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Дорога в колонию проходила мимо

двух кладбищ: поселкового и для осу-

жденных, именуемого «Марьиной гор-

кой»: Федорова Мария Ивановна —

врач-хирург, долгое время была началь-

ником моей хирургии, скончалась до

моего прибытия в Вятлаг.

В работу окунулся «с головой»: это

спасало от тоски и скуки. Почти

каждую ночь оперировали экстренных:

травмированных, резаных, «мастыр -

щиков» («мастырка» — акт аутоагрес-

сии с целью попасть в больницу) и т.д.

Днем оперировали плановых: резекции,

ампутации, травмы, флегмоны, гемор-

рои. До тысячи операций в год.

Сначала думал: поработаю год-два

и уеду. Но через год предложили ат -

тестоваться (стать военным). Соблаз -

нил ся. По выходу на пенсию обещали

квартиру в любом избранном месте в

России, плюс военная пенсия, зарплата

выше, чем у вольных, паек. В 90-е ее

постоянно задерживали зарплату по

три месяца, а иногда и больше. Так и

остался.

— Существует ли некий профессио-
нальный отбор для врачей системы
исправительных учреждений? Если да,
то как это происходит и каковы крите-
рии отбора?

— Какого-то специального отбора

или специальной подготовки для вра-

чей ФСИН не было, да и сейчас нет.

Все врачи пришли из обычных ВУЗов.

Трое хирургов, с которыми я работал,

практически самоучки из терапевтов.

Правда, съездившие несколько раз во

времена СССР на курсы усовершен-

ствования. Тогда еще посылали. На -

чаль ник окончил медицинский в Мин -

ске, бывший спортсмен — баскетбо-

лист. Многие врачи с Украины (Днепро -

петровск, Харьков, Львов). Говорят, это

была политика Хрущева «сталкивать»

персонал и осужденных на националь-

ной почве, дабы ограничить связи.

Среди начальства также было много

украинцев, белорусов, кавказцев. А вот

еврей был всего один — начальник

продснабжения.

«К врачам относились всегда
с уважением и даже, я бы сказал, 

с благоговением»
— Известно, что тюремный врач

обязан соблюдать определенную дис -
танцию между собой и своими пациен-
тами. Какие «табу» для врача суще-
ствуют при общении с заключенными и
при их лечении, отличные от табу «на
воле»?

— Табу, конечно, существовали и

сейчас существуют. С меня сразу взяли

подписку. Запрещалось принимать от

осужденных письма, записки и переда-

вать их на волю, равно как и с воли —

осужденным. Обращаться к осужден-

ным можно только по фамилии. За руку

не здороваться. Нельзя проносить в

колонию запрещенные предметы: кар-

ты, оптику (бинокли, фотоаппараты),

цветные карандаши, игральные карты и

т.д. Впрочем, в 90-е было не так строго,

как теперь. В отделении не было ре -

шеток, осужденные свободно ходили и

в «процедурку» и в ординаторскую.

К врачам они относились всегда с ува-

жением и даже, я бы сказал, с благогове-

нием. Когда у меня скончалась жена,

осужденные собрали довольно ощу -

тимую сумму «на похороны». Ночью

функции медсестер выполняли «лепи-

лы» из осужденных. Мы их обучали, и

они выполняли перевязки, инъекции, а

иные могли даже интубировать. Врачей

среди них практически не было, за

17 лет я встретил всего двоих.

— Насколько остра проблема про-
фессионального выгорания среди тю -
ремных врачей? Как она решается?

— «Выгорания» среди врачей УИС

мне не доводилось встречать. Отчасти

оно «профилактировалось» льготами,

отчасти — «зеленым змием». Когда

узнали, что я окончил московский ВУЗ,

Барак «с удобствами на улице»
— Дмитрий Владиславович, рас -

скажите, как и почему Вы пришли в
систему пенитенциарной медицины.
Это была случайность или какие-то
причины?

— Пришел в 1991 г. Окончил кли -

ническую интернатуру на кафедре ане-

стезиологии ММА им. Сеченова, рас-

пре делился в ГУЗМО. Направили

(скрепя сердце) в Дмитровскую ЦРБ в

Под московье. В августе приключился

путч ГКЧП. Надежды на лучшее не

оправ дались, очень быстро пришло

отрезвление. Г. Попов, новый мэр сто-

лицы, заблокировал московскую пропи-

ску. Все по талонам, в Подмосковье —

даже хлеб.

Из ЦРБ направили в Яхрому.

Главврач сразу дал понять: ни жилья, ни

прописки не будет. Отдал трудовую со

словами: «Никому ты тут не нужен».

Немного помотавшись по Подмосковью

и так и не найдя места, собрал скром-

ный скарб и поехал к себе домой, в

Кировскую область. Там тоже не очень

меня ждали. Только через три месяца

позвали во ФСИН (тогда — УИС) в

поселок Лесной Кировской области.

Так я и попал в хирургическое отделе-

ние Центральной больницы Учреж -

дения К-231 Вятского УЛИУ (Управле -

ния лесных исправительных учрежде-

ний — бывшего Вятлага).

Поселился в Лесном, в бывшем дет-

ском отделении поселковой больницы:

одноэтажном бараке без удобств, точ-

нее — «с удобствами на улице». Барак

напротив «скорой помощи». Комната

4Ѕ3 метра, стены выкрашены темно-

зеленой краской, окно — на инфекцион-

ное отделение. Рядом — река Большой

Вьюк. Летом можно было купаться в

ней, а зимой — только баня, благо, она

тогда еще не закрылась. Телевизора, как

и самого телевидения в поселке не

было. Радиоприемник «Россия-2» по

УКВ ловил все переговоры «скорой» и

железнодорожников (в основном ма -

том). Поэтому я всегда заранее знал,

если кого-то везли по ЖД на дрезине в

больницу.

Гайно-Кайская железная дорога,

принадлежавшая Вятлагу, уходила на

север от Лесного на 160 км. Вдоль нее

через каждые 5—10 км станции и ко -

лонии. Оканчивалась она уже в Коми

станцией Крутоборка. Из всех коло-

ний и поселков больных и травмиро-

ванных везли в Лесной: зеков — в

Центральную больницу Учреждения

(ИК-16), вольных — в поселковую.

Сразу же мне пред ложили совмещать

работу в колонии и в хирургическом

отделении поселковой больницы. Прак -

тически каждую ночь кого-то привози-

ли по «скорой».

В колониях шел передел «власти» и

процветала поножовщина. Местное на -

селение — военные (МВД) и сотрудни-

ки колоний плюс бывшие («бывавшие»)

«з/к». Моя больница для осужденных

(ИК-16) в четырех километрах от по -

селка на станции Сангородок. Больница

на 350 коек, 11 отделений — такие же

одноэтажные деревянные бараки. Два

хирургических отделения: чистое и

гнойное на 50 коек. Четыре хирурга,

один — бывший стоматолог, заразив-

шийся в колонии туберкулезом и по -

тому переведенный в хирурги. Из нар-

козной аппаратуры — видавший виды

РО-2 и Полинаркон с блоком «Анесте -

зист». Меня выручало владение провод-

никовой анестезией. В первый же день

выполнил блокаду по Кулленкампфу и

получил пневмотрокс. Вылечил.
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Мы неоднократно в нашей газете обращаемся к теме тюремной медицины. Представился случай
задать вопросы Дмитрию Владиславовичу Седых, который проработал в тюремной медицине около
20 лет. Случайным образом он учился у П.А. Воробьева еще будучи студентом. Автор немало написал
историй из своего опыта в социальных сетях — очень своеобразный и полезный всем материал, легко
ищется через ГУГЛ. Так что разговор получился откровенным и необычным, так как мы говорили с
человеком, отработавшим всю профессиональную жизнь в условиях, мягко говоря, отличающихся от
стандартных.

Кстати, между делом, он рассказывает про резкое сокращение числа заключенных. Не
концентрирует внимания на лицензировании, но подтверждает, что это был определенный этап
развития тюремной медицины. В общем, мы довольны тем, что взяли такое интервью.

Íî÷üþ ôóíêöèè ìåäñåñòåð âûïîëíÿëè «ëåïèëû» èç îñóæäåííûõ.
Ìû èõ îáó÷àëè, è îíè âûïîëíÿëè ïåðåâÿçêè, èíúåêöèè, à èíûå
ìîãëè äàæå èíòóáèðîâàòü.

Исповедь тюремного врача

Д.В. Седых о профессиональном выгорании:

«К НАМ ПРИЕЗЖАЮТ С КРАСНЫМИ ДИПЛОМАМИ,

А УЕЗЖАЮТ — С КРАСНЫМИ НОСАМИ»



«Исполнение приказа — закон»
— С 2014 г. тюремные врачи фор-

мально независимы от администрации
исправительных учреждений, но как
обстоят дела на самом деле? На сколь -
ко велико влияние администрации и
немедицинского персонала на работу
врача?

— Естественно, врачи в некоторой

степени зависимы от администрации:

ведь основная функция колонии —

исполнение наказания и все руковод-

ство — военные, хоть и Минюст. Да и

врачи ФСИН в большинстве аттесто-

ванные. Исполнение приказа — закон.

Часто руководство нас врачей пугало,

мол, мы вас загоним на вышки, полагая,

что мы не работаем. Но в нашу работу

они старались не вмешиваться. Од наж -

ды только «хозяин» (начальник коло-

нии) на «пятиминутке» заявил: «Мне

бы еще немножко хирургии подучиться

и смогу работать врачом». Иногда они

перед нами заискивали, если случалась

травма на производстве: экспертизу

ведь мы проводили.

Если прибывший этапом осуж -

денный нуждался в госпитализации, то

ре шение принимал врач, начальник

отделения. Препятствий со стороны

администрации практически не было.

А вот в гражданские больницы осу-

жденных мы не направляли. Пред -

ставляете, сколь ко было бы при этом

проблем: обеспечить конвой при эта-

пировании (человек шесть с автома -

тами, его еще вызвать нужно), обеспе-

чить спецтранспорт, на все время

госпитализации конвой должен дежу-

рить рядом с больным в больнице

(букваль но рядом — в па лате), чтобы

осужденный сам не сбежал и кого-то

не убил. Обычно осужденного или под-

следственного, оказавшегося в больни-

це, приковывают к кровати наручника-

ми. В противном случае палата должна

быть оборудована невзламываемыми

решетками не только на окнах, но и на

дверях.

