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С.Т. Мацкеплишвили:

«ТОЛЬКО ОДНА ЗАРАЗА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВИРУС — ЭТО СТРАХ»
Мы обратились к С.Т. Мацкеплишвили — члену-корреспонденту РАН, профессору, доктору медицинских наук, заместителю директора Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ
имени М.В. Ломоносова — с вопросами о COVID-19. По специальности наш собеседник врач-кардиолог, но во время вспышки этой инфекции многим докторам пришлось освоить профессию инфекциониста. Напомним: коллектив университетской клиники МГУ добился впечатляющего успеха в лечении тяжелых случаев СОVID-19, благодаря собственной методике ведения пациентов. Предлагаемый
Центром протокол лечения в значительной мере перекликается с рекомендациями МГНОТ.
4 «кита» против COVID-19
— Симон Теймуразович, МНОЦ
МГУ имени М.В. Ломоносова опубликовал свой протокол по лечению ковида,
принципиально отличающийся от рекомендаций Минздрава. Что сподвигло к
такому решению, какова мотивация?
— Когда мы узнали, что в нашем
Центре будут лечиться пациенты с
COVID-19, естественно, встал вопрос о
том, как именно их лечить. В начале
прошлого года появилась информация о
вспышке неизвестного вирусного заболевания в Китае, с февраля стали приходить известия о распространении болезни в Европе и США. Довольно быстро
ученые определили возбудителя — им
оказался новый вид коронавируса — и
практически сразу начали публиковаться эпидемиологические данные, разнообразные протоколы лечения, довольно сильно отличавшиеся друг от
друга. Поэтому, тщательно проанализировав полученную из разных источников информацию и соотнеся ее с известными принципами лечения вирусных и
системных заболеваний, мы разработали
собственный план ведения пациентов.
Помимо непосредственно медицинской составляющей, нам пришлось в
прямом смысле слова перестроить весь
наш Центр, причем в кратчайшие сроки. А это и строительные работы с перепланировкой помещений, и переоборудование подъезда и проезда для машин
скорой помощи, и определение порядка маршрутизации пациентов, персонала, входов, выходов и переходов через
шлюзы между «красными» и «зелеными» зонами, и организация временного
проживания персонала на территории
Медицинского центра, и многое-многое
другое.
Для приема больных были сформированы 4 линейных инфекционных отделения, также было полностью подготовлено отделение реанимации. Заведующие отделениями выходили на
работу каждый день, включая выходные
и праздники, лично обеспечивая передачу пациентов от одной смены другой,
сохраняя непрерывность лечебного
процесса. Это оказалось крайне важным, поскольку заступающие на дежурство врачи оперативно получали всю
информацию об изменении состояния
больного за последние часы.

Директором нашего Центра, академиком А.А. Камаловым была поставлена задача обеспечить персонал лучшими
средствами индивидуальной защиты.
Сотрудники, которые после работы в
«красной зоне» не желали возвращаться
домой, боясь заразить своих близких,
проживали непосредственно в Медцентре, включая его гостиничный корпус.
Совершенно неоценимую помощь
оказали сотрудники и учащиеся Факультета фундаментальной медицины
МГУ, стоявшие плечом к плечу с нами
все это время, а также многочисленные
волонтеры, спонсоры, друзья и коллеги.
И, конечно, мы постоянно ощущали
мощнейшую поддержку всего Московского университета, начиная с В.А. Садовничего, нашего ректора, и заканчивая
практически всеми его сотрудниками.
Одним из наиболее существенных
факторов успешного лечения больных
стал созданный по инициативе директора МНОЦ междисциплинарный медицинский консилиум, на котором обсуждались и принимались решения в отношении индивидуальной лечебной
тактики у наиболее тяжелых пациентов,
находящихся в линейных инфекционных отделениях, и у всех пациентов в
отделении реанимации. Мне выпала
непростая и очень ответственная роль
руководителя консилиума, который также проводился ежедневно, невзирая на
выходные или праздничные дни.

— К каким выводам пришли?
— Первый — ковид сопровождается
выраженной коагулопатией и приводит
к тяжелым тромботическим осложнениям, поэтому абсолютно все пациенты
должны получать антикоагулянтную
терапию, конечно, при отсутствии противопоказаний. Поскольку таковых ни у
одного больного не оказалось, то 100%
наших пациентов получали парентеральные антикоагулянты: одни — низкомолекулярные гепарины, другие (например, с выраженным нарушением
функции почек) — нефракционированный гепарин. Для сравнения: в это же
время ведущие европейские и американские клиники назначали антикоагулянты лишь 15—20% заболевших.
Второй вывод. Ковид — системное
воспалительное заболевание, поэтому
пациенты должны обязательно получать противовоспалительную терапию.
Напомню, в то время ВОЗ заявляла, что
в подобном случае не должны использоваться нестероидные противовоспалительные препараты, в частности ибупрофен. Мы усомнились в верности такого решения и при необходимости широко применяли в лечении пациентов
эти препараты, которые оказались куда
лучше парацетамола, рекомендуемого
практически всеми (в том числе, российскими) документами. Выяснилось,
что нестероиды лучше снижают температуру и устраняют болевой синдром,

Ãëàâíûì êîìïîíåíòîì íàøåé ïîáåäû ñòàë ïðîòîêîë ëå÷åíèÿ,
ðàçðàáîòàííûé íà îñíîâå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ âðåìåííûõ ðåêîìåíäàöèé Ìèíçäðàâà ÐÔ, çàðóáåæíûõ ïðîòîêîëîâ è äðóãîé
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ïðî÷èòàëè, à çàòåì îòëîæèëè â ñòîðîíó è íà÷àëè ôîðìóëèðîâàòü
ñîáñòâåííóþ ñõåìó ëå÷åíèÿ.
И, конечно же, самым главным компонентом нашей победы стал протокол
лечения, разработанный на основе детального изучения временных рекомендаций Минздрава РФ, зарубежных протоколов и другой доступной информации о заболевании. Если честно, то мы
внимательно все прочитали, а затем отложили в сторону и начали формулировать собственную схему лечения. Кстати, на фоне объемных документов, занимающих не одну сотню страниц, наш
протокол уместился всего на трех.

выраженный у многих пациентов. А в
качестве системной противовоспалительной терапии наши пациенты получали либо колхицин, либо (наиболее тяжелые из них) — глюкортикостероиды
(мы были одни из первых в мире, кто
назначал и то, и другое, хотя нас за это
очень критиковали). Главным нашим
противовоспалительным лекарством
стал дексаметазон. Так что, как и в случае с антикоагулянтами, 100% пролеченных нами пациентов получили противовоспалительную терапию. Это сей-

час известны и доказаны «волшебные»
свойства и колхицина, и дексаметазона,
мы же были, без ложной скромности,
первыми в мире, кто начал их использование при лечении ковида.
Третье важное отличие от практически всех мировых и российских рекомендаций: мы не использовали противовирусную терапию. Во-первых, потому что ни тогда, ни сейчас не было и нет
ни одного препарата с доказанной противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2. Но ведь вирусу нужно было как-то противостоять. С этой
целью мы применяли старый, известный препарат, показанный при большинстве легочно-воспалительных заболеваний — бромгексин. Помимо основного и известного всем муколитического и отхаркивающего эффекта, у него
есть интересная особенность: он блокирует трансмембранную сериновую протеазу второго типа, которая участвует в
проникновении коронавируса в клетку.
Четвертое — применение спиронолактона. В кардиологии мы используем
его давным-давно, но, опять же, наряду
с основными эффектами, он имеет дополнительные механизмы действия,
крайне необходимые при лечении ковида. Во-первых, выраженная способность снижать активность фибротического процесса в легочной ткани. Вовторых, антиандрогенная активность,
проводящая к временному снижению
выработки тестостерона, участвующего
в процессе взаимодействия коронавируса с клетками. Но выяснилось еще одна
интересная особенность: многие ковидные пациенты в результате активации
альдостерона и ангиотензина-II «теряют» калий — принципиально важный
элемент для нормальной деятельности
нашей сердечно-сосудистой системы.
Его недостаток может привести к серьПродолжение на стр. 2
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езной аритмии. А одним из побочных
эффектов использования спиронолактона в кардиологической практике является значительное повышение уровня калия — это действие в данной ситуации
оказалось для наших больных очень полезным.
Итак, 4 «кита», на которых зиждилось наше лечение COVID-19: антикоагулянты, противовоспалительная терапия (колхицин и глюкокортикостероиды), бромгексин и спиронолактон. И никаких антибиотиков, что также шло
вразрез с российскими и зарубежными
рекомендациями. Назначали их лишь
при наличии показаний — клинических
либо лабораторных признаках присоединившейся бактериальной инфекции.
Такое же лично у меня и отношение к
антицитокиновым препаратам: я считаю, что в целом их неоправданно
широкое применение принесло гораздо
больше вреда, чем пользы, пациентам
во всем мире, включая нашу страну,.
«Я не слышал о меньшей доле
пациентов, умерших в ковидном
госпитале»
— Как долго ваш центр принимал
пациентов с COVID-19?
— В течение 55 дней, с 21 апреля по
15 июня. Причем, везли к нам тяжелых,
поскольку, согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы, МНОЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова оказался в
списке медицинских учреждений, куда
московской «скорой» предписывалось
привозить самых «непростых» ковидных больных. И, надо сказать, этот приказ соблюдался.
— СМИ сообщали, что в лечении вы
преуспели, продемонстрировав один из
лучших результатов в России.
— За 55 дней пролечили 424 человека, 4 спасти не смогли. Эти четверо —
пациенты крайне тяжелые, возрастные,
с множеством сопутствующих заболеваний. Показатель госпитальной смертности в 0,94% у тяжелых больных с
COVID-19, полагаю, один из лучших
результатов не только в России, но и в
мире. По крайней мере, общаясь с российскими и зарубежными коллегами, я
не слышал о меньшей доле пациентов,
умерших в ковидном госпитале. При
этом смогли поставить на ноги тех, кто
находился на ИВЛ по несколько недель:
они выписывались и затем возвращались к нам на реабилитацию, в итоге
уходя домой без каких-либо серьезных
последствий. Вспомню одну пациентку,
96 лет, ветерана Великой Отечественной войны, с очень тяжелым поражением легких и нервной системы. Ее
выздоровление стало настоящей победой для всех нас. Еще раз сделаю
акцент на том, что у нас не было никакой возможности влиять на госпитализацию пациентов, больных «полегче»
мы себе не отбирали. Даже тяжелобольным сотрудникам МГУ было практически невозможно попасть в свою «родную» клинику, их было не более 10% от
всех пациентов.
Все дело в успешном протоколе
лечения и условиях содержания пациентов. У нас был принцип: «одной больной — одна палата». И, конечно, наблюдение — пациенты практически постоянно находились «под присмотром»,
персонал непрерывно общался с ними,
проводя одну процедуру за другой и
контролируя их состояние. Каждые
15 минут в палату заходили врачи, медсестры, волонтеры, заведующие отделениями. Многие пациенты даже просили: дайте хоть немного поспать.
— Чем объяснить такой избыток
внимания?
— Боялись за пациентов. Ведь на
тот момент мы толком не знали, что такое ковид, какие острые симптомы могут внезапно проявиться. Было довольно много осложнений: тромбозы и эмболии легочной артерии, серьезные

