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вечернем) и на всех факультетах —

практика большая: легко было закреп-

лять методику преподавания и в слу-

чае необходимости сразу корректиро-

вать ее.

— Быстро освоились.
— Наверное, мне пришлось легче,

чем другим, поскольку я к тому времени

уже была «созревшим» исследователем.

Еще студенткой в «менделавочке» (так

ласково мы называли наш Московский

химико-технологический институт им.

Д.И Менделеева) я с 4-го курса занима-

лась кинетикой химических реакций

при синтезе однокомпонентных поли-

уретановых лаков и с применением раз-

личных физико-химических методов

изучала их свойства. В ВИАМе я раз -

рабатывала лакокрасочные материалы и

технологии получения из них покры-

тий, проводила исследования их физи-

ко-химических свойств самыми совре-

менными методами, исследовала их

эксплуатационные свойства, а затем

создавала на них техническую докумен-

тацию. Следила за изготовлением опыт-

ных партий, внедряла их на авиацион-

ных заводах и проводила авторский

надзор за поведением этих покрытий на

изделиях после определенных сроков

эксплуатации.

А в освоении педагогических под -

ходов к студентам помогали коллеги по

кафедре и по факультету повышения

квалификации. Что касается общения

со студентами, то помогли собственный

прошлый опыт обучения в институте и

мой общительный характер. Поэтому

проблем со студентами во время заня-

тий не возникало. А когда после пре-

ждевременной кончины В.П. Мишина

мне в феврале 1983 г. поручили читать

лекции, я читала их легко и свободно,

никогда не записывала всего текста на

бумаге, только на карточке план лекции.

При этом не просто диктовала основ-

ные понятия и определения, а подробно

объясняла, для чего им нужны эти зна-

ния. Например, читали им курсы термо-

динамики и кинетики — а ведь это

самые сложные курсы физической хи -

мии. Студенты второго, а потом и пер-

вого курсов многого не понимали, при-

ходилось доходчиво объяснять... И мне,

как практику, объяснить это будущим

врачам было легче, чем многим другим,

пришедшим на педагогическую работу

сразу после окончания института.

Помню, какой шок довелось испы-

тать в начале работы на кафедре. Пер -

вая контрольная, мне дают задачи для

студентов. Прихожу домой и решаю за -

дачи, но одна никак не дается. На сле-

дующий день спрашиваю у завуча:

— Как вы ее решаете?

Она смотрит на меня, широко от -

крыв глаза, и спрашивает:

— Ольга Алексеевна, зачем вам это?

Мы ведь со студентами решаем их в

общем виде.

— Как это, — спрашиваю.

— Да так: они должны знать наи-

зусть формулы. Написал нужную фор-

мулу — и все.

— Помилуйте, — говорю, — в свое

время, занимаясь кинетикой химиче-

ских реакций, я все формулы не запо -

минала — просто брала справочник с

нужной информацией. Главное — най-

ти нужную формулу, поставить в нее

результаты эксперимента в соответст -

вующих единицах измерения, рассчи-

тать и проанализировать полученный

результат на соответствие известным

законам. Вот что такое решение задачи

в области физической химии. Зачем

студентам учить наизусть формулы:

они перед экзаменом их зазубрят, а на

следующий день благополучно забу-

дут. Главное, на мой взгляд, — научить

их логически мыслить при решении

задачи.

Так с трудом многих преподавателей

удалось переубедить. К сожалению, и

не все студенты это понимали. Иные

говорили: «Ну что вы носитесь с этим

логическим мышлением, все равно мы

будем лечить больных по определенной

схеме и никакого индивидуального под-

хода». Но я упорно учила своих студен-

тов логически мыслить и делать пра-

вильные выводы, поскольку это очень

«Медицинские семьи принадлежали
к числу самых образованных 

в нашей стране»

— Ольга Алексеевна, в марте Вы
отметили свой юбилей. У Вас богатая
трудовая биография: я знаю, что Вы
не сразу избрали педагогическую ра -
боту в медицинском институте, дол-
гое время работали во Всесоюзном
научно-исследовательском институте
авиационных материалов (ВИАМ), в
издательстве «Химия», стали док -
тором химических наук. Но сорок лет
назад (еще один юбилей!) пришли в 1-й
Московский ме дицинский институт
им. И.М. Сече нова (1-ый ММИ им.
И.М. Сеченова). Почему сделали этот
выбор?