Захваты медработников в заложни-

ки хоть и чрезвычайная редкость, но все

же случаются. Поэтому в 2008 г. и в

нашей больнице палаты отделили от

персонала решетками. До этого ника-

ких решеток не было, и даже женщины

спокойно ходили по отделению и в

палаты. Теперь же и перевязки, и проце-

дуры выполняют через окно в решетке.

Единственная категория осужденных,

которых можно (и нужно) лечить в

вольных учреждениях — осужденные к

колонии-поселению («неосторожники»-

водители и т.п.). Но и они лечились в

нашей больнице, поскольку и им нужен

конвой.

— Какие проблемы с лекарствен-
ным обеспечением и медицинским обо-
рудованием в пенитенциарных учре-
ждениях? Ситуация хуже, чем в рай-
онных удаленных больницах, или по -
хожа? Если можно — приведите при-
меры.

— С лекарственным обеспечением

проблем обычно не возникало, имелось

все необходимое. Аптека при больнице

готовила растворы в достаточном коли-

честве, имелись все антибиотики, сред-

ства для наркоза и т.д. В целом обеспе-

чение лекарствами было вполне прием-

лемым. Разве что химиотерапию онко-

пациентам мы не проводили, не было

кардиохирургической службы. Но это

высокие технологии и дорогостоящее

оборудование, не во всякой областной

больнице имеются.

В начале 2000-х мы получили но -

вое рентгеноборудование, диагности-

ческий комплекс «Валента», «Мицар».

А вот с диагностическим комплексом

по Фоллю ФСИН, конечно, насмешил.

Их много тогда закупили. Не было у нас

и УЗИ диагностики.
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сразу предупредили: «К нам приезжают

с красными дипломами, а уезжают — с

красными носами». Но это, скорее,

каламбур. Были среди врачей и канди-

даты наук. Основателем нашего хирур-

гического отделения стал главный

хирург Черноморского флота Утцаль —

бывший политзаключенный. Прак ти -

чески все врачи, с кем мне довелось

работать, доработали в ФСИН до пен-

сии. А молодые, кто не приживался,

уезжали сразу, проработав меньше года.

— В начале нулевых в тюремной
медицине была введена процедура
лицензирования. Вы тогда уже работа-
ли в системе. Можете рассказать, что
изменилось или не изменилось ничего?

— С введением лицензирования

каких-то существенных изменений не

произошло, разве что усилился кон-

троль со стороны руководства. Была

введена система освидетельствования

осужденных на МСЭ. До этого она была

формальной: «инвалидность» оформля-

ли сами врачи больницы, естественно

она практически ничего не давала кро-

ме поблажек при трудоиспользовании.

С введением МСЭ в колонию раз в квар-

тал приезжала гражданская выездная

МСЭ, мы только оформляли направ -

ления. Получившие инвалидность по -

лучали пенсию, могли заказать средства

реабилитации. Несколько улучшилось

медснабжение лекарственными сред-

ствами, оборудованием. В нашем рас -

поряжении был гастрофиброскоп, диаг-

ностический комплекс «Валента» с ве -

лоэргометрией, комплекс «Мицар», в

начале 2000-х в больницу поступил

новый флюорограф и рентгенаппарат с

дистанционным управлением.

«Ничто не мешает привлекать
в больницы для осужденных

гражданских врачей»
— Как Вы относитесь к идее пе -

редать ведение тюремной медицины
под «управление» в Минздрав? Если
можно — подробно «за» и «против».

— К этой идее отношусь, скорее, от -

рицательно. Слишком много нюансов,

регламентируемых УИК придется ре -

шать Минздраву: охрана, этапирование,

оборудование помещений, больниц и

т.д. Врачи тюремных больниц, скорее

всего, лишатся своих преференций. Да

и в Минздраве, надо полагать, к этим

больницам будет отношение, как к навя-

занной обузе, соответственно, и финан-

сироваться они будут по принципу «на

тебе, убоже, что нам негоже». Сейчас

(да и раньше) ничто не мешает привле-

кать в больницы для осужденных гра-

жданских врачей, мне многократно при-

ходилось вызывать по санавиации в

больницу гражданских специалистов.

И сегодня законодательство позволяет

это осуществлять. Прилетали к нам и

нейрохирурги, и травматологи, и оф -

таль мологи из областных учреждений.

Только вопрос оплаты их труда стоит

урегулировать: часто им просто не пла-

тили.

А вот создание внутри системы

ФСИН многопрофильного учреждения,

способного оказывать все виды специа-

лизированной помощи (онко-, нейро -

хирургической, офтальмологической,

ортопедической и т.д.), куда направля-

лись бы больные из других ЛИУ, было

бы целесообразно. До конца 90-х такую

функцию выполняла больница ФК ЛПУ

им. Ф.П. Гааза в Санкт-Петербурге.

Мне доводилось сопровождать и напра-

влять туда своих пациентов. Но с пере-

дачей ее в региональное управление она

перестала быть межобластной.

— Согласно рекомендациям ВОЗ,
при организации тюремной медицины
должны соблюдаться два принципа
оказания медицинской помощи — экви-
валентность и непрерывность. Со блю -
даются ли они в отечественных пени-
тенциарных учреждениях, если нет, то
почему? Известны случаи, когда недо-
леченные, например, от туберкулеза

больные выходили из лагеря и «на гра-
жданке» не получали нужного лечения:
у них нет прописки, медицинских доку-
ментов и т.д.

— Не очень понимаю принцип

«эквивалентность». Все мои пациенты

получали помощь эквивалентно их

патологии в соответствии с клиниче-

скими рекомендациями, правилами ока-

зания помощи, с соблюдением всех пра-

вил асептики и антисептики и в соот-

ветствии с МЭС. За этим в ФСИН

довольно строгий контроль. Другое

дело, что после освобождения из УИС,

пациент попадает в «ведение Мин -

здрава» и часто оказывается вне контро-

ля. Нетранспортабельного пациента

можно перевести в гражданское учре-

ждение, и мы не раз такое делали. Но и

тут вопрос с финансированием: за чей

счет? Ведь он до прибытия на постоян-

ное место жительства не привязан к

какой-либо страховой компании (ОМС).

ФСИН обязана обеспечить такую пре -

емственность, для этого в учреждениях

ФСИН существуют социальные сотруд-

ники, психологи и т.д. Но часто это

происходит формально, и пациент ока-

зывается на улице. Да, иногда недоле-

ченный. Выход один — общественный

контроль за исполнением законода -

тельства.

Освободившийся выпадает из под

контроля ФСИН тотчас после пересече-

ния ворот. Задерживать его в ЛИУ

никто не имеет права — «ограничение

свободы», т.е. нарушение его прав.

Даже если он недолечен. А дальше он

волен жить, как захочет и сможет.

Документ (справка об освобождении)

дает ему возможность получить полис.

И пока он не прикрепится к какой-либо

поликлинике — никто его искать не

будет.
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Головной мозг при болезни Альц -

геймера могут повреждать частицы

металлов

Группа британских ученых сделала
открытие, которое потенциально
способно помочь понять механизмы
раз вития болезни Альцгеймера. В го -
ловном мозге больных обнаружили нео-
бычные частицы железа и меди. Ис -
следование опубликовано в Science
Advances.

Ранее уже было известно, что же -

лезо и медь могут находиться в бляш-

ках амилоида при болезни Альцгей ме -

ра. В новом исследовании ученые стре-

мились лучше понять возможную роль

этих металлов в развитии болезни. Они

изучили образцы головного мозга па ци -

ентов, которые собирали в специаль-

ный банк тканей в течение 20 лет. Для

исследования авторы использовали

рентгеновское излучение со специаль-

ным эффектом — магнитным циркуляр-

ным дихроизмом. Этот эффект помогает

анализировать химическую структуру

бляшек.

Ученые обнаружили в сердцевине

бляшек амилоида — сейчас их считают

причиной болезни Альцгеймера —

частицы меди и железа. Эти металлы

часто встречаются в организме. Обычно

они находятся в форме ионов, то есть

отдают часть своих электронов другим

молекулам (например, Cu

2+

, Fe

3+

). Но в

данном случае они были в металличе-

ской форме, то есть, не получали и не

отдавали электроны. Это позволило

ученым сделать некоторые выводы об

их свойствах.

«Металлические формы железа и

меди, которые мы обнаружили, имеют

совершенно иные химические и магнит-

ные свойства, чем окисленные формы,

которые чаще встречаются в организме

и менее способны вступать в химиче-

ские реакции. Поверхность металличе-

ских меди и железа очень нестабильна и

готова реагировать с окружающими

веществами с потенциальным повре-

ждением клеток мозга», — сообщил Нил

Теллинг (Neil Telling), профессор биоме-

дицинской нанофизики из Кильского

университета.

Эту теорию в будущем необходимо

проверить в других исследованиях.

В настоящее время остается немало

вопросов: например, нужно подтвер-

дить, что такие формы металлов при-

сутствуют в головном мозге только при

болезни Альцгеймера. Происхождение

металлических частиц тоже неизвестно:

Теллинг и коллеги не исключают, что

именно бляшки амилоида делают пере-

водят металлы в такую активную форму.

Ранее другая группа ученых высказыва-

ла противоположное предположение,

что бляшки, наоборот, защищают мозг

от действия металлов.

Ученые не исключают, что исследо-

вания в данном направлении могут при-

вести к появлению новых видов лечения

болезни Альцгеймера, мишенью для

которых являются металлы в бляшках

амилоида. Кроме того, знание о присут-

ствии определенных форм металлов в

мозге может помочь разработать новые

методы диагностики.

https://medportal.ru/mednovosti/golov

noy-mozg-pri-bolezni-altsgeymera-mogut-

povrezhdat-chasti/

Количество заболевших «черной пле-

сенью» превысило несколько десят-

ков тысяч

В Индии количество заболевших

мукормикозом, более известным как

«черная плесень», продолжает расти и

уже достигло несколько десятков тысяч

человек. Об этом сообщает телеканал

NDTV.

За последние три недели число за -

ра женных «черной плесенью» стреми-

тельно выросло, рост составил 150%.

Сейчас число заболевших в стране до -

стигает 31 тысячи человек. Более двух

тысяч скончались от осложнений, выз -

ван ных заболеванием.