кровотечения, тяжелые аритмии, выраженные нарушения функции почек и
т.д. Заражались и наши сотрудники —
заболел 21 человек, некоторых даже
пришлось госпитализировать, но, к счастью, справились, все живы-здоровы.
Возвращаясь к самому протоколу
лечения МНОЦ МГУ — жизнь доказала
нашу правоту, однако, что удивительно,
с нашим протоколом продолжают спорить и по сей день. А я хотел бы привести его другие немаловажные преимущества. Во-первых, он легко применим
в реальной практике, все препараты в
нем давно известны, их безопасность
многократно доказана. Во-вторых, его
эффективность доказана серьезными
научными исследованиями. Причем,
если положительные качества каждого
из его компонентов, в частности, глюкокортикостероидов, антикоагулянтов и
колхицина, были продемонстрированы
по отдельности, то в нашем протоколе
мы изначально использовали эти препараты вместе, что и обусловило синергичность их эффекта. В-третьих, он довольно дешевый — меньше тысячи рублей на пациента, считаю, что это тоже
важно.

нием: недопустимо, когда человек, далекий от медицины, начинает лечить
других. Лечение всегда должен назначать врач. Кстати, это же касается и
многих специалистов в области биомедицины: довольно часто действительно
замечательные эксперты в области иммунологии, эпидемиологии, вирусологии, молекулярной биологии, не имеющие медицинского образования, предлагают собственные схемы лечения ковида, включающие довольно странные,
на мой взгляд, комбинации витаминов,
микроэлементов, антибиотиков, противовирусных препаратов и т.д.
Что касается нашей схемы — она, в
том числе, включает антикоагулянты, а
это не самые безопасные препараты, в
особенности, если человек принимает
их самостоятельно. Ведь пациент может
параллельно принимать и какие-то другие, несочетаемые с антикоагулянтами,
лекарства, иметь противопоказания.
Поэтому мы не рекомендуем принимать антикоагулянты самостоятельно.
Нельзя самому принимать и спиронолактон: он может навредить пациентам
с нарушением функции почек. А вот
бромгексин практически безопасен,

С момента госпитализации самого
первого пациента мы начали проводить
рандомизированные исследования эффективности нашей стратегии. Доказали, что протокол МНОЦ МГУ действительно оправдан, опубликовали полученные данные в ведущих медицинских
журналах, и ими заинтересовались в
разных странах мира. Сейчас сотрудничаем с российскими и зарубежными
учеными, совершенствуя свой протокол
лечения, поскольку пандемия пока никуда не делась. И хотя теперь мы не
лечим COVID-19 в нашем Центре, многие мои коллеги (и я в том числе) ведем
амбулаторно по несколько сот ковидных
пациентов.

даже для маленьких детей. Поэтому,
когда я лечу пациентов до 16 лет, то
назначаю им бромгексин и антигистаминные препараты. Колхицин относительно безопасен, но детям, болеющим
ковидом, его назначать нельзя.
Повторюсь: ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением! Если человек заболел, но чувствует себя болееменее сносно и хочет лечиться на дому,
то, наверное, ему можно порекомендовать обильное питье, жаропонижающие
(я бы предпочел нестероидные противовоспалительные препараты, а не парацетамол). Сейчас много разговоров про
препараты цинка, витамины С и D,
ивермектин — ничего из этого не имеет
доказательной базы.

«Ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением!»
— Насколько эффективным оказался ваш протокол при амбулаторном лечении? Пытались ли отследить результативность, если да, то как именно?
— Я много говорил о том, почему
наш протокол хорош, теперь расскажу,
почему он «плохой»: он простой, препараты безопасны и их можно купить в
ближайшей аптеке.
— Разве это плохо?
— Проблема в том, что многие заболевшие коронавирусной инфекцией
восприняли нашу методику как руководство к действию, и занялись самолечением на дому. Примеров масса. Назначаю пациенту схему лечения, он выздоравливает, а затем говорит: рассказал
я о вашей методике нескольким заболевшим знакомым, почти все выздоровели, а вот этот что-то никак... И теперь
я всех своих пациентов предупреждаю:
ни в коем случае не передавайте схему
дальше, она строго индивидуальна для
каждого. И не занимайтесь самолече-

которое всегда должен назначать врач.
— Вы знаете о созданной специалистами МГНОТ платформе искусственного интеллекта MeDiCase, позволяющей выявлять ковид? Через нее уже
прошло около 14 тыс. человек, чувствительность по ковиду — 89,5%. Если да,
каково Ваше отношение к ней?
— Знаю и очень положительно ее
оцениваю, но ведь она разработана
именно врачами. Соответственно, пользуясь данной платформой и внося свои
данные в систему, пациент через нее
практически проходит медицинской опрос, с обязательным указанием на необходимость консультации при высоком
риске заболевания.
Но если кто-то, обнаружив у себя
симптомы, даже очень напоминающие
таковые при ковиде, решит начать самостоятельно лечение — неважно по нашему протоколу, рекомендациям Минздрава РФ или любым другим — это
неправильно. Такие документы составляют врачи для врачей. Например, публикация нашего протокола, повторю —
внутреннего протокола Медицинского
центра МГУ, а не рекомендаций по
лечению COVID-19 — вовсе не означала «руководство к действию» для пациентов: мы обращались не к ним, а к коллегам, рассказывая о том, как лечим
больных. Подобные документы публикуются не для того, чтобы пациент самостоятельно выбирал то, что ему больше нравится.
— До прошлого года вопрос самолечения считался в России табу, к нему
относились категорически неприемлемо. Но в 2020 г. произошел взрыв: «тяжелые» препараты — антибиотики,
антикоагулянты, гормоны и т.п. —
оказались у пациентов, которые часто
вообще не контактировали с врачом.
Вернуть обратно ситуацию уже не получится. Готовы ли Вы и дальше поддерживать магистральное направление ответственного самолечения? Или
считаете, что это был случайный негативный эпизод, а больные и дальше
должны наблюдаться врачом, лечиться
только по его рекомендациям?
— Очень непростой вопрос. Дело в
том, что COVID-19 породил не только
медицинские, но и непростые психологические проблемы. В первую очередь — страх, который, надо сказать, во
многом нагнетался и нагнетается искусственно. Перефразируя Дэна Брауна,
«только одна зараза распространяется
быстрее, чем вирус — это страх». И психологические последствия этого страха
зачастую оказываются даже более серьезными, чем сама болезнь. Да, за время
пандемии во всем мире умерло более
2 млн человек, и это крайне печально,
но родилось-то 160 млн. Пандемия —
это не конец цивилизации! Однако люди напуганы настолько, что сметают в

Çà âðåìÿ ïàíäåìèè âî âñåì ìèðå óìåðëî áîëåå 2 ìëí ÷åëîâåê, è
ýòî êðàéíå ïå÷àëüíî, íî ðîäèëîñü-òî 160 ìëí. Ïàíäåìèÿ — ýòî
íå êîíåö öèâèëèçàöèè!
Нужно понимать: в 80% случаев
COVID-19 пройдет очень легко, но 20%
людей будут иметь тяжелую либо средне-тяжелую форму заболевания, а состояние 5% из них потребует госпитализации и, возможно, интенсивной терапии. Мы знаем группы риска (пожилой возраст, сопутствующие заболевания и т.д.), но проблема в том, что невозможно абсолютно точно предсказать, у кого болезнь пройдет легко, а у
кого нет. Я видел немало случаев крайне тяжелого течения, и даже летальные
исходы у молодых и здоровых людей,
равно как и случаи успешного выздоровления у крайне возрастных коморбидных пациентов, об одном из которых
рассказывал выше. Многое зависит от
вовремя и правильно начатого лечения,

