Кабмин упростил регистрацию программ для медизделий
Кабмин РФ подготовил постановление, упрощающее регистрацию программных продуктов для медицинских
изделий и приборов, в том числе тех, где
применяются технологии искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий,
которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного
интеллекта», — сообщил Мишустин в
понедельник на заседании президиума
координационного совета по борьбе с
COVID-19.
Он уточнил, что речь идет о программном обеспечении для приборов и
изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а
также в хирургии — для мониторинга
состояния пожилых пациентов или реабилитации.
«Подготовлено постановление, которые устанавливает ускоренный одноэтапный порядок регистрации таких программных продуктов для медицинских
изделий. Это позволит оперативно применять инновационные разработки в
лечебной практике», — пояснил он.
https://ria.ru/20201123/meditsina1585943906.html
Сотни рыбаков поразила неизвестная болезнь. Власти начали проверку
В новостях Сенегала появилась
пугающая информация: сотни рыбаков в
стране были помещены на карантин.
Это были мужчины, которые приехали
из нескольких рыбацких городков вокруг
столицы Дакара, объяснил Усман Гуйе,
директор департамента информации и
образования Сенегала. В отчете министерства здравоохранения указано, что
у рыбаков наблюдаются «поражения на
лице, конечностях, а у некоторых — на
гениталиях». Помимо этого люди страдают от повышенной температуры и головной боли.
«Это дерматит, связанный с инфекционным заболеванием. Мы продолжаем
проверку и надеемся вскоре выяснить,
что вызвало такие странные симптомы», — заявил Гуйе в интервью Reuters.
Выяснилось, что впервые медики сообщили о случае заражения еще 12 ноября. Первым больным стал 20-летний
парень с негенерализованной везикулярной сыпью, отеком лица, сухостью
губ и покраснением глаз. На фото из
соцсетей можно увидеть покрытых волдырями людей с опухшими губами, и
крупными фурункулами на руках. Военно-морской флот Сенегала возьмет пробы воды там, где рыбачили заболевшие,
и передаст его в лабораторию.
Пока медики винят во всем токсины,
отравившие прибрежные воды, и ужасную экологическую обстановку в регионе — горы мусора и мертвой рыбы на
побережье.
https://doctor.rambler.ru/news/452842
86/?utm_content=doctor_media&utm_me
dium=read_more&utm_source=copylink
Ученые нашли клетки мозга, сопротивляющиеся общей анестезии
Группа исследователей из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в исследовании,
опубликованном в журнале Current Biology, определила популяцию нейронов в
гипоталамусной области мозга, которая
не дает мышам спать в привычной обстановке. Активация этих нейронов также «будит» их от продолжающегося воздействия ингаляционных анестетиков,
таких как изофлуран или севофлуран, и
даже помогает поддерживать состояние
готовности, когда животным вводят анестетики.
«Наши результаты подтверждают,
что нейронные цепи, отвечающие за регулировку бодрствования, также могут
быть важны для выхода из анестезии общего типа», — рассказывает старший автор исследования, доктор Макс Кельц заслуженный профессор анестезиологии.
Полученные данные указывают на
возможность появления фармацевтических препаратов в будущем, которые
будут активно ускорять выход из состояния наркоза, а также могут способствовать бодрствованию, что может быть полезно при неврологических заболеваниях, таких как нарколепсия.
https://www.medikforum.ru/medicine/1098
61-uchenye-nashli-kletki-mozgasoprotivlyayuschiesya-obscheyanestezii.html

Исследователи выяснили: наиболее
эффективными ограничениями стали
отмена массовых мероприятий, закрытие баров и ресторанов (снижение Rt на
24% к 28-му дню после введения ограничений), закрытие школ (на 15%),
переход на удаленную работу (на 13%).