СМИ отмечают, что скачок заболе-

ваемости вызван нехваткой препарата

«Амфотерицин В», который используют

для лечения заболевания. Больше все-

го случаев зафиксировано в индийском

штате Махараштра. На него приходится

семь тысяч зараженных «черной пле-

сенью».

https://doctor.rambler.ru/news/466081

13-kolichestvo-zabolevshih-chernoy-

plesenyu-prevysilo-neskolko-desyatkov-

tysyach/

— Как Вы оцениваете работу оте-
чественных правозащитных организа-
ций, отстаивающих права заключен-
ных? Удалось ли добиться позитивных
перемен за последние годы?

— С правозащитниками мы почти

не встречались, не до них нам было. От

них больше трепа, чем пользы. Осу -

жденные довольно часто пишут в пра-

возащитные организации, для этого сре-

ди них даже имеются «штатные» писа-

ри. Нам приходилось только писать

ответы на их жалобы и заявления.

В Вятлаг правозащитники нечасто на -

ведывались: за все время я всего раз

или два видел людей с фото- и кино -

камерами.

— Что бы Вы изменили в первую
очередь в системе отечественной пени-
тенциарной медицины?

— Уже упоминал, что следовало бы

создать одну или несколько многопро-

фильных больниц (пусть даже закры -

того типа), где можно было бы оказы-

вать пациентам высокотехнологичную

помощь. Пожалуй, и все. Конечно, все

больницы для осужденных должны

быть благоустроенными, хотя бы с горя-

чим водоснабжением. У нас его не бы -

ло: воду грели дровяными титанами.

— Вы до сих пор работаете в
системе?

— Нет. В 2008-м я вышел на пенсию

по возрасту и в связи с заболеванием,

полученным во время службы (перенес

инфаркт на ногах в 2003-м), а в 2014-м

нашу больницу закрыли в связи с рез-

ким снижением количества обслужи-

ваемого контингента. Колонии севернее

Лесного почти все ликвидировали из-за

отсутствия производственной базы:

весь промышленный лес вырубили.

После выхода на пенсию еще пять лет

работал анестезиологом-реаниматоло-

гом в вольной больнице поселка

Лесной. Ведомственно она также отно-

силась к ФСИН.

В 2009-м получил сертификат и

купил на вторичном рынке квартиру в

Кирове, куда и переехали с сыном в

2014 г. Сейчас работаю анестезиологом

в Кировской клинической офтальмоло-

гической больнице.

В этом году лауреатом премии стал

Л.И. Дворецкий — известный интер-

нист, доктор медицинских наук, про-

фессор кафедры госпитальной тера-

пии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова Минздрава России (Се -

ченовский Университет), заведовавший

этой кафедрой более 20 лет, член Прав -

ления МГНОТ, заслуженный работник

Высшей Школы, главный редактор жур-

нала «Клинический разбор в общей

медицине», член редколлегии журналов

«Пульмонология», «Туберкулез и болез-

ни органов дыхания», «Архив внутрен-

ней медицины».

Перед началом церемонии награ-

ждения лауреата приветствовал пред-

седатель правления МГНОТ П.А. Во -

робьев. Он считает Л.И. Дворецкого

своим учителем еще со студенческих

лет. «Уже когда я был в ординатуре

однажды Леонид Иванович спросил:

«Сколько времени нужно на то, чтобы

подготовиться к лекции»? И сам же

от ветил: «Две минуты. Неважно, что

го ворить студентам: главное — хо -

рошо говорить». Я это запомнил на

всю жизнь, и всю жизнь этим пользо-

вался».

Говоря о вкладе Л.И. Дворецкого

в отечественное здравоохранение,

П.А. Во робьев особо отметил написан-

ный лауреатом учебник по внутренним

болезням. Книга не раз переиздавалась,

студенты-медики учились по ней более

20 лет. Выступавший также отметил

заслуги Л.И. Дворецкого в области ле -

чения лихорадок неясного генеза, гема-

тологии и ятрогении.

В ответном слове лауреат поблагода-

рил МГНОТ за высокую оценку его ра -

боты: «Для меня премия значима по

двум причинам. Во-первых, фигура

Д.Д. Плетнева является эталоном для

многих клиницистов, это самая яркая

фигура среди отечественных интерни-

стов ХХ века. Во-вторых, именно Мос -

ков ское терапевтическое общество выз -

вало у меня интерес к внутренней ме -

дицине еще со студенческой скамьи.

Имен но здесь, в этой аудитории, прохо-

дили заседания Общества, в которых

участвовали корифеи отечественной

внутренней медицины: И.А. Кассир -

ский, В.Х. Василенко и А.И. Воробьев,

которого я считаю своим учителем.

И вот сегодня его сын, Павел Андрее -

вич Воробьев, называет своим учителем

меня... Когда я, будучи студентом, сидел

на ступеньках в этой аудитории (много

народа здесь слушали лекции, мест не

хватало), то и предположить не мог, что

в будущем, именно в этих стенах мне

суждено получить такую почетную

награду. Поэтому хочу поблагодарить

Вас, Павел Андреевич, и МГНОТ за

столь высокую оценку моих скромных

достижений».

После вручения Премии Л.И. Дво -

рец кий представил собравшимся свой

доклад «Путешествие в страну Ятро ге -

ния», посвященный одной из актуаль-

ных проблем современной медицины —

последствиям отрицательного воздейст -

вия врача на больного (ятрогении) в раз-

личных ее аспектах (психо-социальных,

диагностических, лечебных и т.д.). По

словам докладчика, широкий арсенал

диагностических и лечебных средств

сов ременной медицины таит в себе по -

тенциальную опасность развития ятро-

генных событий. Это требует от врача

тща тельной оценки соотношения поль -

за/риск при принятии решений о различ-

ных медицинских назначениях. В докла-

де подробно рассматривались после-

дствия нежелательных лекарственных

реакций, которые становятся самым

частым видом ятрогений. Кроме того,

Л.И. Дворецкий акцентировал внима-

ние слушателей на ятрогенных собы-

тиях у больных пожилого и старческо-

го возраста, как наиболее уязвимой в

этом отношении группы пациентов. Он

отметил, что так называемые транс-

плантационные и имплантационные

ятрогении занимают все больше места

в комплексном лечении заболеваний и

все ча ще встречаются в общеврачеб-

ной практике.

Александр Дмитриев
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УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

26 мая в Анатомическом корпусе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась торжественная
церемония вручения премии «За выдающиеся успехи в развитии отечественной терапевтической шко-
лы имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева». Она проходила в рамках пленарного заседа-
ния Московского городского научного общества терапевтов.
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Цель конференции — способство-

вать повышению квалификации врачей

различных специальностей для улуч -

шения качества медицинского обслужи -

вания в лечебных учреждениях Москвы

и Московской области. Как показывает

практика, доклады, представляемые на

АВТВБ, вызывают неизменный интерес

терапевтов, врачей общей практики,

гастроэнтерологов, кардиологов, пуль-

монологов, хирургов, неврологов, кли-

нических фармакологов.

В этом году участники конференции

обсуждали новые методы диагностики

и лечения хронической сердечной недо-

статочности, ревматических заболева-

ний, поражения легких при COVID-19,

бессимптомной гиперурикемии и по -

дагры, железодефицитной анемии, ког-

нитивных нарушений, острого повре-

ждения миокарда, фульминантного

мио кардита, нейроэндокринных опухо-

лей. Так же обсуждались актуальные

вопросы эндокринологии в терапевти-

ческой практике, тактика лечения по -

жилых больных с артериальной гипер-

тонией, осложненной коронавирусной

инфекцией, и проблемы лекарственного

обеспечения населения.

Сердце, тебе не хочется покоя?
Заседание секции неотложной те -

рапии МГНОТ провели представители

кафедры внутренних болезней стомато-

логического факультета МГМСУ им.

А.И. Евдокимова Минздрава России.

Его открыл доклад д.м.н., профессора

А.Г. Евдокимовой. Она рассказала о

роли сартанов в профилактике развития

хронической сердечной недостаточно-

сти у больных с артериальной гипертен-

зией и ишемической болезнью сердца.

Был представлен обзор данных между-

народных рандомизированных клини-

ческих исследований на тему эффек -

тивности и профилю безопасности кан-

десартана, констатировалась высокая

приверженность к этому препарату

больных АГ, ИБС и ХСН с нарушения-

ми липидного и углеводного обменов.

Профилактике инсульта у больных

гипертонической болезнью сердца по -

свя тил свой доклад к.м.н. А.Н. При ва -

лов. По его словам, каждый год в нашей

стране регистрируется около полумил-

лиона новых случаев ОНМК, причем у

большинства пациентов заболевание

возникает на фоне гипертонической

болезни. Докладчик рассказал о причи-

нах внезапной острой сосудистой ката-

строфы, к которой может привести

больного гипертония.

Д.м.н., профессор А.А. Голикова

избрала для своего выступления тему

гипогликемии и гипогликемической

комы при сахарном диабете в практике

врача-терапевта. Она констатировала:

гипогликемические состояния у диабе-

тиков являются серьезными факторами

риска. Докладчик представила класси-

фикацию, наиболее частые причины и

провоцирующие факторы развития

гипогликемических состояний и гипо -

гликемической комы, встречающиеся в

терапевтической практике, их клиниче-

скую картину и способы лечения.

Заседание секции клинической функ -
циональной диагностики МГНОТ нача-

лось с доклада д.м.н., профессора, зав.

кафедрой клинической функциональ-

ной диагностики ФДПО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова М.С. Савенкова «Меди -

цин ские услуги и мера ответственности

врача при профессиональной деятель-

ности на примере ведения больных с

артериальной гипертонией». Речь шла о

том, как с помощью оригинальной

методики самоконтроля АД и диуреза

были выявлены различия в антигипер-

тензином воздействии диуретиков у

больных АГ и сердечной недостаточно-

стью. Докладчик предложил учитывать

эти различия при выборе фиксирован-

ных комбинированных препаратов для

лечения пожилых больных.

«Гипертония «белого халата» у

пожилых» — так назывался доклад

д.м.н., профессора кафедры поликли -

нической терапии Лечебного факульте-

та Московского государственного меди-

ко-стоматологического университета

им. А.И. Евдокимова И.А. Комисарен -

ко. Она рассказала о патогенезе и диаг-

ностике гипертонии «белого халата»,

особенностях ведения и тактике лече-

ния пациентов с этим диагнозом.