— Все произошло совершенно слу-

чайно, после 18 лет в ВИАМе, где моя

группа занималась разработкой по -

лимерных материалов для самолетов,

вертолетов и ракет для космических

исследований. За это время я получила

11 па тентов, защитила кандидатскую

диссертацию по специальности мате-

риаловедение в машиностроении, на -

чала заниматься проблемой стабили -

зации термостойких полимеров и

создала большой задел для докторской.

Но вскоре поняла, что мы начинаем

повторяться, на чинался период застоя.

Если в начале 1960-х гг. в СССР был

взлет полимерной химии, то 20 лет спу-

стя ситуация изменилась: к руковод-

ству этим отде лением в Академии наук

СССР пришли лю ди, на мой взгляд,

менее компетентные и излишне кор-

румпированные. Я по няла, что рабо-

тать, как прежде, мне не дадут: «палки

в колеса» вставляли непосредственный

начальник и один маститый академик.

Пришлось подавать заявление об ухо-

де, причем уходила «в никуда», никто

меня не ждал. По прежней специально-

сти работать не могла: «доброжелате-

ли» перекрыли все пути.

В то время я сотрудничала с кафе-

дрой физической и коллоидной химии

1-го ММИ им. И.М. Сеченова, зани-

маясь вместе с доцентом этой кафедры

В.А. Попковым исследованием содер-

жания связанной воды в лекарственных

препаратах дериватографическим мето-

дом. Владимир Андреевич и сообщил

мне, что у них есть временная ставка

ассистента. В то время ей заведовал

доцент, к.х.н. В.П. Мишин, который

после собеседования дал добро на мое

зачисление. Физическую и коллоидную

химию я хорошо знала из институтских

курсов (в МХТИ им. Д.И. Менделеева

их преподавали прекрасно), а в ВИАМЕ

применяла полученные знания в иссле-

довательской работе. Однако, говоря по

правде, никогда не стремилась к препо-

даванию. Но выбора не было: согласи-

лась пойти на временную ставку асси-

стента.

— Ассистента?
— Да, хотя я к тому времени уже

была кандидатом технических наук,

работала в ВИАМе старшим научным

сотрудником, но педагогического стажа

не имела. К слову, ставка эта тоже воз-

никла случайно: одна из сотрудниц

кафедры ушла в аспирантуру. Пока

шло оформление в отделе кадров, стала

осваиваться на новом месте: слушала

лекции, которые читали Василий Пор -

фирьевич на 1-м и 2-м лечебных и меди-

ко-профилактическом факультетах и

Владимир Андреевич на фармацевтиче-

ских факультетах — дневном и вечер-

нем. Приобрела и изучила учебники

(в том числе, и на английском языке —

известных физико-химиков F. Daniels и

R.A. Alberty). Как зачислили, посетила

одно практическое занятие, ознакоми-

лась с методической разработкой по

теме следующего и через неделю начала

проводить практические занятия со сту-

дентами. Групп у меня было много (2, а

чаще 3 группы в день всю неделю на

дневном и группа 2 раза в неделю на
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Трудно представить, что еще лет тридцать назад слова «медицина» и «маркетинг» считались
столь же несовместимыми, как «гений» и «злодейство». Но времена меняются, и сегодня маркетинг
в медицине стал неотъемлемой частью отечественной системы здравоохранения. Одним из первых
преподавателей этой дисциплины в ведущем медицинском вузе страны стала профессор, доктор
химических наук О.А. Васнецова, проработавшая 40 лет в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовском университете). Помимо науки и преподавания, Ольга Алексеевна занимается сохране-
нием наследия своих знаменитых предков, среди которых и всем известные художники — академики
РАХ Виктор, Аполлинарий и Андрей Васнецовы.
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ïðàâèëüíûå âûâîäû, ïîñêîëüêó ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ âðà÷à è
ïðîâèçîðà.