ниями в работе головного мозга,
жалуясь на головные боли, когнитивные
расстройства, потерю памяти и нарушение концентрации внимания. Фиксируются яркие, трудно отличимые от
реальности галлюцинации, нарушения
зрения, слуха и обоняния.
Другая неприятная новость: мы все
еще не располагаем эффективным анти-

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, â ïîñëåäíèå ìåñÿöû îêîëî 80% çàáîëåâøèõ ïåðåíîñÿò êîâèä â ëåãêîé èëè óìåðåííîé ôîðìå, à êðèòè÷åñêè òÿæåëî áîëåþò ëèøü 5% ïàöèåíòîâ.
Между тем, тотальная самоизоляция
снижала Rt лишь на 11%. Справедливость этих выводов косвенно подтвердил опыт Швеции, власти которой
отказались от массовых мероприятий,
закрыли школы для старшеклассников,
но не стали вводить более строгие ограничения. В итоге число пострадавших от COVID-19 оказалось относительно невелико даже по сравнению со
странами, сделавшими ставку на
полный локдаун. Впрочем, эти впечатляющие цифры в процентах совсем не
так красиво выглядят в абсолютных
значениях, более того, они получены
математическим путем на моделях, а не
в реальной практике.
Алармисты в СМИ и соцсетях ссылаются на рост числа инфицированных
по сравнению с весенними показателями. Однако, как показывает практика, в
последние месяцы около 80% заболевших переносят ковид в легкой или умеренной форме, а критически тяжело
болеют лишь 5% пациентов. Зато все
чаще специалисты говорят о постковидном синдроме. Перенесшие заболевание пациенты продолжают ощущать
сильную слабость, испытывать проблемы с дыханием, почти в 40% случаев
повышается риск появления тромбов.
Каждый третий сталкивается с наруше-

коронавирусным препаратом. 15 октября ВОЗ опубликовала предварительные результаты масштабного исследования Solidarity, призванную изучить
эффективность четырех антиковидных
лекарств. Особые надежды возлагались
на ремдесивир. Однако результаты исследования оказались удручающими:
ни один препарат не продемонстрировал серьезных преимуществ перед пла-

мнению, даже если вакцину начнут широко применять уже в декабре, этого все
равно недостаточно. Райан предупредил:
с появлением вакцины коронавирус никуда не денется, потребуются годы, чтобы обеспечить стабильный иммунитет у
большинства населения планеты.
Кстати, о годах. Мнения исследователей о сроках избавления от коронавирусной напасти существенно разнятся.
Оптимисты верят, что коронавирус одолеют к концу 2021 г., пессимисты предсказывают: вспышка продлится минимум до 2025 г., и нам предстоит пережить еще несколько «волн». За год существования этой инфекции по самым
«оптимистическим» прогнозам заразилось 500 млн человек (в 10 раз больше,
чем выявлено заразившихся), для того,
чтобы в мире возник «коллективный
иммунитет» нужно иметь 5,5 миллиарда заразившихся. Это произойдет не
раньше, чем через 7—10 лет при нынешних темпах распространения болезни. Зависит ли что-то от эффективности
вакцины (вакцин?) и длительности

Îïòèìèñòû âåðÿò, ÷òî êîðîíàâèðóñ îäîëåþò ê êîíöó 2021 ã.,
ïåññèìèñòû ïðåäñêàçûâàþò: âñïûøêà ïðîäëèòñÿ ìèíèìóì äî
2025 ã., è íàì ïðåäñòîèò ïåðåæèòü åù¸ íåñêîëüêî «âîëí».
цебо, не снижал длительность госпитализаций, не влиял на смертность и скорость выздоровления. И хотя речь пока
шла лишь о предварительных результатах, но, скорее всего, препарата «от
ковида» не будет.
Многие специалисты полагают, что
единственным реальным способом защититься от болезни станет вакцинация. Многие, но не все. Так, например,
директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения М. Райан недавно
заявил: «Вторая волна коронавируса в
самом разгаре, и нам не удастся ее победить с помощью вакцинации». По его

иммунного ответа — непонятно, особенно учитывая необходимость выпустить миллиарды доз и провести столь
массовую вакцинацию. Пока мир не
знал подобных масштабных проектов.
В общем, как говорил забавный персонаж из «Карнавальной ночи» Э. Рязанова, «наука пока еще не в курсе
дела». И нам остается лишь следить за
развитием ситуации, тщательно оберегая себя, своих пациентов и своих близких от двух мировых волн — коронавируса и страха.
Дмитрий Казеннов