Ревматология на фоне пандемии
Заседание секции ревматологии

МГНОТ открылось выступлением

д.м.н., ведущего научного сотрудника,

зав. лабораторией изучения коморбид-

ных инфекций и мониторинга безопас-

ности лекарственной терапии ФГБНУ

НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой

Б.С. Белова, рассказавшего о ведении

пациентов с ревматическими заболева-

ниями в период пандемии на основе ре -

комендаций Ассоциации ревматологов

России.

Актуальным вопросам диагностики

и лечения остеопороза посвятила свой

доклад д.м.н., ведущий научный сотруд-

ник, зав. лабораторией остеопороза

отдела метаболических заболеваний

костей и суставов ревмоортопедии и

реабилитации ФГБНУ НИИ ревмато -

логии им. В.А. Насоновой Н.В. То роп -

цова.

О рисках развития аутоиммунных

заболеваний говорила к.м.н., старший

научный сотрудник лаборатории сис -

темных ревматических заболеваний

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. На -

соновой Е.В. Герасимова. Она обратила

внимание слушателей на связь между

низким уровнем витамина D в сыворот-

ке крови и повышенным риском раз -

вития ряда ревматических заболеваний

и расстройств, связанных с иммунной

системой.

Коллега Е.В. Герасимовой, к.м.н.

Т.А. Панафидина рассказала участни-

кам конференции о новых методах диаг-

ностики и лечения неуточненной сис -

темной красной волчанки, а к.м.н., дер-

матовенеролог, научный сотрудник ла -

боратории спондилоартритов и псориа-

тического артрита ФГБНУ НИИР им.

В.А. Насоновой М.Н. Чамурлиева — об

особенностях клинических проявлений

суставного синдрома и ревматических

заболеваниях, которые могут наблю-

даться у больных кожным псориазом.

Береги почки смолоду
Заседание секции нефрологии и

иммунологии МГНОТ провели пред -

ставители кафедры внутренних, про-

фессиональных болезней и ревмато -

логии, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.

И.М. Се ченова МЗ РФ (Сеченовский

Университет). Выступление д.м.н., про-

фессора И.Н. Бобковой было посвяще-

но паранеопластическому поражению

почек в практике терапевта. Она рас-

смотрела разные варианты нефропатий

при злокачественных опухолях, прогно-

стически значимых или часто встречаю-

щихся в практике врача-интерниста,

охарактеризовала особенности клини-

ческой картины и диагностики, пред-

ставила современные подходы к профи-

лактике и лечению.

Тема поражения почек, ассоцииро-

ванного с противоопухолевой терапией,

стала темой доклада к.м.н. Е.С. Ка мы -

шовой. Речь идет о разнородной груп-

пе состояний, патогенетически обу-

словленных как прямой нефротоксич-

ностью, так и рядом опосредованных

побочных эффектов лекарственных

средств (ЛС). При этом может разви-

ваться как острое почечное поврежде-

ние, так и хроническая болезнь почек.

Лекарственное поражение почек может

быть обусловлено повреждением всех

сегментов нефрона — сосудов, клубоч-

ков, канальцев и интерстиция. По чеч -

ные побочные эффекты противоопухо-

левой терапии оказывают возрастаю-

щее влияние на отдаленный прогноз,

поэтому их своевременная диагностика,

по мнению докладчика, приобретает

особую актуальность.

Д.м.н. Н.В. Чеботарева рассказала о

нестероидных противовоспалительных

препаратах (НПВП), как факторе риска

развития и прогрессирования пора -

жения почек. Она рассмотрела возмож-

ные варианты острого и хронического

повреждения почек при приеме таких

препаратов. Они являются серьезным

побочным эффектом НПВП, связанным

с подавлением вазодилататорных эф -

фек тов простагландинов, декомпенса-

цией внутрипочечной гемодинамики и

острым снижением скорости клубочко-

вой фильтрации. Особенно высок риск

острого почечного повреждения при

приеме НПВП у пожилых пациентов с

сопутствующими заболеваниями и

полипрагмазией, а также при исходном

нарушении функции почек. Препараты

могут стать причиной развития острого

интерстициального нефрита в сочета-

нии с подоцитопатией. Докладчик под-

робно рассказала о рисках развития и

прогрессирования хронической болезни

почек при применении отдельных клас-

сов НПВП, а также об алгоритме лече-

ния хронического болевого синдрома в

зависимости от степени риска пораже-

ния почек.

Почему развиваются тромботиче-

ские осложнения у пациентов с нефро-

тическим синдромом, как можно их

предупредить и как излечить? Об этом

говорила к.м.н. Л.А. Боброва. Она оха-

рактеризовала патогенез гиперкоагуля-

ционных нарушений, ведущих к тром-

бозам венозного и артериального сосу-

дистого русла, рассказала о дисбалансе

между прокоагулянтными и антикоа -

гулянтными механизмами вследствие

потери с мочой естественных антикоа-

гулянтов. Также докладчик представила

новые данные о роли в процессах тром-

бообразования при нефротическом син-

дроме эндотелиальных микрочастиц с

высокой протромбогенной активно-

стью, рассмотрела основные факторы

риска тромбозов, показания и режим
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«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В Минздраве заявили, что привитым

«Спутником V» может понадобиться

другая вакцина

Заместитель министра здравоохра-

нения России Олег Гриднев заявил, что

привитым «Спутником V» через какое-

то время может понадобиться вакцина-

ция другим препаратом. Об этом он

сообщил на заседании в Госдуме, пере-

дает ТАСС.

«В следующем году, через год, воз-

можно, ревакцинация потребуется дру-

гой вакциной, чем «Спутник V», а имен-

но «Ковиваком» или «Эпиваккороной»,

но в данном направлении исследования

еще идут», — сказал он.

4 июня президент России Владимир

Пу тин во время Петербургского между-

народного экономического форума зая-

вил, что страна планирует обеспечить

все необходимые условия для вакцина-

ции иностранцев от коронавирусной

инфекции.

До этого в Кремле спрогнозировали

сроки начала вакцинного туризма в Рос -

сии. Пресс-секретарь президента Рос -

сии Дмитрий Песков отметил, что дан-

ная процедура будет организована опе-

ративно.

https://www.gazeta.ru/social/news/202

1/06/08/n_16077542.shtml

Исследование пролило свет на при-

чины развития мизофонии

Как сообщает The Daily Mail, ученые

из Университета Ньюкасла исследовали

мозговые связи у людей, очень сильно

реагирующих на определенные звуки,

особенно на громкое жевание и дыха-

ние. Это расстройство, известное как

мизофония. И теперь есть все основа-

ния полагать, что при данном отклоне-

нии наблюдается излишне активная

связь между слуховой корой и зонами

контроля моторики, связанными с ли -

цом, ртом и горлом.

По сути, это проявление активности

частей двигательной системы, участ -

вую щих в производстве звуков. Между

тем, мизофония долгое время счита-

лась нарушением обработки звука.

Итак, острая реакция возникает из-за

не нормального типа связи между цент -

ром слуха головного мозга, слуховой

корой и вентральными премоторными

областями, которые отвечают за движе-

ния лица, рта и горла.

Сканирование мозга людей с мизо-

фонией и без нее показало: центр слу-

ха (слуховая кора головного мозга) реа-

гирует на звук так же, как и те, у кого

нет этого расстройства. Однако у лю -

дей с ми зофонией усиливалась связь

между слу ховой корой и зонами конт ро -

ля моторики, связанными с лицом, ртом

и горлом.

Эти области моторного контроля

сильно активировались только триггер-

ными звуками у людей с мизофонией.

Также неврологи нашли похожую мо -

дель коммуникации между зрительной и

двигательной областями, которая отра-

жает то, что мизофония может возникать

и вследствие визуальных триггеров.

http://www.meddaily.ru/article/28may2

021/mizfooonia

Более 20 тыс. человек в Чехии зара-

зились коронавирусом после первой

дозы прививки

Институт медицинской информации

и статистики Чехии сообщил, что более

20 тыс. жителей Республики, получив-

шие первую дозу вакцины от коронави-

руса, заразились им. При этом, согласно

информации медиков, у большинства

за разившихся заболевание, вызывае-

мое коронавирусом, протекает без

симп томов и не представляет опасности

для их здоровья. В институте отметили,

что гарантию не заразиться коронавиру-

сом получают те, кто прошел полный

цикл вакцинации двумя дозами препа-

рата против вируса.

В Чехии, население которой соста-

вляет 10,702 млн граждан, 27 декабря

2020 года началась вакцинация от корона -

вируса. Прививки сделаны 4 335 379 жи-

телям. Полный цикл вакцинации двумя

дозами препарата прошли 1 905 150 че -

ловек. В страну поступают вакцины про -

изводства американской компании Pfi -

zer и ее германского партнера BioNTech,

американских фирм Moderna и Johnson

& Johnson, а также британско-шведской

компании AstraZeneca. В Чехии за время

пандемии общее число инфицирован-

ных коронавирусом достигло 1 664 839,

из них вылечились 1 628 416 человек,

30 219 скончались от осложнений.

https://tass.ru/obschestvo/11626829?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop

25 мая МГНОТ провело XI научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы терапии
внутренних болезней» (АВТВБ). Она проходила в формате on-linе и собрала внушительную вир-
туальную аудиторию не только терапевтов, но и представителей многих других медицинских спе-
циальностей. Участники констатировали: в наше непростое время — многие называют его «новой
реальностью» — научные форумы, организуемые МГНОТ, стали для представителей медицинского
сообщества уникальной возможностью по обмену опытом и знаниями.
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«Необъяснимая масса»: ученые

впервые взвесили хромосому

Британские физики с помощью рент -

геновского сканирования показали, что

масса человеческой хромосомы в не -

сколько раз больше ожидаемой — что

может говорить о неизвестных науке ее

компонентах.

Исследователи из Университетского

колледжа Лондона на синхротроне

Diamond Light Source в Оксфорде смог-

ли измерить вес всех 46 человеческих

хромосом — элементов клетки, содер-

жащих инструкции для каждой клетки

тела. Рентгеновское их облучение пока-

зало, что они в 20 раз тяжелее, чем

ДНК, которую они содержат. Это поз -

воляет предполагать, что, возможно,

хромосомы содержат ряд еще неиз -

вестных науке компонентов — кроме

ДНК и белков, обеспечивающих среди

прочего чтение и «упаковку» амино -

кислот.