О.А. Васнецова:

«Я СТАРАЛАСЬ УЧИТЬ СТУДЕНТОВ

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМУ МАРКЕТИНГУ»



грамму в учебный процесс. Коллеги по

мере сил помогали. Это был уникаль-

ный опыт. Я дома практически не бы -

вала: уезжала в 7 утра, возвращалась

поздно вечером. Но за эти полгода чет-

ко поняла, как предмет воспринимают

студенты и как его нужно преподавать,

чтобы заинтересовать их. Для этого раз-

работала методику проведения товаро-

ведческого анализа, которую студенты

использовали при выполнении практи-

ческих заданий и написании курсовых

работ. Но поиски нового продолжала.

В то время наши студенты по обмену с

3-го курса уезжали учиться в Болга -

рию. Я попросила своего знакомого,

студента Сережу Григорьева, привезти

учебник по медицинскому и фармацев-

тическому товароведению. Он вернул-

ся и го ворит, что там такой дисципли-

ны нет, а есть организация фармации,

одним из разделов которой является

маркетинг. При везенный им из Бол -

гарии учебник храню до сих пор, в нем

описываются различные схемы органи-

зации отделов маркетинга и способы

управления ими.

— Учебник был на болгарском язы-
ке? Кто его переводил?

— В школе я переписывалась с бол-

гарской девочкой, их язык не такой

сложный, поэтому раздел, посвящен-

ный маркетингу, я перевела сама со сло-

варем. Он был небольшой, страниц 15.

Читая студентам лекции по медицин-

скому и фармацевтическому товарове-

дению, стала рассказывать им и об орга-

низации отделов маркетинга.

В 1989 г. удалось прослушать в Тор -

го вой палате лекцию профессора из

США Джона Квелча (John Quelch).

После лекции он порекомендовал мне

познакомиться с работами Ф. Котлера

(Philipa Kotlera) и М. Смита (Mickey

Smith) в области социального и фарма-

цевтического маркетинга.

Год спустя, в США мне удалось по -

сетить курс профессора М. Смита для

маркетологов отдела маркетинга амери-

канского филиала известной фармацев-

тической фирмы Hoffmann-La Roche.

И тогда я поняла, что, развивая товаро-

ведение в сторону товароведческого

анализа, выбрала путь, позволяющий

лег ко освоить маркетинговый анализ,

широко применявшийся в США и дру-

гих странах. Стало понятно, чем в ос -

новном занимаются маркетологи в отде-

лах маркетинга.

Для меня маркетинг — это научный

подход к решению любых задач, стоя-

щих перед здравоохранением, будь то

организация всей системы здравоохра-

нения или создание препарата для лече-

ния конкретного заболевания. Сотруд -

ни ки отдела маркетинга должны быть

высококвалифицированными специали-

стами в своей отрасли и прекрасными
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важно для врача и провизора. И студен-

ты потом были мне за это благодарны.

— Со студентами каких факульте-
тов Вы работали? На каких факульте-
тах читали лекции?

— Когда работала на кафедре про-

фессора В.А. Попкова, то читала лекции

на лечебных (в мое время их было два)

и медико-профилактическом факульте-

тах. Позже, когда сама стала заведовать

кафедрой — на фармацевтическом,

высшем медсестринским, в магистрату-

ре, ординатуре и элективные курсы по

маркетингу на разных факультетах. На

всех были прекрасные студенты, но в

начале моей педагогической деятельно-

сти самыми продвинутыми обычно ока-

зывались ребята с лечфака. Они не боя-

лись возражать, задавали острые вопро-

сы, горячо отстаивали свою точку зре-

ния. И больше требовали от преподава-

телей. А вот на «фарме» были самые

старательные, но робкие студенты, их

приходилось раскрепощать. В годы пе -

рестройки ситуация на фармфаке посте-

пенно менялась, пошли на этот факуль-

тет более подготовленные и уверенные

в себе молодые люди, готовые даже

открыть свой бизнес.

— Интересно. А как Вы можете
это объяснить?