аптеках антикоагулянты и антибиотики,
назначают сами себе сразу по нескольку
препаратов. Да и некоторые врачи злоупотребляют назначением антибиотиков, а потом звонят мне люди и жалуются: мол, исправно все принимаем, а температура не снижается. Приходится
объяснять, что антибиотик — это не
жаропонижающее, не противовоспалительное и не противовирусное средство.
Люди слушают, удивляются... Ведь
большинство пациентов не разбирается
в тонкостях фармакологии (как оказалось, и многие врачи), поэтому лечатся
и лечат от ковида антибиотиками, противоопухолевыми препаратами и т.п.
Еще хуже убежденность многих пациентов в том, что они способны сами
себя вылечить. Нет, врач должен обяза-
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тельно проконсультировать больного —
по телефону или через интернет —
назначить лечение, объяснить нюансы.
А еще далеко не все могут самостоятельно объективно и адекватно оценивать свое самочувствие. У меня был пациент, который каждые 10 минут измерял себе температуру и записывал результат в табличке, строил графики.
Есть и такие, кто, купив пульсоксиметр,
практически непрерывно измеряют себе сатурацию гемоглобина, и тяжело переживают по поводу изменения ее всего
на 1%. Пандемия рано или поздно закончится, а ее психологические последствия мы будем ощущать еще очень
долго.
«Многие люди, переболевшие
ковидом, не могут вернуться
к нормальной жизни»
— Сейчас часто говорят о постковидном синдроме, повторных заражениях больных, о том, что второе проявление болезни иногда протекает тяжелее первого. Но существует ли повторное заражение или речь идет о персистенции вируса? Либо вообще все сводится к аутоиммунным реакциям? Или
это новые штаммы так себя ведут,
уходя от иммунитета либо даже вызывая гипериммунную реакцию?
— Вызывающий COVID-19 вирус
SARS-CoV-2 относится к РНК-вирусам
и содержит самую большую, даже огромную по сравнению с другими вирусами, молекулу РНК — почти 30 тыс.
нуклеотидов. РНК-вирусы практически
неспособны (за очень редким исключением) длительно и бессимптомно персистировать в организме человека. Но
есть определенная группа пациентов с
выраженными иммунодефицитными
состояниями, из-за которых иммунная
система не может быстро и полноценно
справиться с вирусом. Возникает «патовая» ситуация, в результате которой
SARS-CoV-2 способен оставаться в
организме в течение нескольких недель
или даже месяцев. Но это не персистенция, а просто длительное течение заболевания.
Теперь о повторном заражении.
После того, как иммунная система «разгадала» и уничтожила коронавирус,
информация о нем надолго сохраняется
в ее клетках памяти, а в крови циркулируют специфические антитела. Поэтому вариант повторного заражения
SARS-CoV-2 мне кажется сомнитель-

ным. Для этого иммунная система либо
должна забыть о «сражении» с коронавирусом, либо заражение происходит
его новым штаммом, возникшим в результате определенных существенных
мутаций. На сегодняшний день уже
описано более 100 тыс. мутаций коронавируса, из них 5 тыс. — в шиповидном белке, благодаря которому вирус
проникает в клетку, — а это его «главный» антиген. Но иммунная система человека, переболевшего ковидом, все эти
мутации успешно распознает. В мире
задокументировано меньше ста случаев
повторного заражения, хотя через ковид
«прошли» десятки миллионов людей.
Причем все «повторные» пациенты
имели различные проблемы с иммунной системой: она не справлялась, и
человек заражался снова.

Что еще важно: коронавирус поражает, в первую очередь, дыхательные
пути. Находили его и в почках, сердце,
сосудах, кишечнике, мозге, но главной
мишенью SARS-CoV-2 являются всетаки легкие. И попадает в организм он
через носоглотку. А на слизистых оболочках существует так называемый мукозальный (от лат. mucosa — слизистая)
иммунитет, представленный иммуноглобулинами класса А и клетками неспецифического иммунного ответа, главным образом, макрофагами. Этот иммунитет отвечает за безопасность контакта организма с внешней средой: ведь с
каждым вдохом мы впускаем в себя неимоверное количество разнообразных
патогенов. Когда человек переболел
инфекционным заболеванием или вакцинировался, то в крови у него появляются специфические иммуноглобулины или антитела, причем разных
классов. Большая часть из них — классов M и затем G, немного — класса А.
Но как они могут предотвратить повторное заражение после попадания вируса в верхние дыхательные пути? Он
ведь, образно говоря, «заходит с ули-

цы», а антитела и «бойцы» клеточного
иммунитета начнут «войну» лишь на
втором этапе, когда SARS-CoV-2 попытается проникнуть из носоглотки дальше, спускаясь вниз, в легкие. Иммунитет в итоге довольно быстро победит
вирус, но на разворачивание полномасштабного иммунного ответа все-таки
нужно время, поэтому совсем ненадолго человек может остаться его носителем, вероятно, представляя определенную опасность для окружающих. Отсюда и положительные ПЦР-тесты у вакцинированных или ранее переболевших людей: фиксируется не болезнь, а
лишь наличие вируса, который вскоре
погибнет.
— Но в последнее время много пишут о том, что повторное заражение
SARS-CoV-2 проходит даже тяжелее
первого.
— Да, пишут. Но когда начинаешь
«копать», выясняется, что вторично человек заразился какой-то другой инфекцией. Повторю: в мире зафиксировано
всего около ста случаев повторного заражения ковидом.
— Значит, при коронавирусе не может быть ни персистенции, ни массового повторного заражения?
— Полагаю, не может. Болезнь
COVID-19 и положительный ПЦР-тест
на вирус — это, как мы только что выяснили, разные вещи. Недаром ведь после
вакцинации рекомендовано носить маски: привитый человек какое-то время
может быть восприимчив к инфекции
или даже быть источником распространения вируса, если им заразится, хотя
сам уже вряд ли заболеет.
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стресс, астения. Но есть также и пациенты, которые имеют серьезные нарушения дыхания, фиброз легких, развившийся в результате ковидной пневмонии, нарушения свертывающей системы крови и функции почек, у некоторых
выявляем миокардит.
Поначалу казалось, что постковидный синдром — тема на 100% психологическая, но затем выяснилось: все гораздо сложнее. Некоторые авторы научных работ утверждают, что около 80%
перенесших COVID-19 сталкиваются с
той или иной формой постковидного
синдрома. И, на мой взгляд, сегодня основная задача нашего Центра — разработка эффективного протокола лечения
постковидного синдрома.
Таким образом, мы видим две группы «постковидных» пациентов: большая часть — люди с психологическими
проблемами, меньшая (примерно 35—
40%) — люди с серьезными медицинскими осложнениями, появившимися
после заболевания. Мы разрабатываем
программу реабилитации для обеих
групп пациентов. Поскольку главной
мишенью ковида являются легкие,
создали специальный курс по их восстановлению. У нас есть уникальные
чувствительные методы оценки функции легких и газообмена в целом,
эффективная методика интервальной
гипокси-гипероксической терапии, фармакологическая терапия. Словом, относимся к проблеме очень серьезно.
— В течение какого времени этот
протокол будет разработан?
— Он практически завершен, мы
уже начали лечить по нему пациентов.

Ïîíà÷àëó êàçàëîñü, ÷òî ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîì — òåìà íà 100%
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, íî çàòåì âûÿñíèëîñü: âñå ãîðàçäî ñëîæíåå.
— Занимаются ли в Вашей клинике
постковидным синдромом, и что подразумевается под этим термином?
Какие методы лечения используются?
— Это очень серьезная проблема.
Многие люди, переболевшие ковидом,
не могут вернуться к прежней, нормальной жизни. Сегодня во время обхода общался с одной из наших пациенток:
женщина, 39 лет, болела не в самой тяжелой форме, но уже несколько месяцев
у нее держится температура 37,2—37,7°,
нарушен сон. Жалобы самые разные,
большинство из них можно охарактеризовать как психо-эмоциональный

Постараемся сделать его таким же лаконичным и понятным, как протокол лечения COVID-19. И, разумеется, опубликуем для последующего обсуждения.
— Готовы к новой волне критики?
— Мы ее не боимся. Более того,
даже хотим, чтобы с нами не соглашались, спорили. Ведь, как известно,
именно в спорах рождается истина.
Беседу вел Дмитрий Казеннов
(Продолжение интервью
с С.Т. Мацкеплишвили —
в следующем номере)
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ
от 18 ноября 2020 г.
Доклад 1. Д.м.н., профессор,
руководитель отдела профилактики
метаболических нарушений ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр терапии
и профилактической медицины»
Минздрава РФ Д.В. Небиеридзе:
«Ведение пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска:
современный взгляд на проблему»

По данным статистики, среди ведущих факторов риска преждевременной
смертности в России артериальная гипертония (АГ) занимает первое место.