ПАМЯТИ ВИКТОРА МАРКОВИЧА
ШКЛОВСКОГО (ТИКТИНСКОГО)
9 ноября, за один день до своего
92-летия, ушел из жизни Виктор Маркович Шкловский (Тиктинский) — доктор
психологических наук, профессор, действительный член РАО, ректор Института дефектологии и медицинской психологии, главный внештатный специалист Минздравсоцразвития РФ по логопедии.
Необычна история его фамилии:
юнкер Шкловский заслонил отца Виктора Марковича от пули и ценой своей
жизни спас жизнь товарища. Марк Тиктинский поклялся дать фамилию того,
кто его спас, своему сыну. Так Виктор
Маркович стал Шкловским. Он родился
в Ленинграде, там начинал свою трудовую деятельность. Позже переехал в
Москву и работал в психиатрических
клиниках. Создал Центр патологии речи
и реабилитации для людей с травматическим или постинсультным дефектом
работы головного мозга. В основе методики В.М. Шкловского лежала идея,
что нужно одновременно воздействовать на когнитивную и двигательную
сферу, потенцируя реабилитацию. Через его Центр прошли тысячи тяжелых
больных — от простых военных,
пострадавших в авариях, до известных
пациентов. Ю.М. Лужков не просто так
построил этот Центр.
Основными направлениями научной деятельности В.М. Шкловского
были клиническая психология, патология речи у больных с поражением мозга, нейрореабилитация, нейродефектология. Он разрабатывал проблемы диагностики, патогенеза и терапии коммуникативных расстройств, прежде
всего — патологии речи органического
и функционального генеза. Ученый

создал концепцию междисциплинарной
диагностики, лечения и нейрореабилитации больных с последствиями инсульта, черепно-мозговой травмы и других заболеваний ЦНС. Виктор Маркович — автор свыше 240 статей, тезисов, методических рекомендаций и пособий, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных научных
изданиях.
В.М. Шкловского награждали Премией РАМН им. В.М. Бехтерева за лучшую научную работу в области неврологии и психиатрии; Премией Мэрии
Москвы в области медицины; Национальными премиями «Призвание» (дважды); Почетной грамотой президента
республики Северная Осетия-Алания
«За активное участие в оздоровлении
детей, пострадавших от террористического акта в г. Беслане»; Почетными
грамотами Минздравсоцразвития; Всероссийской премией за достижения в
области борьбы с инсультом «Время
жить». Нельзя сказать, что он был «обласкан» премиями и вниманием государственных структур.

Виктор Маркович много лет сотрудничал с МГНОТ, выступал на конференции «Пожилой больной. Качество
жизни». Публиковался в «Вестнике
МГНОТ». Совместно с ним наша команда создала базовый Протокол ведения
больных с инсультом. Не всем врачам
нравилось, что протокол этот в основном
был основан на методиках реабилитации В.М. Шкловского. В.И. Скворцова,
соавтор Протокола, звонила в Минздрав
и спрашивала — будет ли Виктор
Маркович на совещании? Если да, то
вместо нее приезжал кто-нибудь из ее
помощников. Конечно, теперь это уже
история, но Виктор Маркович немало
страдал от отрицания его методик врачами.
В.М. Шкловский возглавлял межведомственный совет РАМН, РАО, Минздравсоцразвития и Министерства образования РФ по проблемам возрастного развития, коррекции и реабилитации;
Национальную ассоциацию нейрореабилитологов; был вице-президентом
Российской ассоциации психотерапевтов, членом Президиума Российского
общества психиатров и Российского
общества неврологов, Российского психологического общества, соучредителем Благотворительного фонда поддержки медицины и культуры «Добро
без границ».
Коллеги по праву называли
В.М. Шкловского (Тиктинского) «человеком-легендой», незаурядным и пытливым исследователем, одним из талантливых организаторов отечественного
здравоохранения. Прожив долгую, яркую и насыщенную жизнь, он доказал:
незаменимые люди все-таки существуют.
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ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
В ноябре медицинский календарь выделяет две даты, посвященные легочным заболеваниям: 12-го
числа мир отмечает Всемирный день борьбы с пневмонией, а 18-го — Всемирный день борьбы с ХОБЛ.
И хотя в этом году основное внимание по понятным причинам уделяется COVID-19, нелишне напомнить о болезнях, ежегодно уносящих куда больше жизней, чем пресловутый коронавирус.
Для начала сравним несколько
цифр. По состоянию на 23.11.20, в мире
зафиксировано около 60 млн случаев
COVID-19, у большинства болезнь проходила в легкой или даже бессимптомной форме. Выздоровели свыше 41 млн
человек, умерли 1 млн 404 тыс. Обратимся к ХОБЛ: по данным ВОЗ, в 2016 г.
этот диагноз поставили у 251 млн человек. Выздоровевших — 0, умерло около
3,17 млн. А теперь — пневмония. Она
заканчивается летальным исходом для
8—9% пациентов: в 2017 г. скончались
2,56 млн человек, около трети из них —