Результатами своего исследования

ученые поделились в журнале Genome

Research.

«Наши измерения предполагают,

что 46 хромосом в каждой из наших кле-

ток весят 242 пикограмма (одна трил-

лионная грамма). Это больше, чем мы

предполагали, и если результаты будут

экспериментально подтверждены, мо -

жет указывать на необъяснимую избы-

точную массу хромосом», — отмечает

ведущий автор исследования, профес-

сор Лондонского центра нанотехнологий

Университетского колледжа Лондона

Иэн Робинсон.

Для того чтобы провести подобные

измерения, исследователи использо -

вали метод рентгеновской птихографии.

В нем образец постепенно облучается с

помощью рентгеновского луча. Иссле -

до ватели получают на детекторе набор

дифрактограмм — картин распределе-

ния излучения, позволяющих получить

пространственный портрет участка от

частично перекрывающихся точек изу-

чаемого объекта. Полученные дифрак-

тограммы затем совмещают. Как резуль-

тат, получается 3D-картина объекта.

Хромосомы B- и T-лимфоцитов (кле-

ток иммунной системы) облучали при

комнатной температуре в метафазе —

непосредственно перед тем, как они

разделятся на хроматиды, дочерние

клетки.

«Так как в ДНК содержатся только

атомы легких элементов, содержащих

одинаковое число протонов, нейтронов

и электронов, количество измеренных с

помощью птихографии электронов бу -

дет в точности равно половине количе-

ства атомных единиц массы», — отме-

чают ученые в своей статье.

Птихография помогла исследова -

телям определить электронную плот-

ность — число электронов — в от -

дельной хромосоме. Масса покоя элек-

т рона — одна из основополагающих

физических констант, поэтому ученые

смогли без затруднений вычислить

искомую массу хромосомы.

Ученым удалось построить «рент -

геновские» кариотипы — полные хро -

мосомные наборы — как для клеток,

помеченных тяжелыми металлами для

лучшей визуализации, так и для «обы-

чных». Средняя масса первой хромосо-

мы составила 10,9 пикограмм при ожи-

даемой в 1,74. Семикратная разница,

считают ученые, может указывать на

неучтенные белковые составляющие

хромосомы.

Это далеко не первое исследова-

ние рентгеновской птихографии для

изучения хромосом: первые предва -

рительные данные об их массе были

получены той же группой исследовате-

лей в 2015 году. Не менее часто метод

используется для получения неинвазив-

ным способом изображений — как кле-

ток, так даже и их ядер. Находит метод

применение и в медицинских исследо-

ваниях: так, с его помощью группа

немецких ученых измерила содержание

кальция в человеческих костях.

https://www.gazeta.ru/science/2021/0

6/02_a_13617608.shtml

профилактической антикоагулянтной

терапии, продолжительность лечения

тромбозов.

Группа риска
Лечение пожилых пациентов, как

известно, требует особого внимания со

стороны врачей. Об этом часто говори-

ли докладчики, выступавшие на заседа-
нии секции гериатрии МГНОТ. Они

представляли кафедру поликлиниче-

ской терапии Лечебного факультета

Московского государственного медико-

стоматологического университета им.

А.И. Евдокимова. О принципах лечения

хронической сердечной недостаточно-

сти у пациентов старших возрастных

групп рассказала д.м.н., профессор

И.А. Комиссаренко.

Рекомендации по ведению пожилых

больных с наличием стеатоза печени

стали темой доклада д.м.н., профессора

Е.В. Головановой. По ее словам, ак -

туальность этой проблемы обусловлена

наличием высоких рисков ассоцииро-

ванной патологии с тяжелыми после-

дствиями для пациентов. Основываясь

на современных российских рекоменда-

циях, докладчик рассказала о ранней

диагностике и лечении стеатоза печени

в условиях коронавирусной инфекции.

Что нужно помнить врачу общей

практики, диагностировавшему хрони-

ческую болезнь почек у пожилого поли-

морбидного пациента? На этот вопрос

ответила к.м.н., доцент С.В. Левченко.

Она привела данные о распространен-

ности и наиболее частых причинах

ХБП, обозначила диагностические кри-

терии и необходимые методы исследо-

вания, обратив особое внимание на осо-

бенности лечения пожилых больных с

ХБП и полиморбидностью.

Дышите полной грудью
Первым докладом на заседании

пульмонологической секции стало вы -

ступление д.м.н., профессора, главного

пульмонолога МО РФ, полковника

медицинской службы, начальника пуль-

монологического отделения Главного

военного клинического госпиталя им.

академика Н.Н. Бурденко А.А. Зайцева

на тему «Принципы рациональной те -

рапии инфекций дыхательных путей».

Помимо этого, докладчик рассказал о

возможностях рациональной фармако-

терапии при лечении этих заболеваний.

К.м.н., доцент кафедры детских

болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова

И.А. Дронов представил слушателям

последние данные об использовании

биомаркеров (прокальцитонина, про-

адреномедуллина, С-реактивного белка)

в диагностике, выборе и контроле тера-

пии у пациентов с инфекциями нижних

дыхательных путей.

Проблеме инфекции верхних дыха-

тельных путей был посвящен доклад

д.м.н., профессора МГМСУ им. А.И. Ев -

докимова Н.А. Мирошниченко: речь

шла об основных принципах терапии

воспалительной патологии верхних ды -

хательных путей, были приведены кли-

нические примеры ведения пациентов с

заболеваниями ЛОР-органов на амбула-

торном приеме.

«Актуальные вопросы терапии»
Так назывался один из симпози-

умов, проходивший в рамках конферен-

ции. Он открылся выступлением д.м.н.,

профессора, зав. кафедрой факультет-

ской терапии ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ

им. Н.И. Пирогова Минздрава России

О.А. Кисляк. Тема ее доклада — «Прин -

ципы лечения пациентов с артериаль-

ной гипертензией и ишемической бо -

лезнью сердца». По словам докладчика,

артериальная гипертония (АГ) — один

из важнейших факторов риска атеро -

склероза, главным образом ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС), поэтому

данные заболевания часто сопутствуют

друг другу. При лечении АГ у больных

ИБС следует учитывать не только

преоб ла дание тех или иных механизмов

фор мирования ишемической (коронар-

ной) болезни, но и причины гипертен-

зии. Таким образом, наличие АГ у па -

циента с ИБС свидетельствует о высо-

ком риске сердечно-сосудистых ослож-

нений, ко то рый пропорционален степе-

ни повыше ния артериального давления.

О.А. Кис ляк перечислила основные

алгоритмы лечения пациентов с АГ и

ИБС согласно современным европей-

ским и российским рекомендациям.

Коллега предыдущего докладчика,

д.м.н., профессор Н.В. Орлова расска -

зала о новых подходах к ведению

пациента с фибрилляцией предсердий в

соответствии с последними междуна-

родными рекомендациями (в частности,

о применении антикоагулянтной тера-

пии для профилактики тромботическо-

го инсульта).

Темой доклада профессора кафе-

дры общей врачебной практики Ин сти -

тута профессионального образования

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се -

ченова (Сеченовский Университет)

В.В. Цурко стал суставной синдром в

клинике внутренних болезней. Про фес -

сор охарактеризовал его как клиниче-

ский симптомокомплекс, обусловлен-

ный поражением анатомических струк-

тур суставов при разнообразных заболе-

ваниях и патологических процессах. По

его словам, до 200 заболеваний сопро-

вождаются суставным синдромом в раз-

личных проявлениях. В.В. Цурко рас-

сказал о современных подходах к диф-

ференциальной диагностике суставного

синдрома и тактике ведения пациентов.

Еще одну актуальную тему — лече-

ние подагры у пациентов с коморбид-

ной патологией — осветила в своем

выступлении к.м.н., ассистент кафедры

факультетской терапии ФГАОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава

России М.А. Громова. Она убеждена:

лечение подагры в первую очередь

должно быть направлено на нормализа-

цию пуринового обмена. При этом важ-

ное значение приобретает метаболичес-

кая безопасность препаратов, приме-

няемых для лечения коморбидной пато-

логии. В ряде случаев при назначении

некоторых лекарственных средств на -

блюдается повышение уровня МК в

крови, фармакологический антагонизм

препаратов, их побочные эффекты.

Докладчик рассказала о наиболее опти-

мальном выборе препаратов, способ-

ствующих скорейшей реабилитации

больных.

Кардиология и терапия
Второй симпозиум, проходивший в

рамках конференции АВТВБ, был по -

свя щен кардиологическим аспектам те -

ра пии внутренних болезней. О СИПАП-

терапии в лечении пациентов с синдро-

мом обструктивного апноэ сна и арте-

риальной гипертензией рассказал слу-

шателям врач-пульмонолог Л.В. Мосто -

вой. Он представил современный взгляд

на взаимосвязь синдрома обструктив -

ного апноэ сна с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, изложил свою точку

зрения на роль СИПАП-терапии в лече-

нии этих заболеваний и определил ряд

проблем, возникающих при использова-

нии данного метода лечения. Кроме

того, докладчик предложил возможные

пути улучшения приверженности па -

циентов к СИПАП-терапии в долго -

срочной перспективе.

Д.м.н., профессор Е.А. Широков

назвал свой доклад «Артериальное дав-

ление в остром периоде ишемического

инсульта». Он констатировал, что кон-

троль АД в остром периоде инсульта —

важный инструмент улучшения исхода

заболевания. Однако общепринятых,

основанных на доказательствах опти-

мальных значений АД, обеспечиваю-

щих лучшие результаты лечения, не

существует. Новые перфузионные мето-

ды исследования головного мозга не

поддерживают сложившихся представ-

лений о полезности высокого арте-

риального давления в первые часы и

дни после развития острого нарушения

мозгового кровообращения. Поэтому

возникает вопрос о целесообразности

сохранения высоких значений АД в

остром периоде ишемического инсульта

и необходимости обосновать параметры

АД, позволяющие сохранить баланс

эффективности и безопасности.

Об эффективности пероральных

антикоагулянтов в клинической практи-

ке говорил д.м.н. Н.И. Гуляев, предста-

вляющий ФГБУ «3-й Центральный

военный клинический госпиталь имени

А.А. Вишневского» Минобороны Рос -

сии. При назначении пероральных

антикоагулянтов основным критерием

дозирования служит клиренс креатини-

на, но при этом не учитывается наличие

у больного как возможных сопутствую-

щих заболеваний, так и индивидуаль-

ных особенностей системы гемостаза.