При определении пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска мы опираемся на шкалу SCORE. С ее помощью
мы можем оценить риск смерти пациента от ССЗ в течение 10 лет, если риск
находится в пределах 5—10% — пациент оказывается в группе высокого риска. Но, к сожалению, шкала SCORE не
учитывает такие важные моменты, как
поражение органов-мишеней, а это особенно важно при диагностике. Речь
идет о гипертрофии левого желудочка,
сосудистых изменениях, поражении почек и т.д. Поэтому очень важно не пропустить поражение органов-мишеней,
поскольку оно становится важным фактором высокого сердечно-сосудистого
риска.
Мы провели исследование, посвященное изучению частоты поражения
органов-мишеней у пациентов с неосложненной АГ, впервые обратившихся
к врачу. Первичную оценку сделали на
основании шкалы SCORE, а затем обследовали пациентов на предмет пора-

жения органов-мишеней. Выяснилось,
что даже в группе низкого и среднего
риска по шкале SCORE довольно часто
встречаются гипертрофия левого желудочка, субклинический атеросклероз
сонных артерий и т.д. Исследование показало, что, по данным шкалы SCORE,
среди обследованных нами пациентов
высокого риска было 30%, а после полноценного обследования с учетом поражения органов-мишеней эта цифра
удвоилась за счет пациентов среднего
риска. Вывод очевиден: для выявления
высокого сердечно-сосудистого риска
шкалы SCORE недостаточно. Неслучайно во всех современных рекомендациях — как российских, так и европейских — особое внимание врачей обращается именно на выявление поражения органов-мишеней, как неотъемлемой части точной оценки риска. Особенно важно не пропустить пациентов,
у которых риск является высоким. Кроме того, поражение органов-мишеней
подсказывает врачу, какой препарат для

лечения следует выбрать. Органопротективный эффект антигипертензивной
терапии имеет столь же важное значение, как и снижение артериального давления.
Неосложненная артериальная гипертония требует весьма интенсивного
медикаментозного лечения. Согласно
утвержденным в этом году рекомендациям Минздрава РФ, ведение пациентов
с АГ, имеющих высокий риск (без клинических проявлений атеросклероза)
включает в себя антигипертензивную и
липидоснижающую терапии, а также
коррекцию всех сопутствующих факторов риска. При медикаментозной терапии неосложненной АГ рекомендуется выбор из четырех классов антигипертензивных препаратов: ингибиторы
АПФ, блокаторы рецепторов, антагонисты кальция и диуретики. В зависимости от ситуации мы выбираем комбинацию из двух препаратов.
Продолжение на стр. 4



4

ßíâàðü ¹ 1

Начало на стр. 3



Отмечу, что в новых рекомендациях
Минздрава РФ целевые уровни АД
немного снижены. Первичная цель —
снижение АД до <140/90 мм рт. ст., при
хорошей переносимости допускается
снижение до <130/80 мм рт. ст. и ниже.
Разумеется, одним препаратом добиться
существенного снижения АД невозможно, поэтому особую важность приобретает стартовая антигипертензивная
комбинированная терапия. И, конечно,
преимущество в данном случае отдается фиксированной комбинации препаратов: их плюсы — 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.
Полная запись доклада
Д.В. Небиеридзе:

Доклад 2. Профессор ИПО ФГАОУ ВО
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет) В.В. Цурко:
«Остеоартрит: от фенотипов
и коморбидности
к алгоритму лечения»
Если мы говорим об определении
остеоартрита, то это микро- и макроповреждения, приводящие к клеточному стрессу и вызывающие деградацию
внеклеточного матрикса. При этом активизируется восстановительный ответ
по патологическому пути, вызывающему патофизиологические изменения в
тканях сустава: деградацию хряща, ремоделирование кости и образование остеофитов. Вторичное воспаление и потеря нормальной функции сустава связано, прежде всего, с возрастом.
Исследования, проведенные представителями петербургской школы ревматологов и гериатров, доказали тесную связь остеоартрита с генетической
или геномной нестабильностью. Кроме
того, при остеоартрите возникают окислительное повреждение (окислительный стресс) и снижение эндокринной
системы (последнее касается, прежде
всего, женщин в климактерический
период).

В 2019 г. специалисты Американского колледжа ревматологии разработали
Клинические рекомендации по лечению
остеоартрита различной локализации.
Они разделены на пять категорий: настоятельно рекомендуемые, условно рекомендуемые, условно нерекомендуемые, настоятельно нерекомендуемые и
«недостаточно данных». В частности,
говорится о рекомендуемых немедикаметозных физических и психологических методах лечения кисти, колена и
бедра. Например, утверждается: физические упражнения, необходимые для
восстановления поврежденных суставов, не должны причинять пациенту
боль, ее необходимо купировать. Замечу, что сегодня во многих странах мира
(в том числе, и у нас в Москве) создаются специальные школы по остеоартриту,
в которых пациентов обучают методикам восстановления: объясняют настоятельную необходимость снижения массы тела, использования трости для снижения нагрузки на суставы колена и
бедра (при правильном применении
трость уменьшает ее на 45—50%).

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
К рекомендуемой медикаментозной
терапии при лечении остеоартрита кисти, колена и бедра относятся, например,
кортикостероидные противовоспалительные препараты, которые сегодня
значительно опередили по эффективности другие группы обезболивающих
препаратов. Рекомендуются нестероидные топические противовоспалительные препараты, особенно — для пациентов со слабой или даже умеренной
болью. Внутрисуставные кортикостероиды для бедренного сустава должны
применяться исключительно под контролем УЗИ. При этом следует помнить,
что еще с начала 2000-х гг. эксперты не
рекомендуют вводить кортикостероиды
в один и тот же сустав более трех раз в
год, поскольку это может привести к
серьезным осложнениям (в частности —
к развитию асептических некрозов). Условно рекомендуется парацетамол, трамадол и ряд других препаратов.
Не рекомендуется черезкожная электрическая стимуляция, бисфосфонаты,
гидроксихлорохин, метотрексат, ингибиторы фактора некроза опухоли, антагонисты рецепторов интерлейкина, обогащенная тромбоцитами плазма, инъекции стволовых клеток, внутрисуставное
введение гиалуроновой кислоты. Условно не рекомендуются мануальная терапия, массаж, ортопедическая обувь, гелевые стельки и вкладыши для бедра и
колена, импульсная вибротерапия.
Полная запись доклада
В.В. Цурко:

Доклад 3. Клинический разбор:
Ассистент «Медицинского бюро
Павла Воробьева» А.С. Яровая,
профессор П.А. Воробьев:
«Клинический пример
применения антикоагулянтов»
А.С. Яровая: 9 октября 2020 г. к нам
в «Медицинское бюро Павла Воробьева» обратился за заочной консультацией
больной К., 30 лет. С 2006 г. (с 15-летнего возраста) он испытывает 1—2 раза в
год генерализованные судорожные приступы. Поставлен диагноз — ювенильная миоклоническая эпилепсия, терапию К. не получает.
Начиная с 7 октября, у него была повышенная температура (до 38,6 °C),
слабость, боли в мышцах и суставах,
головная боль, сухость в горле, тахикардия — 105—110 уд./мин. С 9 октября по
рекомендации районного терапевта
принимал амоксициллин 500 мг однократно, а после обращения к нам —
эликвис по 2,5 мг 2 раза в сутки (наши
рекомендации по дозировке не выполнялись). 10 октября больной жаловался
на боли в пазухах носа, пульс и частота
дыхания начали снижаться. Доза эликвиса была скорректирована по нашему
настоянию до 5 мг 2 раза в сутки.
С 11 по 19 октября на адекватной дозе антикоагулянтов состояние больного
полностью стабилизировалось: нормализовались частота дыхания (15 в минуту), пульс (73—80 уд./мин), температура
тела 36,2—36,4 °C. Слабость оценивалась в 1—2 балла по 10-балльной шкале,
где 0 — нет слабости, а 10 — пациент не
может встать с кровати. При этом наблюдалась повышенная сонливость, всю неделю больной спал до 14 часов в сутки.
Результаты анализов от 13 октября,
зафиксировали незначительный лимфоцитоз (лимфоциты — 41,6% (N —
19—37%), нейтрофилы — 43,7% (N —
47—72%); повышение ферментов печени (АЛТ — 112,3 Ед./л (N — <41 Ед./л)
и АСТ — 62,2 Ед./л (N — <40 Ед./л);
незначительное увеличение С-реактивного белка — 6,55 мг/л (N — <5 мг/л) и
ферритина — 568,6 нг/мл (N — 30—
400 нг/мл); Д-димер — 125 нг/мл (N —
<243 нг/мл); РФМК — 17 мг/дл (N —
0—4 мг/дл).