— Выскажу собственное субъек-

тивное мнение. На лечебный факультет

тогда шло много молодых людей из

семей потомственных врачей. Они пре-

красно знали для чего идут в медицину,

какие знания нужно получить от препо-

давателя. Да и сами, благодаря своим

родителям, уже обладали определен-

ным уровнем знаний, были уверены в

себе. Кроме того, профессия врача

была уважаема, хотя и не так достойно

оплачивалась.

На мой взгляд, в то время медицин-

ские семьи принадлежали к числу

самых образованных в нашей стране.

С момента основания медицинского

факультета в Московском университете

и преобразования факультета в само-

стоятельный институт профессора 1-го

Меда были не только блестящими спе-

циалистами в области медицины, но и

глубоко эрудированными людьми.

Помню, как академик Н.А. Мухин орга-

низовывал для преподавателей, аспи-

рантов, студентов и больных в лекци -

онной аудитории при клинике имени

Н.М. Тареева концерты с участием ар -

тистов Большого театра. В зале, где Ни -

колай Алексеевич проводил заседания

кафедры, стояло пианино, перед заседа-

нием обязательно звучала музыка.

А фармфак был основан в советское

время, более консервативный, так ска-

зать «весь в себе», поэтому мне иногда

приходилось непросто. На мой взгляд,

самым образованным человеком там

был ставший при мне деканом профес-

сор, а потом и академик АМН А.П. Ар -

за масцев: некогда он работал в ВОЗ,

владел несколькими языками. Очень

интеллигентный человек, в том числе, и

по отношению к студентам (к сожале-

нию, не о всех преподавателях можно

это сказать). Работали на фармфаке и

другие замечательные люди, у которых

я нашла поддержку и опору при первых

шагах в научном продвижении марке-

тинга на факультете: например, доцент

и ученый секретарь диссертационного

совета Н.Н. Садчикова и И.А. Самы -

лина, при мне ставшая профессором,

чл.-корр. РАМН и академиком РАН,

профессор Н.А. Тюкавкина. По сей день

с ними очень дружу. Необычным по

отношению к студентам был факультет

высшего сестринского образования в

первые десять лет своего существова-

ния (существовал как самостоятельный

факультет с 1991 по 2018 гг.). Осно -

ватель факультета и его первый декан

Г.М. Перфильева следила за своими

питом цами с первого курса и, по-мое-

му, сле дит за их успехами по сей день,

хотя уже много лет как перешла рабо-

тать в ВОЗ.

[От редакции: первый министр
здравоохранения России — академик
А.И. Воробьев горячо поддержал эту
инициативу — создание факультета
медицинских сестер с высшим образо-
ванием].

«Что вы тут напридумывали»
— Основная область Ваших науч-

ных интересов сейчас — фармацевти-
ческий и медицинский маркетинг или
маркетинг в здравоохранении. Почему
привлекла именно эта тема?

— На фармацевтическом факультете

существовала кафедра медицинского

товароведения. Два человека, включая

заведующую, ее покинули по возрасту

(в те времена было строго: 55 лет — и

на заслуженную пенсию, правда, пен-

сия была достойная). Я не очень стре-

милась на эту кафедру переходить, да и

представления о медицинском товаро-

ведении не имела.

— Так почему же все-таки перешли?

— Уговорили — это, мол, ваше,

ведь я была химиком и материаловедом.

А для меня главным было — больше

степеней свободы для творчества. Мне

предложили должность исполняющего

обязанности заведующего кафедрой с

последующим прохождением по кон-

курсу, это было в октябре 1987 г. К сча-

стью для меня, изучение медицинского

товароведения перенесли с третьего

курса на весенний семестр четвертого

курса с продолжением на весеннем

семестре пятого курса, полгода занятий

на кафедре не было.

Для начала поговорила с прошедши-

ми курс медицинского товароведения

студентами, которых хорошо знала и на

чье мнение могла положиться. Они

говорят: «Ой, да там все просто. При -

ходишь, тебе дают ящик с инструмента-

ми, каталоги, ты выписываешь из них

названия и запоминаешь. А на экзамене

самое главное наизусть знать торговые

названия инструментов и еще задают

вопросы по стерилизации, из каких

металлов делают инструменты, как их

принимать товароведу и т.п.». Я спра-

шиваю: «Ребята, а как быстро после

экзамена вы все это забывали?». Ока за -

лось, очень быстро.