Между тем, эти особенности могут

быть сопряжены с развитием серьезных

кровотечений либо с недостаточной

эффективностью препарата. Исполь -

зование метода низкочастотной пьезо-

тромбоэластографии позволяет, по мне-

нию докладчика, объективизировать

выраженность изменений гемостатиче-

ского потенциала, обеспечив персона-

лизированный подход при назначении

антикоагулянтной терапии.

Коллега Н.И. Гуляева, к.м.н.

А.А. Про хорчик затронул в докладе

необычную тему — внезапная сердеч-

ная смерть у лиц экстремальных про-

фессий. Он представил сравнительный

анализ структуры внезапной сердечной

смертности у этой категории населения

за 10 лет, а также данные по стратифи-

кации риска и эволюции представлений

о лечебно-диагностической тактике, как

эффективном методе профилактики

внезапной сердечной смерти.

Об особенностях клинического

течения и тактике лечения впервые вы -

явленной фибрилляции предсердий рас-

сказал участникам симпозиума д.м.н.

В.И. Стеклов (ФКУ «Центральный

военный клинический госпиталь им.

П.В. Мандрыка» Минобороны России,

филиал Военно-медицинской академии

им. С.М. Кирова). Как показывает прак-

тика, при персистирующей форме впер-

вые выявленной фибрилляции предсер-

дий (ВВФП) у лечащего врача нередко

возникает проблема выбора стратегии

введения пациента. Обычно принима-

ется тактика контроля частоты сердеч-

ных сокращений. В то же время имеют-

ся данные, что пациенты даже с дли-

тельно персистирующей ВВФП после

восстановления синусового ритма дол-

гое время остаются «свободными» от

аритмии. Докладчик посвятил свое

выступление оценке факторов риска

рецидива фибрилляции предсердий у

больных ВВФП после восстановления

синусового ритма.

* * *

В общей сложности на 13 секциях и
симпозиумах, проходивших в рамках
XI научно-практической конференции
«Актуальные вопросы терапии внут -
ренних болезней» (АВТВБ), было пред-
ставлено свыше 50 докладов. Online-
аудитория составила более 500 чело-
век — представителей разных меди-
цинских специальностей из Москвы,
Подмосковья, регионов России и зару-
бежных стран.

Доклады, прозвучавшие на конфе-
ренции, можно найти по ссылке:
https://www.youtube.com/c/MGNOT/video
s?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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Доклад д.м.н., профессора,
Председателя Правления 
Московского городского научного
общества терапевтов 
П.А. Воробьева:

«Линия Бо в железодефиците»

МГНОТ и компания «Эгис» начали

реализацию научной программы по

искоренению дефицита железа у насе-

ления России. Должен сказать, что мы

занимаемся этой проблемой более

20 лет, искоренить пока не получилось,

и задача эта пока остается. Мы не оди-

ноки: существует аналогичная целевая

программа Московской области по

скринингу пациентов с латентным де -

фи цитом железа и железодефицитной

анемией (ЖДА) на приеме у терапевта.

Будет интересно посмотреть и на ее

результаты.

Распространенность дефицита же -

леза колоссальная, об этом часто гово-

рят, но, к сожалению,

столь же часто о нем за -

бывают. По данным

про фессора Н.И. Сту -

колова (2016 г.) на прие-

ме у гинеколога до 38%

женщин имеют железо-

дефицитную анемию.

От кро венно говоря, я

сомневаюсь в этих дан-

ных, хотелось бы знать,

как проводился подсчет.

С другой стороны, я

прекрасно понимаю,

что здесь может быть

«перекошенная» ста-

тистика, поскольку к

гинекологу не всегда

приходят здоровые лю -

ди: среди больных женщин железоде-

фицита гораздо больше, чем в общей

популяции. Распространенность ЖДА

среди пожилых больных, по разным

данным, колеблется от 10 до 48%. В эти

цифры я поверю более охотно, так как

много лет занимаюсь гериатрическими

пациентами, знаю, что среди них очень

много железодефицита и чаще всего он

носит алиментарный характер.

Среди уязвимых групп по дефициту

железа — новорожденные дети, недопо-

лучающие его с молоком матери. Дети

едят мало мяса, а во время роста тела

ребенка потребность в железе резко воз-

растает. Следующая целевая группа —

менструирующие женщины, они те -

ряют железо в несколько раз больше,

чем мужчины, даже при нормальном

объеме менструации. Затем — беремен-

ные и кормящие женщины (причем, во

время беременности железо из женщи-

ны «высасывается» ребенком, даже у

железодефицитной матери ребенок

рождается без дефицита железа —

через плаценту происходит активный

перенос железа). Но впоследствии, ког-

да начинается грудное вскармливание,

отсутствие железа в материнском мо -

локе оказывает серьезное негативное

воздействие на младенцев. Также же -

лезодефицит испытывают вегетариан-

цы и пожилые люди (последние также

едят мало мяса и теряют железо из-за

различных хронических кровопотерь —

при повреждении ЖКТ, раке кишеч -

ника, геморроидальной кровопотери

и т.д.).

ВОЗ как обычно сгущает краски.

В прошлом году они выпустили реко-

мендации по железодефициту, но слож-

но понять, к чему относятся приведен-

ные в рекомендациях цифры: то ли речь

идет о дефиците железа, то ли о де -

фиците питательных веществ. С трудом

могу представить, что у 43% детей в

мире имеется железодефицит. Скажем,

в африканских странах процент может

быть и больше, но для европейских

государств этот показатель предста-

вляется чрезмерно завышенным. Столь

же завышена, на мой взгляд, и озвучен-

ная ВОЗ цифра беременных женщин с

железодефицитом (38%), а также небе-

ременных (29%). Возможно, статистика

ВОЗ основывается, в основном, на стра-

нах Африки и Азии, где наблюдается

недостаточный уровень потребления

мяса населением, поэтому и возникает

подобный «перебор». Вызывает сомне-

ния и статистика резкого увеличения

смертности при низком уровне ферри-

тина: причиной летальных исходов

может быть не сам железодефицит, а,

например, онкологические болезни и

сопутствующие им патологии, приво -

дящие к дефициту железа. Мы всегда

долж ны помнить, что железодефицит —

вторичное проявление, а не самостоя-

тельное заболевание.

Однако, несмотря на все эти сомни-

тельные цифры, проблема существует:

только в России насчитывается свыше

1 млн человек с дефицитом железа.

Интересно, что с ферритином в после-

днее время произошел казус: при кови-

де его уровень в организме больного

повышается, оказываясь хорошим мар-

кером воспаления. При этом в доковид-

ную эпоху врачи слова «ферритин» не

знали и соответствующего анализа не

делали.

Напомню, что еще в начале «нуле-

вых» годах мы боролись за то, чтобы

выполнялись анализы на сывороточное

железо: в большинстве регионов страны

их просто не делали. Прошло 20 лет, и

мы сейчас обсуждаем и железо сыво-

ротки, и ферритин. Хочу отметить здесь

роль частных лабораторий, которые

ввели такие исследования в практику.

Скажу честно: мне пока непонятна

роль ферритина в воспалительных реак-

циях. Мы исследуем его в крови (цирку-

лирующий ферритин), а ведь он выпол-

няет свою функцию внутри клетки,

отдавая железо, участвующее в энерге-

тическом балансе клетки. Я бы сказал,

что сегодня неожиданно для клиници-

стов ферритин становится загадочным,

малоизученным белком, чья роль еще

до конца не определена. Во всяком слу-

чае, уже разрушен стереотип о крите-

рии уровня ферритина в диагностике

анемии хронических заболеваний.

Приведу несколько практических

примеров. Как бы общеизвестная «жгу-

чая» тема — «наследственная ЖДА».

Приходит к нам молодая дама с гемо -

глобином 70 г/л, у ее мамы и сестры

тоже низкий гемоглобин. Дама хочет

забеременеть, но уровень гемоглобина

маловат. Между тем, год назад на дис -

пансеризации он был на уровне 90 г/л,

и врач сказал, что это ее физиологичес-

кая норма. Честно говоря, мне хочется

лишить такого врача диплома, посколь-

ку никакой «наследственности» железо-

дефицита не существует. Дело в том,

что у мамы был железодефицит, она

недокормила своих новорожденных до -

чек, они выросли, испытывая недоста-

ток железа. Видимо, у них есть пато -

логия, связанная с избыточным мен-

струальным объемом. Но это не «на -

след ственность», а банальная недоле-

ченная ЖДА, для лечения которой не -

обходимо просто назначить соответст -

вующие препараты.

Другая «жгучая» тема — «хрониче-

ский железодефицит». Не бывает «хро-

нической» ЖДА: она либо есть, либо

нет. Пример из практики. Приходит

больная с ЖДА: низкий

гемоглобин, низкие цифры

насыщения эритроцитов ге -

моглобином. Все понятно,

обычный диагноз. Выпи -

сывают ей сорбифер дуру-

лес на месяц — гемоглобин

нормализовался. Но через

3 месяца у больной вновь

диагностируется ЖДА, ей

вновь прописывают месяч-

ный курс сорбифера дуру-

лес. Эта ситуация повторя-

лась многократно. Неужели

«хроническая ЖДА»? За да -

ли пациентке вопрос: а нет

ли у вас геморроя? Есть.

Пролечили — и «хроничес-

кая» болезнь исчезла. Это

не значит, что больным с ЖДА не сле-

дует давать сорбифер дурулес, речь о

необходимости выявлять и устранять

причину дефицита железа, искать скры-

тую кровопотерю. Она может быть не -

большой, капельной, но со временем

может привести к железодефициту.

Еще пример. Инженер-электрик,

45 лет, жалуется на головокружение и

приступы слабости, из-за которых ему

даже машину стало трудно водить.

Несколько месяцев ходил по врачам

частной клиники, сдал массу анализов,

потратив на все это изрядную сумму.

Пришел к гематологу с уровнем гемог-

лобина 60 г/л и всеми признаками

гипохромии. Гематологу пришлось выз -

вать «скорую» прямо в клинику: приду-

мывать «кровь на перчатке» и другие

поводы для госпитализации. Пациента

отправили в 7-ю больницу, но врачи там

не увидели крови, не сделали колоно-

скопию, перелили кровь и отпустили

его с «улучшением». Вывод: сегодня ни

в платной, ни в бесплатной медицине

найти правду не удается.