19 октября К. закрыл больничный и
вернулся на работу (он преподает музыку, играет на волынке, что требует немалых усилий). Самостоятельно прекратил принимать эликвис, хотя ему рекомендовали пользоваться им в течение
месяца. С 31 октября у К. вновь поднялась температура до 38 °C, отмечались
тахикардия, боли в коленях, частота дыхания — более 20 в минуту, пульс достигал 102—105 уд./мин, вновь появилась слабость (3—4 балла). К. возобновил прием эликвиса, но в низкой дозе —
2,5 мг 2 раза в сутки. Со 2 по 8 ноября
самочувствие его не улучшалось: пульс
86—98 уд./мин, температура 37,6—
38,6 °C, появилась диарея и серьезная
слабость (8 баллов из 10 возможных).
Родственники К. жаловались на его повышенную раздражительность. 6 ноября произошел эпилептический приступ — миоклонические судороги.
При повторной сдаче анализа у пациента отмечалась незначительная тромбоцитопения (тромбоциты — 136×109/л
(N — 150—240×109/л); лейкопения
(лейкоциты — 3,02×109/л (N — 4,5—
11×109/л); повышение ЛДГ — 250 Ед/л
(N — 125—220 Ед/л), СРБ — 5,9 мг/л
(N — <5 Ед/мл) и ферритина —
643 нг/мл (N — 20—250 нг/мл). Уровень Д-димера — 129 нг/мл, фибриногена — 4,6 г/л (N — 2—4 г/л).
С 11 ноября больной, после повторного обращения за советом, вернулся к
адекватной дозе эликвиса — 5 мг 2 раза
в сутки. В результате его самочувствие
сразу значительно улучшилось: нормализовались температура и частота дыхания, исчезла тахикардия, слабость оценивалась лишь в 4 балла из 10. С 12 по
18 ноября при продолжении приема
эликвиса (5 мг 2 раза в сутки) состояние
пациента остается стабильным: температура 36,6 °C, пульс 86—98 уд./мин,
частота дыхания — 18—20 в минуту,
слабость 3—4 балла. Он активно передвигается по квартире и даже смог выйти из дома для сдачи анализов. Пациенту рекомендовано продолжать прием
эликвиса в течение месяца (5 мг 2 раза в
сутки) и ограничивать физические
нагрузки.
П.А. Воробьев: Больной оказался упрямым, поэтому с нами взаимодействовала его мама, заставлявшая пациента
выполнять наши рекомендации: сам он
отказывался от всего. Таких больных
довольно много. Обращает на себя внимание быстрая стабилизация состояния
пациента — снижение температуры,
уменьшение слабости, он чувствовал
себя здоровым. Многие больные после
первичного улучшения самочувствия
воспринимают себя абсолютно здоровыми и отказываются от дальнейшего
применения антикоагулянтов: мы пытаемся убедить их проходить курс лечения полностью. В нашем случае напрямую с больным мы не контактировали,
все рекомендации передавали через его
маму.
Мы неоднократно предупреждали:
любая физическая нагрузка при ковиде
вызывает обострение. Такова особенность этой болезни. Наш пример — тому
наглядное свидетельство: преждевременно прекратив принимать эликвис, пациент вернулся к занятиям спортом, возобновил игру на волынке, и буквально
через несколько дней последовало ухудшение. Мы специально рассказали о нем
для того, чтобы подчеркнуть: при ковиде
необходим покой. Точно так же необходим он и при постковиде. Одна наша
пациентка после ковида решила заняться
йогой, результат — появление гематом
на лице и резкое ухудшение состояния.
Вторая важная тема — дозировка
эликвиса. К сожалению, многим пациентам назначают антикоагулянты в половинных дозах. Мы постоянно повторяем: наша рекомендация — 5 мг эликвиса и 10 мг ксарелто 2 раза в сутки.
Именно два раза, поскольку антикоагулянты должны равномерно присутствовать в крови. И мы, начиная с эпохи
гепарина, когда других антикоагулянтов
у нас просто не было, вводили этот препарат 4 раза в сутки под кожу живота
либо — внутривенно постоянно. Если

вводить его 1 раз, он не только не сработает, но, напротив, ухудшит состояние
пациента. Так почему другие антикоагулянты будут вести себя иначе? Мы знаем, что низкомолекулярные гепарины
вводятся 2 раза в сутки, поскольку, в отличие от обычного гепарина, они дают
12-часовой антикоагулянтный эффект.
У оральных прямых антикоагулянтов,
спустя 12 часов, эффект также снижается, поэтому и необходимо их двукратное суточное применение.

Приведенный нами случай доказывает: антикоагулянты работают в адекватных дозах и при адекватном приеме,
давая очевидный клинический эффект.
Ответы на вопросы:
Можно ли назначать антикоагулянты в сочетании с антиагрегантами?
Нет. Слишком много я видел кровотечений у пациентов при подобном сочетании, поэтому всегда отменяю все аспириносодержащие препараты. Нельзя
применять вместе два разнонаправленных препарата, влияющих на свертывающую систему, это резко повышает
вероятность кровотечения. К слову,
антикоагулянты в назначаемых нами
дозах, в отличие от антиагрегантов, кровотечения не вызывают.
Как отменять антикоагулянты?
Мы рекомендуем сразу. Если боитесь — снимете сначала одну дозу, а через день — вторую.
Согласуются ли с возрастом нормы
Д-димера?
Вообще-то это показатель воспаления, никакого отношения к свертывающей системе он не имеет. Д-димер —
вещество, образующееся в результате
разрушения фибрина. Его исследование
ведется, как правило, на фоне приема
антикоагулянтов.
Проводилась ли компьютерная
томография?
А зачем? КТ — это картина поражения сосудов легких и не более. Если у
больного нет одышки, то какой бы процент поражения сосудов легких у него
не был, мы никак не можем повлиять на
терапию.
Что кроме эликвиса принимал ваш
пациент?
Ничего. Мы проводим монотерапию
только антикоагулянтами, ни разу не
назначали при остром ковиде глюкокортикостероиды. Были случаи назначения
антибиотиков, когда мы не могли разобраться пневмония это или нет. Хочу напомнить: мы работаем с больными удаленно, иногда общаемся с ними через
родственников.
Эффективен ли курантил при легкой
форме ковида или все-таки необходимо
применение антикоагулянтов?
В рекомендациях МГНОТ в качестве
первой профилактической линии прописаны два препарата — сулодексид и
курантил. Я знаю, что они активно применяются, в том числе, при постковиде.
Однако, в отличие от антикоагулянтов,
чья эффективность доказана на практике, я не могу сказать того же об этих
препаратах.
Сколько времени пациент должен
применять эликвис?
Если речь идет об остром ковиде —
2 недели от момента исчезновения
симптомов, если же они остаются —
месяц. При хроническом постковидном
синдроме срок увеличивается до 2 и
даже до 3 месяцев.
Запись разбора
клинического случая:

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ßíâàðü ¹ 1

5

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ
Расписание онлайн-заседаний на февраль—март 2021 г.
Проходят по средам, начало — 17.30.
10 февраля
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Лазебник Леонид Борисович (президент научного общества
гастроэнтерологов России (НОГР), профессор кафедры поликлинической терапии
Лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова):
«НАЖБП-ассоциированная коморбидность»
40 минут
В докладе будет затронуты проблемы диагностики и дифференциальной диагностики болей в грудной клетке. Среди коморбидных состояний особое внимание планируется уделить заболеваниям сердечно-сосудистой системы, метаболическому
синдрому, бронхо-легочному синдрому, а также связи хронических дерматозов и
патологии желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, будут рассмотрены вопросы
терапии коморбидных заболеваний.
24 февраля
Повестка дня:
1. Д.м.н., доцент Овчинников Юрий Викторович (заслуженный врач РФ, начальник кафедры терапии неотложных состояний филиала ВМедА им. С.М. Кирова,
Москва):
«Проблемы комплаентности к СИПАП-терапии у больных
с синдромом обструктивного апноэ сна»
20 минут
В докладе представлены сведения о распространенности СОАС в настоящее время. Обсуждаются вопросы, касающиеся показаний к проведению СИПАП-терапии у
пациентов с СОАС и различными коморбидными патологиями. Освещены современные представления, касающиеся проблем комплаентности к СИПАП-терапии у
пациентов и пути ее решения. Показана значимость данного фактора в достижении
успеха при лечении СОАС у пациентов.
2. Мостовой Леонид Владимирович (врач-пульмонолог, старший ординатор
пульмонологического отделения филиала № 8 ФГБУ «Главный военный клинический
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» МО РФ, Москва):
«Долгосрочное использование СИПАП-терапии у пациентов с СОАС
и артериальной гипертензией: результаты лечения и прогнозирование
его эффективности»
20 минут
В докладе представлены данные собственного наблюдения за пациентами с
СОАС и артериальной гипертензией, которым в качестве лечения предлагалось
использовать СИПАП-терапию. По результатам 5-летнего наблюдения была выделена группа пациентов, продолжающих СИПАП-терапию в течение 1 года. После статистического анализа различных исходных лабораторных и инструментальных показателей был сделан вывод о факторах, влияющих на прогноз долгосрочного использования СИПАП-терапии у пациентов с СОАС и артериальной гипертензией.
10 марта
Повестка дня:
Академик РАН, профессор Насонов Евгений Львович (главный внештатный
специалист-ревматолог Минздрава России, Президент Ассоциации ревматологов
России, научный руководитель ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой):
«Проблемы ревматологии в период пандемии СOVID-19»
40 минут
Развитие пандемии COVID-19 имеет не только огромное социальное значение, но
и привлекает внимание медицинской общественности к принципиально новым клиническим и фундаментальным проблемам иммунопатологии заболеваний человека.
Уникальный опыт, накопленный в ревматологии в процессе изучения патогенетических механизмов и фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболе-