Послушала я студентов и поняла:

так преподавать не стану. Пришлось

засесть за книги по дисциплине и поез-

дить по стране, побывать в институтах,

где были кафедры медицинского това-

роведения. Народ там работал хороший,

охотно делились опытом. Это позволи-

ло мне войти в проблему и понять ос -

новные направления деятельности това-

роведов (была тогда такая долж ность и

у провизоров).

Тем временем, было принято реше-

ние изучать на нашей кафедре не только

медицинское, но и фармацевтическое

товароведение: лекарственные препара-

ты, приборы и оборудование, перевя-

зочные материалы. Словом, все, что

про дается в аптеках. Написали мы с

доцентом, зав. кафедрой медицинского

товароведения Пятигорского фармацев-

тического института В.Н. Стрелковым

новую учебную программу и с февраля

1988 г. начали преподавать курс меди-

цинского и фармацевтического товаро-

ведения.

Новых учебников не было, препода-

вателей, включая меня, на кафедре все-

го трое и все новички, имевшие опыт

преподавания — в декретном отпуске.

А к нам пришли сразу два курса — тре-

тий и четвертый: 900 человек вместо

обычных 400—500. Плюс «вечерники».

К счастью, согласилась пойти к нам по -

работать на эти полгода почасовиком

ведущий специалист Главного аптечно-

го управления Минздрава СССР А. Ми -

ракина, имевшая опыт работы в аптеке.

Полгода мы с ней внедряли новую про-
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Исследование пролило свет на причи-

ны развития мизофонии

Как сообщает The Daily Mail, ученые из

Университета Ньюкасла исследовали моз-

говые связи у людей, очень сильно реаги-

рующих на определенные звуки, особенно

на громкое жевание и дыхание. Это рас-

стройство, известное как мизофония. И те -

перь есть все основания полагать, что при

данном отклонении наблюдается излишне

активная связь между слуховой корой и

зонами контроля моторики, связанными с

лицом, ртом и горлом.

По сути, это проявление активности

частей двигательной системы, участвую-

щих в производстве звуков. Между тем,

мизофония долгое время считалась нару-

шением обработки звука. Итак, острая

реакция возникает из-за ненормального

типа связи между центром слуха головного

мозга, слуховой корой и вентральными

премоторными областями, которые отве-

чают за движения лица, рта и горла.

Сканирование мозга людей с мизофо-

нией и без нее показало: центр слуха (слу-

ховая кора головного мозга) реагирует на

звук так же, как и те, у кого нет этого рас-

стройства. Однако у людей с мизофонией

усиливалась связь между слуховой корой и

зонами контроля моторики, связанными с

лицом, ртом и горлом.

Эти области моторного контроля силь-

но активировались только триггерными

звуками у людей с мизофонией. Также

неврологи нашли похожую модель комму-

никации между зрительной и двигательной

областями, которая отражает то, что мизо-

фония может возникать и вследствие

визуальных триггеров.

http://www.meddaily.ru/article/28may202

1/mizfooonia

В Японии создали первую «съедобную»

вакцину от холеры

Препарат разработан молекулярными

биологами университета Токио на базе ген-

но-модифицированного риса и успешно

оп робован на добровольцах, сообщает

жур нал Lancet Microbe. Вакцина предста-

вляет собой порошок рисовых зерен, в ге -

ном которых встроен фрагмент ДНК холер-

ного вибриона.

По словам профессора университета

Токио Хироси Киено, будущее у созданного

препарата, определенно, есть: «Резуль та -

ты наших первых опытов заставили меня

очень оптимистично смотреть на будущее

нашей вакцины».

Также Киено добавил, что иммунитет

добровольцев, опробовавших вакцину,

реагировал на разные ее дозы, каждый раз

повышая силу реакции на белки холерного

вибриона. С помощью этой вакцины орга-

низм может создавать огромное количе-

ство антител.