Другой пример из практики. 50-лет-

няя, вполне благополучная бизнесвумен

пару лет консультируется «по знаком-

ству». Жалобы: слабость, снижение

жизненного тонуса, небольшая анемия

(90 г/л), гипохромические эритроциты.

Диагноз железодефицита не вызывает

никакого сомнения у нормального вра-

ча. Пациентка принесла аж 2 тома ре -

зультатов исследований — плод долгих

и бессмысленных хождений по частным

клиникам. Ей исключили все — опухо-

ли, хронические инфекции, но никто не

спросил о рационе питания. Оказалось,
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Ученые нашли доказательства по -

жиз ненного иммунитета к коронави-

русу

Авторы нового исследования изу-
чили костный мозг переболевших па -
циентов, и обнаружили клетки иммун-
ной памяти, которые, вероятно, мо -
гут защищать от повторного зараже-
ния всю жизнь.

Известно, нейтрализующие антите-

ла к коронавирусу довольно быстро

уменьшаются, что и вызвало опасения

ученых о недолговечности гуморального

иммунитета и риске повторного зара -

жения. Исследователи из Медицинской

школы Вашингтонского университета

сосредоточились на изучении плазмати-

ческих клеток костного мозга, которые

могут сохраняться в течение всей жизни

и вырабатывать новые антитела к пере-

несенной инфекции.

В исследовании приняли участие

77 добровольцев, которые перенесли

COVID-19, большинство из них — в лег-

кой форме. Каждый из них сдавал об -

разцы крови несколько раз с трехмесяч-

ным интервалом. Как и ожидалось,

антитела участников быстро уменьша-

лись в первые несколько месяцев после

выздоровления, после чего стабилизи-

ровались. У некоторых добровольцев

антитела обнаруживались даже спустя

11 месяцев после заражения.

Через 7—8 месяцев ученые взяли

образцы костного мозга у 18 участников

и для сравнения получили биоматериал

еще у 11 человек, у которых не было ко -

ро навируса. В 15 образцах переболев-

ших пациентов были найдены клетки,

которые продуцируют антитела к SARS-

CoV-2. Ни у одного из участников кон-

трольной группы их не было.

«Эти клетки не делятся. Они непо-

движны и просто сидят в костном мозге и

вырабатывают антитела с тех пор, как

организм полностью вывел инфекцию из

организма, и будут делать это бесконеч-

но», — пояснили авторы исследования.

Ученые предположили, что у па ци -

ен тов, которые перенесли коронавирус

бессимптомно, также могут вырабаты-

вать плазматические клетки костного

моз га, вырабатывающие антитела. Од -

на ко неизвестно, насколько этот меха-

низм защищает людей, которые пере-

несли тяжелый COVID-19, поскольку

сильное воспаление может привести к

нарушению иммунного ответа. В буду-

щем ученые намерены провести анало-

гичное исследование с этой группой

пациентов.

https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-

nashli-dokazatelstva-pozhiznennogo-

immuniteta-k-korona/?utm_campaign=

obves&utm_content=item&utm_medium=t

op&utm_source=web

От редакции: эта новость — не ново-
сть. О том, что часть В-лимфоцитов
являются спящими годами и десятиле-
тиями клетками памяти, которые при
необходимости начинают синтезиро-
вать антитела, известно лет 40—50.
И находятся они как в костном мозге,
так и в лимфоузлах. Так что данное ис -
сле дование подтверждает давно из -
вестный факт: у переболевших имму-
нитет сохраняется долгие годы, а у
привитых иммунитет краткосрочен.
Кстати, второй факт мало изучен.

В России запустят проект по выявле-

нию редких генетических заболева-

ний с помощью ИИ

В России до конца текущего года

будет запущен проект «Электронная

диспансеризация», который направлен

на диагностику редких (орфанных) гене-

тических заболеваний. Заболевания

будут выявляться благодаря электро-

нным картам с помощью искусственного

интеллекта. Об этом в среду, 9 июня,

«Известиям» сообщили в пресс-службе

Платформы Национальной технологи-

ческой инициативы (НТИ).

«Соответствующее соглашение за -

клю чили Ассоциация медицинских ге -

нети ков, участник НТИ «Хелснет»

«К-Скай» — разработчик электронной

системы поддержки принятия врачеб-

ных решений Webiomed, которая уже

используется в российских поликлини-

ках и больницах», — объяснили в пресс-

службе.

Как отметили разработчики, выявле-

ние подозрений на орфанные заболева-

ния осуществляется на основе автома-

тического анализа данных электронной

медицинской карты. Система Webiomed

анализирует врачебные записи и ищет

характерные для этих заболеваний при-

знаки, включая симптомы, изменения в

лабораторной и инструментальной ди -

агностике, данные о характерных обра-

щениях за медицинской помощью и т.д.

https://iz.ru/1176384/2021-06-09/v-rossii-

zapustiat-proekt-po-vyiavleniiu-redkikh-

geneticheskikh-zabolevanii-s-pomoshchiu-ii
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что 10 лет назад дама стала вегетари -

анкой, перестала есть мясо. Вот и при-

чина железодефицита. Ей выписали

2 таблетки сорбифер дурулес ежеднев-

но в течение месяца и еще на 2 месяца

по одной таблетке в день. И все норма-

лизовалось.

Еще одна знакомая дама 30 лет пере-

шла на «правильное» питание, исклю-

чив из рациона мясо. В марте 2019 г. она

забеременела. Обратилась к нам с жа -

лобами на слабость, сухость кожи.

Симптомы — сниженные гемоглобин и

сывороточное железо, гипохромия.

Тоже прошла месячный курс сорбифер

дурулес по 2 таблетки в день и до кон-

ца беременности принимала ежедневно

по 1 таблетке. Сейчас, насколько мне

известно, она отказалась от вегетариан-

ства, но продолжает принимать «эколо-

гически чистую» пищу. В связи с этим

напомню: железо из растительной пищи

всасывается в десятки раз хуже, чем

гемовое железо из мяса.

Необычная ситуация железодефи -

цита: 35-летний мужчина с сильным

кожным зудом, несколько месяцев

лечился у аллерголога антигистаминны-

ми препаратами без какого-либо эффек-

та. Лишь после анализа крови обна -

ружили ЖДА с низким уровнем сыво-

роточного железа. Имелись кровото -

чащие геморроидальные узлы. Паци ен -

ту назначена консервативная терапия

плюс сорбифер дурулес (1 месяц по

2 таб летки, 3 месяца по 1 таблетки в

сутки). Уровень ферритина у пациента

под нимался очень долго, несколько

месяцев. Все это время сохранялся кож-

ный зуд, исчезнувший лишь после нор-

мализации ферритина. Таких пациентов

немного, но, тем не менее, необходимо

принимать в расчет возможность же -

лезодефицита и поражения нервной

системы.

Пример поистине удивительной

безалаберности. Вызывают на консуль-

тацию к 30-летней женщине: полип

матки без кровотечений, готовится к

плановой операции. Но при предопера-

ционной подготовке выявляют у нее

ЖДА. Врач-гинеколог сообщил, что

менструации не обильные, поэтому

непонятно откуда взялся железодефи-

цит. Спросили у пациентки, она отвеча-

ет: использует тампоны с высокой впи-

тываемостью, рассчитанные на 4 часа,

но ей их хватает лишь на полтора. Оцен -

ка кровопотери при менструации —

большая проблема, поскольку, по моему

опыту, все женщины, как одна, всегда

утверждают: объем кровопотери нор-

мальный. И пока вы не начнете зада-

вать дополнительные вопросы о том, в

чем заключается эта «нормальность»,

сколько меняется прокладок, есть ли

сгустки — объективный картины не

получите. А ведь она необходима для

выявления причины железодефицита.

Бывают и вовсе удивительные слу-

чаи. Женщина, 45 лет, известный му -

зыкант, все время на гастролях — по -

стоянная тяжелая ЖДА, ничего не

помогает, даже прием трехвалентного

железа. На телемедицинской консуль -

тации она, будучи за границей, просит

у меня помощи. Я посоветовал исполь -

зовать новый итальянский продукт

Сидерал Форте (заметим — это не

лекарство, а продукт питания, даже не

БАД и выписать его врачу невозможно).

Спрашивал про менструации — полу-

чал стандартный ответ: «все нормаль-

но». Лишь через год созналась: есть

миома матки, обильные кровотечения.

Несколько раз предлагали операцию, но

времени на это у пациентки нет. И лишь

в прошлом году, когда ввели карантин

из-за ковида, у нее наконец-то появился

«тайм-аут» для операции и для того,

чтобы всерьез заняться собственным

здоровьем. Так что есть среди нас и те,

кому ковид, как ни странно, помог.

Каким должно быть минимальное

обследование? Специфические жалобы

пациента: сухость кожи, секутся воло-

сы, поперечная исчерченность и слои-

стость ногтей, астенические состоя-

ния. Анамнез: выясняем рацион пита-

ния пациента (особенно у детей, жен-

щин и пожилых), ищем возможные

источники кровопотерь, уточняем тера-

пию. Анализы: общий анализ крови —

гемоглобин, эритроциты (лейкоциты и

тромбоциты интересуют в меньшей

степени), параметры насыщения гемо -

глобином эритроцитов. Нужно также

обратить внимание на сывороточное

железо и ферритин, остальное — по

необходимости. Если нет видимого

источника кровопотери, нужно искать

скрытые источники, включая опухоли

кишечника. Вот, собственно, и вся диаг-

ностика.

А теперь — о линии Бо. Это нерав-

номерность (впадины) гладкой поверх-

ности ногтя. Ноготь растет примерно на

1 мм в неделю, обновляется за полгода,

поэтому является долгим свидетель-

ством неблагополучия. В связи с этим

у нас появляются новые необычные

«фигуранты» в диагностике железоде-

фицита. Во-первых, парикмахеры —

они сталкиваются с плохими волосами

клиентов. Во-вторых, маникюрщицы —

к ним обращаются женщины с проблем-

ными ногтями и линиями Бо, которые

сложно закрасить. Было бы неплохо,

если бы парикмахеры и маникюрщицы

могли просветить своих клиентов, что

перечисленные неприятности могут

быть симптомами железодефицита. На

первый взгляд, это кажется абсурдом,

но мы сегодня говорим о парамедиках,

которые могут принять участие, в част-

ности, в выявлении железодефицита.