ваний (ИВРЗ), может иметь немаловажное значение для расшифровки природы патологических процессов, лежащих в основе тяжелых, потенциально смертельных осложнений COVID-19, и, возможно, будет способствовать совершенствованию их терапии. Поскольку именно «гипериммунный» ответ, а не только действие самого вируса, лежит в основе поражения легких и других внутренних органов при COVID-19,
особое внимание привлекают эффекты «противоревматической» терапии, включающей нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, базисные
противовоспалительные препараты (БПВП), генно-инженерные биологические препараты и «таргетные» БПВП. Имеются значительные теоретические предпосылки
для «репозиционирования» (drug repurposing) некоторых широко применяемых в
ревматологии лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и его осложнений.
В докладе будут обсуждены перспективы изучения взаимосвязи между COVID-19 и
ИВРЗ в отношении развития аутоиммунных нарушений при COVID-19 и фармакотерапии «гипервоспаления» с использованием опыта применения глюкокортикоидов,
ингибиторов интерлейкина 6 и других провоспалительных цитокинов в ревматологии.
24 марта
Повестка дня:
Профессор Ардашев В.Н., Бояринцев В.В., Максимов Д.А., Закарян Н.В.,
Носко И.В., Пасько В.Г., Фоменко В.С. (кафедра скорой медицинской помощи,
неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации):
«Ранние и отсроченные чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ)
у больных 1 типом инфаркта миокарда. Дифференциальный подход,
принципы сортировки»
40 минут
Обобщен опыт авторов по лечению инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST с
использованием чрескожного коронарного вмешательства и метаболической терапии.
Основным показанием для такого лечения была тяжесть состояния больного, выраженность синдрома стенокардии. Была исследована клиническая картина, данные
инструментальных и лабораторных показателей у 162 человек, оперативное пособие
оказывалось в сроки, от первых часов до суток и последующих 48 часов от начала
заболевания. Время от начала заболевания до ЧКВ составило основу для формирования трех групп больных. Первую составили 36 больных острым инфарктом миокарда, поступивших в стационар в первые 6 часов от начала болезни, этим больным было
выполнено ЧКВ в первые 4—6 часов; вторую группу 32 человека, поступивших позднее 6 часов от начала заболевания, но не более 24 часов; и 66 человек, поступивших
в стационар позднее суток, но не более 72 часов. В результате были исследованы
исходы и осложнения инфаркта миокарда. Доказана эффективность ранних операций и правомочность отсроченных вмешательств. Выполнен поиск дифференциально-диагностических признаков поражения сердца при вирусных заболеваниях.
О проведении пленарных заседаний проводятся СМС-уведомления, записаться
на трансляцию выступлений вы можете на сайте МГНОТ по ссылке www.mgnot.ru.
Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся 2 раза в месяц в режиме
онлайн.
Начало — 17:30.
О проведении заседаний ВШТ МГНОТ проводятся СМС-уведомления, расписание
ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте.
В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы Терапии
МГНОТ. Сайт: www.mgnot.ru.
Внимание новость! Ищите страницу МГНОТ на Facebook: архив и прямые
трансляции.
Правление МГНОТ
Сайт МГНОТ:

Facebook:

К 80-летию со дня рождения Л.Б. Лазебника

11 января известному терапевту и
ученому, первому главному геронтологу
Минздрава РФ, профессору кафедры поликлинической терапии МГМСУ, доктору медицинских наук Леониду Борисовичу Лазебнику исполнилось 80 лет.
В 1965 г. Леонид Борисович закончил I ММИ им. И.М. Сеченова, а в
1967 г. — клиническую ординатуру при
кафедре факультетской терапии. До
1970 г. работал в этой клинике ордина-

тором, а также выездным врачом кардиологической бригады Московской
станции скорой помощи. С 1971 г. после
защиты кандидатской диссертации на
протяжении почти 25 лет занимал должности ассистента и доцента в ММСИ на
кафедрах внутренних болезней. В 1991 г.
защитил докторскую диссертацию.
С 1993 по 2015 гг. Леонид Борисович возглавлял созданную им крупнейшую в России кафедру геронтологии и
гериатрии в Московском медицинском
стоматологическом институте. За это
время под его руководством проведено
множество исследований по изучению
особенностей болезней сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем у людей пожилого и старческого возраста.
С 1995 по 2001 гг. Л.Б. Лазебник занимал должность главного геронтолога
Минздрава РФ, а с 1998 по 2003 гг. —
председателя Межведомственного научного совета по геронтологии и гериатрии при РАМН и Минздраве. Под его
руководством разработан комплекс документов, регламентирующих работу

гериатрической службы и врача-гериатра, созданы унифицированная программа последипломного обучения и
сертификационная тестовая программа
по геронтологии и гериатрии. При активном участии Л.Б. Лазебника в 1999 г.
подготовлен и издан приказ Минздрава
РФ «О дальнейшем совершенствовании
медицинской помощи населению старшего возраста в Российской Федерации», фактически сформировавший в
стране гериатрическую службу. Благодаря Леониду Борисовичу, возникло
Всероссийское научно-практическое
общество гериатров и геронтологов, появилась научная специальность «Геронтология и гериатрия».
С 1993 по 2012 гг. Л.Б. Лазебник являлся главным терапевтом Департамента здравоохранения Москвы. Все эти годы он успешно руководил терапевтической службой, добившись снижения летальности от терапевтических заболеваний в городе почти в два раза. С 2001 по
2012 гг. возглавлял Центральный НИИ
гастроэнтерологии (ЦНИИГ), сделав
его одним из ведущих научных меди-

цинских учреждений РФ, снискав международное признание.
Л.Б. Лазебник — автор более 800 научных работ и монографий, свыше
50 методических разработок и пособий,
а также 15 изобретений. Под его руководством защищены 20 докторских и более 70 кандидатских диссертаций. Ныне
Леонид Борисович является вице-президентом Российского научного общества
терапевтов, президентом Научного общества гастроэнтерологов России, членом Правления Московского городского
научного общества терапевтов, главным
редактором журнала «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология»,
членом редакционной коллегии журнала
«Клиническая геронтология», профессором кафедры поликлинической терапии МГМСУ. Леонид Борисович постоянно выступает на заседаниях МГНОТ,
на ежегодной конференции «Пожилой
больной. Качество жизни».
Коллектив МГНОТ от всей души
желают Леониду Борисовичу крепкого
здоровья и новых успехов в научной и
врачебной деятельности.
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ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«Вакцинный национализм» обойдется развитым странам дороже, чем
помощь в обеспечении вакцинами от
COVID-19 населения менее обеспеченных государств
Редакция Всемирного экономического форума рассказывает об исследованиях, анализирующих потери и выгоды
различных государственных подходов к
вакцинации. Сейчас преобладает так называемый «вакцинный национализм» —
то есть страны стремятся обеспечить
своему населению приоритетный доступ
к вакцинам, разработанным их исследователями и производителями, и ограничивают или даже запрещают их экспорт или
производство дженериков в других государствах. При этом вакцинами сейчас
обеспечены, в основном, жители развитых государств, а граждане многих развивающихся стран, где проживает основная
доля мирового населения, могут дождаться вакцинации не ранее 2022 г. Если вакцинация позволит остановить распространение вируса в развитых странах,
восстановление их экономик ускорится,
но оно все равно будет зависеть от эпидемической ситуации в остальном мире.
И если в отсутствие вакцин развивающимся странам не удастся победить
пандемию, то экономические потери продолжат нести и государства, обеспечившие свое население прививками, предупреждает аналитический центр RAND.
По оценкам RAND, совокупные потери развитых стран, а также России,
Индии и Китая в случае дефицита вакцин
в странах с низкими доходами, составят
$119 млрд в год. Эти потери могут быть
вызваны сохраняющимися коронавирусными ограничениями в развивающихся
странах, которые могут иметь последствия для глобальных производственных
цепочек, международной торговли и туризма. $119 млрд — не самая масштабная цифра в сравнении с совокупным
ВВП развитых стран, но значительно
меньшей суммы может быть достаточно,
чтобы избежать и этих потерь: так, по
расчетам Oxfam, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны мира, потребуется $25 млрд. Инициативы, направленные на совместную разработку вакцин для поставок в бедные страны, уже
есть, но пока им не удалось привлечь
достаточных средств. Например, международный проект COVAX собирается до
конца 2021 г. поставить в развивающиеся
страны 1,3 млрд доз вакцин различных
производителей. COVAX финансируется
за счет добровольных взносов странучастниц, частного бизнеса и благотворительных организаций, пока удалось привлечь около $2,4 млрд, но в 2021 г. потребуется еще не менее $4,6 млрд.
https://econs.online/articles/blogs/20-letiebrik-vozmozhnosti-peremiriya-boeing-iairbus/?bx_sender_conversion_id=206468
&utm_source=newsletter&utm_medium=m
ail&utm_campaign=20_letie_brik_vozmozh
nosti_peremiriya_boeing_i_airbus_i_demok
ratizatsiya_nauchnykh_publikatsiy
Измененный вирус оспы помог вылечить рак поджелудочной
Как отмечает РИА «Новости», Лондонский университет Королевы Марии и
Университет Чжэнчжоу обратились к концепции онколитических вирусов, способных избирательно инфицировать опухолевые клетки. Эффективность подобной
терапии зависит от того, будет ли вирус
доставлен непосредственно к скоплению
опухолевых клеток. Это непростая задача при наличии метастазов или глубинном расположении опухоли.
Проблему решает использование модифицированного вируса оспы. Его протестировали против рака поджелудочной
железы. Был изменен генетический код
вируса — ученые включили дополнительную копию белка, который влияет на способность вируса распространяться внутри опухоли и между метастазами. А для
инициирования мощного иммунного ответа организма на опухолевые клетки,
зараженные вирусом, исследователи также добавили белок интерлейкин IL-21.
Доклинические испытания показали:
после введения нового онколитического
вируса (VVL-21) удавалось добиться
сильной иммунной реакции, нацеленной
на опухолевые клетки. При этом VVL-21
увеличивал чувствительность опухолей к
иммунотерапии (ингибитору контрольных
иммунных точек). Для повышения стабильности вируса одновременно с ним
вводился ингибитор PI3Kδ. Итоговая комбинированная терапия выглядит следующим образом: вирус VVL-21 — ингибитор
PI3Kδ — ингибитор контрольных иммунных точек.
http://www.meddaily.ru/article/27jan202
1/onkoliti4eskie