Ученые также отмечают, что созданная

ими вакцина не нуждается в каких-то опре-

деленных условиях хранения.

https://doctor.rambler.ru/news/46703122-

v-yaponii-sozdali-pervuyu-sedobnuyu-

vaktsinu-ot-holery/

От редакции: учитывая растущую
обеспокоенность общества в связи с
насильственным применением генномо-
дифицированной вакцины от коронави-
русной инфекции, хотелось бы понимать,
насколько подобные походы безопасны, в
том числе — в долгосрочной перспективе.

Сюрприз для бактерии

Открытие российскими учеными ново-

го класса природных антибиотиков, без

преувеличения, можно назвать научным

про рывом: ведь последним введенным в

практику природным антибиотиком нового

класса был пептид даптомицин, одобрен-

ный для использования в 2003 году, и с тех

пор в мире не было ни одного сообщения

об открытии новых классов этих лекарств.

Новые антибиотики — в основном, моди-

фикации уже существующих соединений,

но бактерии быстро вырабатывают к ним

устойчивость, что уже стало мировой про-

блемой. Понятно, что открытие новых ти -

пов антибиотиков с оригинальным механиз -

мом действия имеет важнейшее значение.

В исследовании российских ученых

было открыто новое семейство природных

антибиотиков, производимых почвенными

бактериями стрептомицетами. Были вы -

делены два основных компонента лекар-

ства — гауземицины А и В. Они обладают

активностью против грамположительных

бактерий. С помощью метода ЯМР-спек-

троскопии выяснена их химическая и про-

странственная структура. Были изучены

гены, ответственные за биосинтез гауземи-

цинов, исследован механизм работы этих

лекарств. Оказалось, что они действуют на

мембрану бактерий, однако точно опреде-

лить мишень действия этих антибиотиков

в мембране пока не удалось.

Работа выполнена учеными из МГУ,

НИИ по изысканию антибиотиков им. Гаузе

и Института биоорганической химии им.

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Ин -

сти тута цитологии РАН, Сколтеха, ФИЦ

«Био технология» РАН, Института органи-

ческой химии имени Н.Д. Зелинского РАН,

Цен трального НИИ туберкулеза и МФТИ.

https://rg.ru/2021/07/07/rossijskie-

uchenye-otkryli-novyj-klass-antibiotikov.html

аналитиками, чтобы проводить марке-

тинговый анализ фармацевтической

помощи, разработки новых лекарствен-

ных средств или производства лекарст-

венных препаратов. Фармацевтический

маркетинг занимается и вопросами

управления качеством товаров, вот вам

и современный этап развития товаро -

ведения.

Для маркетинга в здравоохранении,

на мой взгляд, больше всего подходят

определения, сформулированные мной,

исходя из социально-этической марке-

тинговой концепции Котлера. Марке -

тинг в здравоохранении (как вид дея-

тельности) — вид человеческой дея-

тельности, направленной на удовлетво-

рение нужд и потребностей в медицин-

ской помощи более эффективным, чем у

конкурента способом. Маркетинг в

здравоохранении (как научная дисцип-

лина) — научная дисциплина, направ-

ленная на изучение основ маркетинго-

вого управления здравоохранением

путем определения нужд и потребно-

стей в медицинской помощи и удовле-

творения потребностей более эффек-

тивным, чем у конкурента способом.

Нуждой любого человека, прежде

всего, является здоровье: его сохране-

ние, а в случае заболевания — опти-

мальное лечение. Потребность же зави-

сит и от личности индивида. В этих

определениях не фигурирует спрос,

который зависит от платежеспособно-

сти индивида, вот в чем существенное

отличие маркетинга в здравоохранении

от маркетинга в других сферах деятель-

ности.

— В советское время маркетинг был
диковинкой...

— В то время его преподавали толь-

ко в МГИМО на факультете внешней

торговли и то лишь для продвижения на

внешних рынках наших торговых ма -

рок. А тут вдруг — фармфак медицин-

ского института. Сопротивление было

просто яростное: что вы тут наприду-

мывали, кому все это нужно! Фармфак

даже после введения раздела маркетин-

га в программу по медицинскому и фар-

мацевтическому товароведению, после

защиты на эту тему более 10 диплом-

ных работ и докторской диссертации

доцентом Тюменского фармацевтиче-

ского института О.И Кныш при моей

консультации, после выхода моей мо -

нографии «Маркетинг в фармации» в

1999 г. и проведения нашей кафедрой

двух конференций (в 1999 г. — всерос-

сийской, а в 2001 г. — международной

научно-практической конференции

«Мар кетинг в фармации») упорно отка-

зывался разрешить преподавать само-

стоятельную дисциплину «фармацевти-

ческий маркетинг» и называть нашу

кафедру «кафедрой маркетинга». Но за -

бавнее всего, что самые яростные кри-

тики впоследствии «позаимствовали»

некоторые наши наработки. А мне не

жалко: они заберут, а я что-нибудь дру-

гое придумаю.