возбудители стали мутировать и приспосабливаться к действию антибактериальных препаратов. Так, в обширной
истории борьбы с пневмонией появилась новая глава — борьба с резистентностью. Хотя, для домашней пневмонии все осталось как было: обычно
работают старые антибиотики. Другое
дело — среди домашних пневмоний все
чаще стали встречаться атипичные формы, например, микоплазменные. Отметим: за последние десятилетия не
разработан ни один новый антибиотик,
что свидетельствует о том, что слухи

Ïíåâìîíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòè ìàëûøåé, íå
äîæèâàþùèõ äî ïÿòèëåòíåãî âîçðàñòà.
дети младше 5 лет. Именно пневмония
является основной причиной смерти
малышей, не доживающих до пятилетнего возраста. Цифры говорят сами за
себя. Тем не менее, ни ХОБЛ, ни пневмония не удостаиваются и сотой доли
внимания, уделяемого СМИ «великой и
ужасной» коронавирусной инфекции.
Штрихи к портретам
Пневмония (или воспаление легких) издавна сопровождала человечество, ее симптомы описывали знаменитые врачи древности Гиппократ и
Цельс. В средние века болезнь лечили
обильными кровопусканиями, после
которых шансы пациента на выживание
обычно сводились к нулю. До начала
XIX в. с названием «пневмония» не связывали определенного анатомического
и клинического понятия, врачи не знали, что речь идет об инфекционном поражении легких. Первые клинические и
патологические проявления пневмонии
описал французский врач Р. Лаэннек в
1819 г., а в 1842 г. знаменитый австрийский патолог К. Рокитанский впервые
дифференцировал пневмонию на долевую и бронхопневмонию. Инфекционную природу болезни установил в 1875 г.
немецкий патолог Э. Клебс, а девять лет
спустя К. Фридлендер и Ф. Альберт
определили два наиболее распространенных в то время вида возбудителя
пневмонии — Streptococcus pneumoniae
(пневмококк) и Klebsiella pneumonia.
Впрочем, стоит отметить, что еще до исследований европейских ученых С. Боткин высказал предположение об инфекционном характере пневмонии, передающейся воздушно-капельным путем.
Сегодня ясно, что пневмония может
быть заразной при некоторых инфекциях (например — при микоплазменной), а может развиваться вследствие
нарушений в легких — микротромбозов
легочных сосудов при переохлаждении
или ателектазов в легких. После открытия рентгеновских лучей стала возможной более точная диагностика пневмонии, врач без труда мог установить локализацию, характер и распространенность воспалительного процесса.
Началом новой эры в лечении заболевания стало открытие пенициллина и
других антибактериальных препаратов.
Благодаря им, пневмония редко трансформировалась в крупозную форму, при
которой воспаление перестает носить
локальный характер. Реже возникали
осложнения (плеврит, абсцесс, гангрена
легких, инфекционно-токсический шок,
острая дыхательная недостаточность),
существенно сократилась летальность.
Однако со временем многие антибиотики утратили былую эффективность:

про антибиотикорезистентности сильно
преувеличены. Неясна и роль бактериофагов — вирусов — убийц микробов.
Говоря о пневмонии, нужно упомянуть о трудах известного советского
терапевта А.Н. Рубеля, научная деятельность которого была посвящена изучению патологии легких. В 1925 г. он выдвинул аллергическую теорию патогенеза острой пневмонии, хотя она выглядит
сегодня неактуальной. Существенный
вклад в лечение пневмонии внес военный врач, терапевт и генерал-лейтенант
медицинской службы Н.С. Молчанов:
его классификация острой пневмонии
учитывает этиологический фактор, морфологические изменения и клинические формы болезни. В последние годы
пневмонию разделяют на «домашнюю»
и госпитальную, или нозокомиальную:

при последней и выделяются те самые
первичноустойчивые бактерии, требующие применения необычных антибиотиков. Нельзя забывать и про микротромбозы — ДВС-синдром — сопровождающий пневмонию, которые изолируют бактерии от антибиотиков: бактериальные колонии окружают себя
фибриновым непроницаемым коконом.

стве респираторные инфекции, бронхолегочная патология, плохие экологические условия. Иногда (менее 1% случаев) в основе ХОБЛ лежит генетическая
предрасположенность, например при
дефиците альфа1-антитрипсина.
Болезнь вызывает хроническое воспалительное поражение внутренней
оболочки бронхов, увеличивается выработка бронхиальной слизи, повышается ее вязкость, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, нарушения проходимости бронхов,
изменения легочной ткани и альвеол.
Прогрессирование ХОБЛ ведет к необратимым изменениям, приводящим к
развитию перибронхиального фиброза
и эмфиземы. ХОБЛ считается неизлечимой, четверть пациентов с тяжелыми
формами обострений погибает в течение года.
По официальной статистике, пациентов с ХОБЛ в нашей стране около
2,3 млн, однако, по мнению экспертов
Российского респираторного общества
(РРО), это лишь верхушка айсберга:
речь может идти о 10 млн человек. Многие (особенно курильщики со стажем)
просто не понимают, что больны, и не
обращаются к врачам из-за приступов
кашля и одышки. Понимают, что «дело — табак» (в прямом смысле слова),
лишь когда функция дыхания уже значительно снижена, и медицина мало
чем может помочь. Прогнозы экспертов
неутешительны: к 2030 г. ХОБЛ станет
третьей по значимости причиной смертности в мире. В России практически не
применяется внешняя постоянная подача кислорода с применением кислородных концентраторов или баллонов —
метод, на многие годы продляющего
жизнь больным.
СOVID-19 + пневмония = ...
Коронавирус ухудшил и без того
непростую ситуацию c легочными
заболеваниями: вызываемая ковидом
воспалительная патология протекает
значительно тяжелее пневмонии. Вначале вирус проникает в слизистые
верхних дыхательных путей, где
происходит его репликация. После
поражения верхних дыхательных путей он оказывается в легких, провоцируя развитие тромбоваскулита —
своеобразного ДВС-синдрома с избыточным накоплением в легочных
структурах жидкости, насыщенной
фибрином и эритроцитами. Это не воспаление легких в общепринятом смысле слова — это ковидный пневмонит.
При прогрессировании развивается

Ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ íåóòåøèòåëüíû: ê 2030 ã. ÕÎÁË ñòàíåò
òðåòüåé ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè â ìèðå.
По сравнению с пневмонией ХОБЛ
довольно молода: термин «хроническая
обструктивная болезнь легких» появился в научной литературе на рубеже
1950—1960-х гг. Однако в скором времени заболевание заняло одно из лидирующих мест среди причин инвалидности и летальных исходов среди активной и трудоспособной части населения
планеты. Как показывает практика,
огромное число случаев возникновения
ХОБЛ возникают из-за курения. Среди
причин более редких — полютанты при
готовке пищи на плите, особенно —
газовой или на открытом огне, вредные
условия труда (вдыхание вредных газов
и пылевых частиц), перенесенные в дет-