на соискание ежегодной Премии им. Д.Д. Плетнева
«За выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы» за 2020 год
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ ДВОРЕЦКИЙ — известный представитель отечественных интернистов, доктор медицинских наук, профессор, член правления МГНОТ, заслуженный работник
Высшей Школы.
Л.И. Дворецкий является достойным учеником корифеев отечественной
терапевтической школы — В.С. Смоленского и А.И. Воробьева.
В 1964 году Л.И. Дворецкий окончил Первый Московский ордена Ленина
медицинский институт им. И.М. Сеченова, где в студенческие годы начал заниматься научными исследованиями.
Большое влияние на формирование его
клинических интересов к внутренней
медицине оказал профессор кафедры
госпитальной терапии В.С. Смоленский — выдающийся клиницист и педагог, внесший реальный вклад в оптимизацию медицинского образования в нашей стране. Именно В.С. Смоленский,
перешедший из Первого МОЛМИ им.
И.М. Сеченова и ставший руководителем клинического отдела Института
Биофизики МЗ СССР, ведущего учреждения по изучению лучевой болезни у
человека, пригласил в 1965 году Леонида Ивановича в аспирантуру. После ухода В.С. Смоленского руководителем
клинического отдела Института Биофизики стал А.И. Воробьев, под руководством которого Леонид Иванович прошел бесценную школу в области клинической гематологии, и который надолго
оставался его учителем, консультантом,
старшим другом. Основным направлением научной работы Л.И. Дворецкого
стала разработка метода биологической
дозиметрии с помощью цитогенетического анализа клеток костного мозга у
больных после локального и общего облучения. Это позволило юному аспиранту овладеть методом цитогенетического анализа, приобрести ценный опыт
в области клинической гематологии и
стало темой кандидатской диссертации,
выполненной под руководством А.И. Воробьева. Работы Л.И. Дворецкого совместно с А.И. Воробьевым и Е.К. Пяткиным стали основополагающими в
области биологической дозиметрии.
С 1970 года, на протяжении полувека, профессиональная жизнь Л.И. Дворецкого неразрывно связана с Первым
МГМУ им. И.М. Сеченова. Он прошел
путь от ассистента до заведующего кафедрой, в начале 90-х стоял у истоков
создания внебюджетной кафедры гематологии и интенсивной терапии с курсом гериатрии, а с 1999 по 2020 годы
заведовал кафедрой госпитальной терапии № 2.
Леонид Иванович является опытным, творческим и инициативным педагогом, на высоком профессиональном
уровне читает лекции, проводит практические и семинарские занятия, многие из которых являются образцом
высокого педагогического мастерства.
Его лекции, увлекательные по содержанию, яркие и доступные по форме изложения, по праву привлекают как студентов, так и врачей.
За большой вклад в развитие медицинского образования в 2008 году ему
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Научные интересы Леонида Ивановича чрезвычайно разнообразны и реализуются в области кардиологии, пульмонологии, гематологии, геронтологии,
антибактериальной терапии. Совместно
с П.А. Воробьевым, Л.И. Дворецким,
одним из первых в России, был обоснован и стал применяться в клинической
практике лечебный плазмаферез.
Л.И. Дворецкий является автором
свыше 200 статей и 5 монографий, членом авторских коллективов клинических рекомендаций и руководств:
«Диагностика и лечение внебольничных инфекций в амбулаторной практи-

ке» (2018 г.), «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания»
(2004 г.), «Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта» (2008 г.),
«Руководство по геронтологии и гериатрии» в 4-х томах (2010 г.), «Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по госпитальной терапии» (2010 г.). Совместно в В.Г. Кукесом в начале 80-х годов прошлого века
им создан учебник «Внутренние болезни», вобравший все передовые на тот
момент тенденции клинической медицины и который на протяжении нескольких десятков лет был базовым для
студентов старших курсов медицинских
ВУЗов. Под руководством Леонида Ивановича защищено 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций.
Одним из основных научных направлений профессора Л.И. Дворецкого являются вопросы пульмонологии.
В 1989 году им защищена докторская
диссертация на тему «Нарушения местной защиты при хронических неспецифических заболеваниях легких». Вскоре
после защиты, в 1990 году была издана
монография «Наследственные факторы
и местная защита при неспецифических
заболеваниях легких» в соавторстве с
Н.А. Дидковским. Большое внимание
Леонид Иванович уделял гериатрической пульмонологии, в частности, течению, диагностике и лечению больных
пневмонией и ХОБЛ, отраженных в монографиях «Ведение пожилого больного ХОБЛ» (2005 г.) и «Пожилой больной
и инфекция» (совместно с С.В. Яковлевым, 2008 г.). Им разработаны и внедрены в клиническую практику алгоритмы
диагностики и антибактериальной терапии инфекционных обострений ХОБЛ.
Показано, что клинический эффект определяется длительностью безрецидив-

ного периода и зависит от эрадикационной способности антибактериального
препарата. Одним их научных направлений Л.И. Дворецкого стала проблема
туберкулеза легких в клинике внутренних болезней, результаты которой отражены в публикациях совместно с фтизиатрами и в кандидатской диссертации
одной из его учениц (А.А. Налиткина
«Туберкулез в клинике внутренних болезней. Особенности течения и диагностики в условиях нефтизиатрического
стационара», 2009 г.).
Широта врачебного кругозора позволяет ему быть высококвалифицированным специалистом во многих областях внутренней медицины. Иллюстрацией мультидисциплинарного реноме
Л.И. Дворецкого являются последние
две монографии: «Лихорадка неясного
генеза. Вечная клиническая интрига»
(2014 г.) и «Ятрогения в практике врача» (2018 г.), воплотившие в себе личный опыт автора в различных областях
клинической медицины.
Л.И. Дворецкий известен как автор
целой серии исследований, посвященных анализу заболеваний известных
исторических личностей, выдающихся
композиторов, художников, писателей.
Он один из первых стал развивать это
направление, вносящее существенный
вклад в изучение истории медицины и
приобретающее важное значение не
только в профессиональном, но и культурно-историческом образовании врача.
Был создан своеобразный литературномедицинский триптих «Музыка и медицина», «Живопись и медицина», «Литература и медицина», представляющий
размышления врача о судьбах и недугах
знаменитых представителей культуры и
искусства. Лекции Л.И. Дворецкого из
цикла «Недуги великих», привлекают
широкую аудиторию врачей, предоставляют слушателям возможность стать
участниками увлекательных виртуальных консилиумов, оценить в историческом аспекте медицинские концепции
прошлого, погрузиться в сложный внутренний мир известных пациентов и их
творчество.
Богатейший врачебный опыт Леонида Ивановича, высокая профессиональная квалификация, энциклопедическая
образованность наряду с готовностью
оказать помощь обеспечили ему высокое врачебное реноме как среди коллег,
так и многочисленных пациентов.
Л.И. Дворецкий является главным
редактором журнала «Клинический разбор в общей медицине», членом редколлегии журналов «Пульмонология», «Туберкулез и болезни органов дыхания»,
«Архив внутренней медицины».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

«Вторая волна» и «девятый вал»
Необходимость получить медицинскую справку для бассейна занесла в один торговый
центр на юго-западе столицы. Проходя по коридору, увидела на двери самой нужной и
неотложной комнаты любого заведения наскоро приклеенное объявление: «Курьерам
«Макдональдс» вход запрещен». Ого! А кто это так решил? У курьеров особый статус и
мочиться им нужно за углом?
Накануне, при заказе билета в Театральный центр на Страстном, выплыло окошечко:
«Подтвердите, что Вам менее 65 лет». То есть, если 64 — на спектакль можно, а старше — ни-ни. Мою 85-летнюю знакомую, впервые за многие недели выбравшуюся из добровольного карантинного заточения, побили в автобусе, идущем по ее родной Тверской. Юная
тварь обиделась на неловкое движение и ударила по спине: «Сиди дома!». Что особо замечательно — на защиту не встал никто.
Обращаюсь именно к вам — врачам, людям, действительно, самой гуманной профессии: можно ли, спасая тела, подумать и об отравленных «девятым валом» пандемии душах?
За что пенсионеров на год отлучили от жизни, сделав их
изгоями — ненужными и обременительными? О них ТАК заботятся? Затертая фраза — «уровень цивилизации общества
зависит от отношения к старикам», но это верно! Почему,
получая мизерное содержание от государства, они должны
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать прививку, иначе их лишат бесплатного — замечу, повышенного с нового года! — проезда в
транспорте? И почему в 60 прививку можно не делать, а
после 65-ти — обязательно? Эта дискриминация по профессии и по возрасту — явление чрезвычайно опасное. Не стану
задавать первый извечный русский вопрос «кто виноват?»,
начну сразу со второго — «что делать?».
Елена Крайнева

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

XI Научно-практическая конференция
Московского городского научного общества терапевтов
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»
25 мая 2021 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
XI научно-практической конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней», которая состоится
25 мая 2021 г.
Проведения данного мероприятия
предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по
адресу: ул. Русаковская ул., д. 24 (метро
«Сокольники»)) и онлайн-формат.
В декабре 2020 г. была проведена
конференция «Актуальные вопросы
терапии внутренних болезней», было
организовано 12 секций, прослушано
54 научных доклада, приняли участие
до 500 слушателей.
Регистрация очных участников — с
09:00 до 13:00. Начало конференции —
в 10.00, вход свободный.
Оnline 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.
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Основные темы конференции:
Хроническая сердечная недостаточность — новое в диагностике и
лечении
Актуальные вопросы эндокринологии в практике врача-терапевта
Поражение легких при COVID-19:
особенности диагностики и лечения
Тактика лечения больных старших
возрастных групп с артериальной
гипертонией
Секция ревматологии МГНОТ
Актуальные вопросы диагностики и
лечения ревматических заболеваний
Пульмонологические проблемы в
терапевтической практике врача
Секция нефрологии и иммунологии
МГНОТ
Практические возможности взаимодействия врача и пациента в мониторинге сахарного диабета
Острое повреждение миокарда,
фульминантный миокардит и коронавирусная инфекция COVID-19
Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ
Секция гериатрии МГНОТ
Бессимптомная гиперурикемия и
подагра: что показало Российское
исследование
Нейроэндокринные опухоли: с чем
мы имеем дело
Когнитивные нарушения в общей
практике
Секция неотложной терапии МГНОТ
Железодефицитная анемия — всегда
актуальная проблема