К чести моих коллег из других

вузов — Пятигорска, Курска, Тюмени и

Перми — можно сказать, что они оказа-

ли мне поддержку как при введении

раздела маркетинга в программу по ме -

дицинскому и фармацевтическому това-

роведению, так и тем, что всегда при-

знавали за нашей кафедрой приоритет в

фармацевтическом маркетинге и высо-

кий уровень проводимых нами марке-

тинговых исследований.

После создания факультета высшего

сестринского образования нашу кафе-

дру пригласили преподавать медсе-

страм курс медицинского и фармацев-

тического товароведения. И вот тут уж

мы, как говорится, развернулись по

полной. Наконец-то, удалось создать

курс маркетинга в здравоохранении для

сестер-управленцев с высшим сестрин-

ским образованием, а впоследствии,

после перевода кафедры на этот факуль-

тет, и переименовать ее в кафедру мар-

кетинга и товароведения в здравоохра-

нении.

Преподавать там было легко, благо-

даря пониманию и поддержке Галины

Михайловны Перфильевой, и очень ин -

тересно. Мы стали выпускающей кафе-

дрой, преподавали не студентам, только

окончившим школу, а тем, кто уже имел

среднее медицинское образование и

опыт работы в практическом здраво-

охранении. У них совсем другие инте-

ресы и требования к получаемым зна-

ниям. Поэтому нам пришлось создавать

совершенно новые программы по дис -

циплинам, серьезно продумать требова-

ния к написанию курсовых и диплом-

ных работ. Поскольку сначала набор

был всего 50 человек, то преподавать

студентам этого факультета я стала с

тогдашним завучем доц. Л.П. Петровой.

Интерес у студентов ВСО к марке-

тингу был огромный: например в 2001 г.

у меня было 30 дипломников с факуль-

тета высшего сестринского образова-

ния. Большинство — «вечерники», ко -

то рым приходилось совмещать учебу и

работу. Настолько интересно было им

преподавать, что я согласилась бы рабо-

тать с ними день и ночь. Я собрала и

изучила всю доступную литературу по

медицинскому и фармацевтическому

маркетингу, приглашала своих подопеч-

ных к себе домой в выходные, чтобы

они могли выбрать нужные для работы

источники. В процессе работы над кур-

совой или дипломом досконально все

разъясняла каждому индивидуально.

Удалось договориться о стажировке

наших слушателей в Англии и Греции.

Отдача была просто потрясающая. На

защиту дипломных работ мы приглаша-

ли главных врачей ведущих клиник

Москвы, поэтому многие из дипломни-

ков нашей кафедры получали заманчи-

вые предложения и становились даже

главными медицинскими сестрами или

заместителями главного врача по сест -

ринскому делу.

Но, к сожалению, когда факультету

ВСО разрешили готовить только бака-

лавров, а то руководству факультета

пришли его выпускники, ситуация из -

менилась к худшему. Они не смогли

отстоять интересы своего факультета,

поэтому с 2018 г. он утратил свою само-

стоятельность. Да и само представление

о маркетинге в нашей стране сильно

изменилось: нередко он сводится к

тому, чтобы принудить человека поку-

пать ненужную медицинскую услугу

или лекарственный препарат, продви-

гаемые фармкомпаниями на нашем

рынке. А ведь зачастую эти маркетоло-

ги не разбираются в нюансах фармако-

логии, фармацевтической химии и тех-

нологий оказания медицинской услуги

или производства лекарственных пре -

паратов. Им безразлично, удовлетворят

ли они нужды и потребности больных,

принесут ли врачи и провизоры пользу

пациентам, главное — получить комис-

сионные. Мне не раз предлагали перей-

ти работать на фирму, но я неизменно

отказывалась. И студентов своих ста -

ралась учить именно социально-этиче-

скому маркетингу, который направлен

на ока зание квалифицированной меди-

цинской помощи при оптимальных

затратах.