дыхательная недостаточность, ДВСсиндром вызывает полиорганную недостаточность и, нередко, смерть.
Искусственная вентиляция легких, как
правило, не помогает при этой патологии, как и антибиотики. В таком случае
назначают прямые антикоагулянты,
трансфузии свежезамороженной плазмы и плазмаферез, укладывают пациента на живот в прон-позицию.
Важно — и это впервые описано
МГНОТ — поражение тромбоваскулитом мозговых тканей с развитием самой
разнообразной симптоматики. Но это
тема для отдельного разговора.
Александр Дмитриев

Нейросеть предскажет госпитализацию при COVID-19
Международная группа ученых под
руководством специалистов из Политехнического института Ренсселера разработала нейросеть, способную предсказать необходимость интенсивной терапии у больных с вызванной COVID-19
пневмонией в 96% случаев. Исследование еще не рецензировалось, предварительные данные были опубликованы в
журнале Medical Image Analysis.
Хотя у большинства пациентов
COVID-19 протекает в сравнительно
легкой форме, некоторые сталкиваются
с тяжелой пневмонией, которая приводит к острой дыхательной недостаточности и требует подключения к аппарату
ИВЛ. Но количество мест в отделениях
интенсивной терапии ограничено, и, по
мере увеличения числа зараженных,
врачам приходится выбирать, кому из
тяжелобольных пациентов помощь окажется нужнее. Те, у кого развивается
наиболее тяжелая форма COVID-19,
имеют ряд общих черт, и машина может
найти их быстрее человека, отмечают
ученые.
На данный момент уже существуют
нейросети, позволяющие определить,
кому из больных может потребоваться
интенсивная терапия. Алгоритмы анализируют снимки легких и могут найти
признаки пневмонии в 90% случаев.
Однако они не дают возможности определить, насколько тяжело будет протекать болезнь и кто из пациентов наиболее уязвим. Чтобы создать более совершенный алгоритм, авторы работы использовали дополнительные данные —
демографическую информацию, результаты анализов, жизненные показатели. Более ранние исследования показали, что роль играет уровень калия,
билирубина, креатинина и альбумина,
процент лимфоцитов. Также важны возраст, температура, изменения в дыхании и многие другие факторы.
Авторы работы учли максимум информации. Сначала алгоритм анализирует количество и выраженность симптомов, связанных с дыхательной системой. Затем фокусируется на особенностях, наиболее важных для прогнозирования развития пневмонии. И, наконец,
корректирует результаты с помощью
прочих контекстных данных, что позволяет определить, какие случаи окажутся
наиболее тяжелыми. Они проверили
новый алгоритм на 295 пациентах,
поступавших в больницы США, Италии
и Ирана. Нейросеть оказалась способна
предсказать, кому потребуется интенсивная терапия, в 96% случаев.
«Как специалист по искусственному
интеллекту, я верю в эффективность
такого подхода, — говорит один из авторов исследования Пинкун Ян. — Он действительно позволяет нам анализировать большое количество данных, а также выявлять особенности, которые
могут быть не так очевидны для человеческого глаза».
«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором для прогнозирования результата используется
целостная информация о пациенте,
включающая как визуальные, так и не
визуальные данные», — пишут исследователи.
Команда надеется, что дальнейшее
совершенствование алгоритма позволит использовать для скрининга пациентов из группы высокого риска с пневмонией, которым требуется более тщательное наблюдение и уход.
Хотя группа не проверяла, насколько алгоритм эффективен в отношении
других заболеваний, схожесть пневмонии при COVID-19 и других болезней
позволяет предположить, что он может
быть полезен и тогда, когда пандемия
закончится.
«Мы полагаем, что разработку можно
будет использовать и для оценки состояния при других болезнях легких, — говорит Ян. — Если при оценке использовать данные о сердечно-сосудистых
заболеваниях, можно более точно предсказать риск смерти и помочь справиться с болезнью».
Ранее ученые из Массачусетского
технологического университета разработали нейросеть, способную определить коронавирус по звуку кашля.
Использовав данные об изменении в
работе дыхательных путей и легких и
натренировав нейросеть на образцах
кашля людей с бессимптомным коронавирусом, исследователи смогли создать
достаточно точный и надежный инструмент предварительной диагностики.
https://www.gazeta.ru/science/2020/11
/30_a_13380271.shtml
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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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