Я уверен, что они ничего об этом не

знают. И здесь, конечно, ниша для теле-

медицинских технологий, распростра-

нения знаний по интернету.

В связи с этим коротко расскажу про

наш проект MeDiCase, который разра-

батывался как платформа для ответ-

ственного самолечения с использова-

нием ассистивных технологий. Мы ее

создавали для диагностики и ведения

больных с хроническими заболевания-

ми, особенно, в отдаленных населен-

ных пунктах. Там, собственно, система

и испытывалась: мы смогли обобщить

данные по 2,5 тыс. пациентам с сердеч-

но-сосудистой патологией, бронхиаль-

ной астмой, ХОБЛ, диабетом и т.д. Во

время ковида мы поняли, что можем

обследовать пациентов в интернете,

запустили опросник по острому ковиду

(на сегодняшний день через него про-

шли более 20 тыс. человек). Таким

образом, мы получили огромную базу

данных, которой активно пользуемся.

По MeDiCase было множество научных

публикаций, защищена кандидатская

диссертация, о проекте часто писали

СМИ. На основе MeDiCase создано

Медицинское бюро для виртуальной

консультации, где уже работает врач-

гематолог. Любой желающий может

пройти опрос, зайти к нам в бюро и

получить необходимые консультации в

рамках ответственного самолечения.

Мы уже приступили к разработке оп -

росника по выявлению дефицита желе-

за для последующей его имплемента-

ции в систему MeDiCase и в работу

Медицинского бюро.

Кроме того, существует сайт

https://superiron.ru #тынежелезная

(с удивлением узнал, что это перефраз

названия песни Земфиры «Я не желез-

ная»). На него можно зайти и узнать

обо всем, что связано с уровнем железа

в организме.

Терапия ЖДА очень проста и

доступна. Необходимо помнить, что

при железодефиците помогают только

лекарства: продуктами питания его

можно профилактировать, но не выле-

чить. Часто наблюдаются ошибки:

лекарства дают в малых дозах, корот-

кими курсами либо используются

ненужные препараты. Как правило, не

проводится поддерживающая терапия.

Самые дешевые препараты для

пациентов с ЖДА были (по состоянию

на март 2003 г., каждый может пересчи-

тать сам на сегодняшний день) фе -

нюльс и сорбифер дурулес. Сколько

таблеток пациенту необходимо при-

нять за курс? Мы исходим из того, что

двухвалентного железа ему требуется

200 мг в сутки. Если взять 3-недельный

курс, то увидим, что сорбифер дуру -

леса потребуется 42 таблетки, фенюль-

са — 84, а ферроплекса — 420. Правда,

ферроплекс используется для лечения

детей, а не взрослых: там всего 10 мг

железа. И тогда затраты на фенюльс

многократно превышают затраты на

сорбифер дурулес: вопрос не только в

цене препарата, но и в том, сколько

нужно затратить денег для эффективно-

го лечения. Кстати, из инструкции на

фенюльс лечение ЖДА исчезло.

Мы уже 25 лет пропагандируем

сорбифер дурулес, он был и остается

лучшим препаратом на отечественном

рынке. Это связано в значительной сте-

пени с замедленным высвобождением

(система дурулес), нет «пиковой»

нагрузки железа на кишечник, поэтому

оно лучше всасывается и возникает

меньше осложнений. Данные основы-

ваются на проведенных нами срав -

нительных исследованиях различных

препаратов, их результаты опублико -

ваны.

Обычно мы предписываем пациен-

там принимать сорбифер дурулес 2 раза

в сутки на протяжении месяца. За это

время в большинстве случаев уровень

гемоглобина нормализуется. Для ран-

ней оценки эффективности (к концу

первой недели) мы должны посмотреть

ретикулоцитарный криз: существенное

повышение количества ретикулоцитов.

К сожалению, сейчас это мало кто де -

лает, хотя, на наш взгляд, показатель

очень хороший. Да и сами больные

обыч но говорят, что им стало легче —

еще один немаловажный критерий

эффективности препарата. Затем через

2—3 недели мы можем наблюдать

существенное повышение гемоглоби-

на, а его восстановление происходит

обычно через месяц после начала те -

рапии.

Напомню: речь идет именно о при-

менении сорбифер дурулес, эффект от

других препаратов, особенно препара-

тах трехвалентного железа может быть

более отсроченным — 5 недель и боль-

ше. Для них нужно рассчитывать по

навеске железа в 200 мг двухвалентного

железа (примерно 70% от элементарно-

го) в сутки. И, как правило, количество

таблеток, которые необходимо прини-

мать, существенно выше, чем написано

в инструкции.

После насыщения эритроцитов

гемоглобином, нужно насытить депо.

Если кровопотеря устранена — мини-

мум 2 месяца в половинной дозе, иначе

все вернется на круги своя, и мы не

получим клинического эффекта. Но

кровотечение может и остаться. В слу-

чае обильной менструации необходимо

несколько дней принимать по 1 таблет-

ке после каждой менструации. Есть и

другая, более «щадящая» схема: раз в

полгода делать общий анализ крови и

ферритин и давать на 2—4 недели по

1 таблетке сорбифер дурулес. Проще

говоря, пропивать по одной упаковке

препарата каждые полгода, но пить не

по 2, а по 1 таблетке. Остается лишь

убедить женщин соблюдать компла-

ентность, а это, к сожалению, очень

непросто.

Èþíü ¹ 6

Îáû÷íî ìû ïðåäïèñûâàåì ïàöèåíòàì ïðèíèìàòü ñîðáèôåð äóðó-
ëåñ 2 ðàçà â ñóòêè íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà

Полная запись доклада 

П.А. Воробьева:

Немецкий институт Эрлиха подсчи-

тал смерти после прививки от коро-

навируса

Ученые проанализировали разные
западные вакцины на предмет ослож-
нений

Институт Пауля Эрлиха, немецкий

фе деральный институт вакцины и био-

медицинских лекарственных средств,

со общил в общей сложности о 524 смер -

тях после вакцинации от коронавируса в

Германии. Много это или мало?

Немецкие исследователи проверили

самые распространенные западные

вакцины на предмет осложнений и тра-

гичных последствий и вынесли по ним

свой вердикт. Как они подчеркивают,

сто процентная связь между прививкой и

гибелью пациента прослеживается да -

леко не во всех случаях. Это означает:

«после» не всегда «вследствие», но од -

но другого не исключает. То есть чело-

век, сделав прививку, разумеется, может

после нее умереть, но зависимость от

проведенной манипуляции еще нужно

доказать.

Наиболее печально известна в этом

плане вакцина Vaxzevria. Ранее она на -

зы валась AstraZeneca, одним из ее ос -

нов ных разработчиков является Окс -

форд ский университет. Ребрендинг при-

шлось произвести из-за того, что в пре-

ссу попали описания сотен случаев

осложнений при воздействии этого пре-

парата, с последствиями применения

самой вакцины ученые связывают мас-

совое возникновение тромбозов.

По состоянию на 30 апреля 2021 го -

да в Институте Пауля Эрлиха (PEI) было

зарегистрировано 67 случаев тромбоза

с тромбоцитопенией (TTS), которые

про изошли после вакцинации препара-

том. Связь между случаями тромбоза и

вакцинацией подтверждена. Две трети

из 67 случаев тромбоза являются очень

редкими тромбозами синусовых вен. На

конец мая Институт Пауля Эрлиха заре-

гистрировал 94 летальных исхода по

схожим причинам.

В основном от тромбозов, которые

могут привести к смерти, страдают жен-

щины до 60 лет, поэтому Постоянная

комиссия по вакцинации (STIKO) реко-

мендует использовать АстраЗенеку толь-

ко людям пожилого возраста.

Все эти смерти случились в непос-

редственной близости по времени с вак-

цинацией, поэтому можно с большой до -

лей вероятности установить, что паци -

ент погиб в результате побочных эффек-

тов от вакцины, особенно если у него

диагностируется тромбоцитопения.

Четырнадцать пациентов, вакци -

нированных АстраЗенекой, в том числе

девять женщин и пять мужчин, умерли

в результате тромбоза с синдромом

тром боцитопении. Еще четыре пациен-

та умерли от кровоизлияния в мозг с

одновременной тромбоцитопенией.

Помимо АстраЗенеки вопросы

вызывает препарат американской фар-

мацевтической компании Джонсон &

Джон сон из-за тех же достаточно ред-

ких, но опасных побочных эффектов.

Хотя в той же Германии применение

J&J, напротив, не выявило негативных

реакций — впрочем, она там не так и

распространена. Также немецкие спе-

циалисты не зафиксировали развитие

тромбозов мозговых вен после приме-

нения МРНК-вакцин.

Пока ученые ничего конкретного не

могут сказать о том, возможно или нет

возникновение антителозависимого уси-

ления инфекции (ADE) после прививки

от коронавируса, когда при повторной

встрече с вирусом погубить человека

могут его же собственные антитела,

ставшие токсичными. Подобный скан-

дал в свое время вызывали экспери-

менты с вакциной против лихорадки

денге в Юго-Восточной Азии, когда в

результате ADE погибли около 600 вак-

цинированных детей, а сотни тысяч при-

витых человек до сих пор находятся под

дамокловым мечом развития этого

осложнения.

Дело в том, что антителозависимое

усиление инфекции после вакцинации в

среднем начинает проявляться по исте-

чении двух с половиной лет, так что пока

рано говорить о нем. Тем более, что как-

то предупредить или отсрочить его

невозможно.

На данный момент насчитали около

50 000 эпизодов осложнений после при-

менения вакцин, но не все они изучены

и диагностированы окончательно, их

причины еще исследуются.

https://www.mk.ru/social/health/2021/0

6/08/nemeckiy-institut-erlikha-podschital-

smerti-posle-privivki-ot-koronavirusa.html
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Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных работников, волонтеров — всех работаю-

щих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить про-

фессиональное, 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 возра-

сте и др.

• Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помо-

щи 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-экономи-

ческий 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).

3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE

или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):

• Правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).

• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).

• Прием тезисов и статей продлен до 20 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, подроб-

ности 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.

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»
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