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

ХXVI международная научно-практическая конференция
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
30 сентября—1 октября 2021 г., Москва
Тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru; сайт: www.pbkg.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXVI Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в работе Конференции в 2020 году приняли участие более
1450 человек из 31 субъекта Российской
Федерации и из 5 стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение 2-х дней с 10.00
до 19.00 работали 4 зала; проведены 26 научных секций и симпозиумов, заслушаны
146 докладов с участием известных специалистов. Впервые была проведена прямая трансляция заседаний, что позволило
привлечь дополнительное число слушателей со всей России и других стран.
Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских
сестер, социальных работников, волонтеров — всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого
человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное и достойное
отношение к людям старшего возраста.
Основные темы конференции
Ежегодно мы расширяем тематику
конференции, освещая передовые медицинские и социальные технологии:
• Клинические вопросы гериатрии:
кардиологические, пульмонологические,
гастроэнтерологические, онкологические,
офтальмологические, ревматологические и
остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.
• Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и
социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала и социальных работников в уходе за пациентами пожилого и
старческого возраста.
• IT-технологии в помощь пожилым.
• Профилактика преждевременного
старения.

• Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении,
медицина, основанная на доказательствах
и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
Конференция проходит аккредитацию
в координационном совете по развитию
непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО)
Основные участники конференции:
врачи медицинских учреждений Москвы
и Московской области, других регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей
ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и др.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.
Посещение секционных заседаний,
симпозиумов, школ является
свободным!
Форма участия в конференции
1. Присутствие на конференции в
качестве слушателя: заполнить заявку
предварительно(ONLINE,
e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru)
или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией,
докладом, научным сообщением, клиническим разбором, или участие в
постерной сессии:
• Подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции
(ONLINE).
• Прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2021 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает
Оргкомитет конференции на основании заявки
и тезисов доклада!

3. Публикация тезисов и коротких
статей в журнале «Клиническая герон-

тология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE или по
электронной почте:
gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru):
• Правила оформления тезисов
(http://conf.newdiamed.ru).
• Правила оформления статей
(https://kg.newdiamed.ru).
• Прием тезисов и статей до 1 июня
2021 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и
статей. Воспроизведение тезисов происходит
с авторского оригинала без редактирования и
рецензирование. Краткие статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в последующих номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных
лиц — участие в выставке (необходимо
подать заявку, подробности по тел. 8 (495)
225-83-74).
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:
www.pbkg.ru
Организатор конференции:
ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета:
профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь:
Нерсесян Мадлена Юрьевна
(научная программа).
Формат проведения (очный и онлайн):
гостиница «Холидей Инн Сокольники»
(Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00—17.00.
Время работы конференции:
10.00—19.00.
Журнал «Клиническая геронтология»
теперь доступен через Google Play
и App Store в виде приложения
на мобильных устройствах:
ищите по ключевым словам
«Клиническая геронтология».
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Пандемия показала, насколько значимым может быть свободный и оперативный доступ к результатам академических исследований
Соавтор влиятельного блога Marginal
Revolution, экономист Тайлер Коуэн рассуждает, как опыт пандемических публикаций может изменить научный мир.
Самые актуальные научные исследования по темам, связанным с коронавирусом, публиковались в открытом доступе,
а их выводы оперативно обсуждались
научным сообществом онлайн. Это существенно отличается от стандартной практики: для доступа к ведущим рецензируемым журналам требуется дорогостоящая
подписка. Но чем активнее будет развитие науки в развивающихся странах с
невысокими подушевыми доходами, тем
острее будет стоять вопрос доступа к
научному знанию. Так, правительство
Индии уже выступило с инициативой
«Одна страна — одна подписка»: власти
предполагают централизованно приобретать подписки на ведущие научные издания и бесплатно распространять их среди граждан страны. Учитывая популярность VPN-сервисов, получить свободный доступ к научным статьям вслед за
жителями Индии сможет чуть ли не любой человек в мире.
Но научное сообщество могло бы
пойти дальше: вслед за свободным доступом к научным статьям нужно либерализовать и сам процесс публикации,
предлагает Коуэн. Главной проблемой в
таком случае становится обеспечение
качественного рецензирования, которое
может существенно повысить качество
самого исследования. Сейчас редакторы
научных журналов выбирают рецензентов, при этом у последних зачастую нет
достаточных стимулов делать свою работу качественно, считает Коуэн: их труд
оплачивается невысоко, рецензирование
анонимно и к тому же формально менее
ценно для научной карьеры. Коуэн предлагает альтернативный подход: рецензирование должно перестать быть анонимным и стать таким же важным для академической карьеры, как сейчас — публикации в рецензируемых журналах. Профессиональные ассоциации, фонды и
университеты могли бы учредить призы
для лучших рецензентов. А отбирать наиболее интересные статьи и делать дайджесты могли бы специальные площадки — например, такие, как Google Scholar.
Критики такой концепции указывают,
что так будет публиковаться намного
больше ошибочных и ложных результатов, признает Коуэн. Но, во-первых, следует учитывать, что рецензированию
будет уделяться намного больше внимания, а, во-вторых, эта проблема существует и сейчас: зачастую сложно оценить
качество исследования, опубликованного
в рецензируемом журнале, выводы нередко оказываются невоспроизводимы
или просто неактуальны. В США экономист не может претендовать на позицию
tenure в университете из топ-50, если у
него нет публикаций в одном из трех или
четырех ведущих научных журналов.
«Разве такая система может способствовать развитию инноваций?» — рассуждает Коуэн. Во время пандемии стало очевидно, что процесс публикации исследований может быть значительно более
эффективным, заключает он.
https://econs.online/articles/blogs/20-letiebrik-vozmozhnosti-peremiriya-boeing-iairbus/?bx_sender_conversion_id=206468
&utm_source=newsletter&utm_medium=m
ail&utm_campaign=20_letie_brik_vozmozh
nosti_peremiriya_boeing_i_airbus_i_demok
ratizatsiya_nauchnykh_publikatsiy
В России впервые за долгие годы появится препарат для онкобольных
«Прокарбазин»
В Россию впервые за долгие годы
везут препарат для онкобольных «Прокарбазин». Об этом заявил премьерминистр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 21 января, передает RT.
По его словам, в настоящее время
все ресурсы здравоохранения направлены на уничтожение коронавирусной инфекции, однако пациенты с другими заболеваниями, в частности, с онкологией,
тоже должны получать необходимое
лечение. Премьер отметил, что этой теме
власти уделяют особое внимание.
«По решению правительства будет
закуплен и ввезен в Россию препарат для
лечения онкологических заболеваний
«Прокарбазин», — сказал Мишустин, отметив, что его получат все нуждающиеся.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021
/01/21/n_15516890.shtml
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Глубокоуважаемые коллеги!
15 марта 2021 г. мы приглашаем вас принять участие в международной фармакоэкономической
онлайн-конференции на тему

«ЗАКАТ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ОЦЕНКИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?»
Начало конференции — 10:00.
Ожидаемое количество участников — до 500 чел.
Просмотров записей на нашем канале — до 20 000.
Целевая аудитория — организаторы здравоохранения, главные врачи, заведующие отделениями медицинских организаций,
практически врачи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ
■

Методические вопросы клинико-экономического анализа и медицины, основанной на доказательствах.

■

Оценка медицинских технологий и клинические рекомендации.

■

Качество жизни больных в экономике.

■

Специализированные электронные опросники и симптомчекеры в практическом здравоохранении и исследовательской
практике.

■

Анализ программ лекарственного обеспечения г. Москвы, регионов, страны.

■

Экономика искусственного интеллекта в здравоохранении — от статистики до лечения.

■

Экономика фармакогенетики

■

Микро- макроэкономика COVID-19 и геополитика.

■

Менеджмент в новую цифровую эпоху.

Спикеры — ведущие специалисты фармакоэкономики, клинико-экономического анализа, стандартизации и оценки медицинских технологий, медицины, основанной на доказательствах: профессоры П.А. Воробьев, С.Ш. Сулейманов, В.В. Баев,
В.А. Батурин, М.В. Журавлева, В.В. Власов, член-корреспондент РАН Д.А. Сычев, к.м.н. А.П. Воробьев, зав. отделом оценки
медицинских технологий М.Э. Холовня-Волоскова, доценты Л.С. Краснова, А.В. Быков, К.Е. Бобраков, С.А. Ануфриев и многие другие. Планируется участие коллег из Казахстана, Киргизстана, Польши, Украины.
Научный организатор конференции — Московское городское научное общество терапевтов при участии МОО «Общество
фармакоэкономических исследований».
Технический организатор — ООО «МТП НЬЮДИАМЕД»
Дополнительная информация и программа мероприятия будет доступна на сайте zakat.rspor.ru
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