Но у меня появилась надежда на

пре подавание фармацевтического мар-

кетинга в виде отдельной дисциплины

провизорам, когда в 2017 г. проректор

по учебной работе Т.М. Литвинова ста-

ла заведующей кафедрой фармации в

Институте фармации им. А.П. Нелю би -

на при нашем университете. Кому как

не ей, защитившей диссертацию по

маркетинговым исследованиям фарма-

цевтической помощи, осуществить мою

мечту. Она стала на кафедре фармации

преподавать как отдельную дисциплину

фармацевтический маркетинг. Поэтому,

принимая решение в конце 2017 г. не

переизбираться по конкурсу на заведо-

вание кафедрой маркетинга и товарове-

дения в здравоохранении, я и сотрудни-

ки кафедры с благодарностью приняли

предложение Татьяны Михайловны

объ единить наши усилия в области раз-

вития научных подходов к маркетинго-

вым исследованиям, объединив наши

кафедры. Так, наконец, через 20 лет мы

законно преподаем провизорам фарма-

цевтический маркетинг как отдельную

дисциплину, и я провозглашаю: «Ура,

моя мечта осуществилась!».

Беседу вел Дмитрий Казеннов

Продолжение интервью с О.А. Ва сн е -
цо вой читайте в следующем номере
нашей газеты.
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программ «Медицина будущего» (2015 г.)
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«У всех нас есть эти маленькие

серые клеточки в голове, но только

избранные знают, как ими пользовать-

ся», — утверждал знаменитый сыщик

Эркюль Пуаро, герой произведений

Агаты Кристи. Казалось бы, современ-

ная медицина изучила головной мозг

вдоль и поперек, однако до сих пор его

«клеточки» продолжает удивлять вра-

чей и ученых. Право же, есть чему уди-

вляться: полтора-два килограмма студе-

нистого вещества, сосредоточенного в

черепе, функционируют как суперсов-

ременный компьютер, состоящий из

невероятно сложной сети десятков мил-

лиардов нейронов. Даже незначитель-

ный сбой в работе этой уникальной

системы грозит «носителю» серьезны-

ми последствиями. Самые совершен-

ные электронные машины, созданные

человеком — не более чем попытка ско-

пировать интеллект, сосредоточенный в

головном мозге. При этом ни одна

машина не способна на эмоции, вообра-

жение, творчество, импровизацию, так

что вряд ли копии смогут когда-либо

превзойти оригинал.

«Мозг построен 
ради главенства разума»

Исследовать мозг и задумываться о

его назначении человечество начало

еще 5 тысяч лет назад. При раскопках в

Египте и в Перу археологи находят

немало черепов со следами трепанации,

причем около 70% находок — с призна-

ками заживления ран. Это позволяет

предположить, что операции древних

«нейрохирургов» проходили, в основ-

ном, успешно. Мы можем лишь догады-

ваться с какой целью проводились тре-

панации. Большинство ученых пола-

гают, что древние врачи пытались через

отверстия в черепах выпускать из боль-

ных злых духов, ставших причиной

болезни. Однако немало и тех, кто убе-

жден в прагматизме целителей: они

могли проводить трепанации после

травмы черепа, удаляя костные осколки.

Врачи древнего Египта имели весь-

ма обширные представления о голов-

ном мозге, об этом свидетельствует

папирус Эдвина Смита, датированный

XVI в. до н.э. (к слову, находка пред-

приимчивого американца сегодня счи-

тается одним из старейших медицин-

ских документов в истории человече-

ства). Неведомый автор папируса под-

робно описывает головной мозг, его

извилины и бороздки, а также спинной

мозг, мозговые оболочки, окружающие

кости, кровеносные сосуды, сухожилия

и нервы. Впрочем, отношение к мозгу у

египтян было довольно пренебрежи-

тельное: вместилищем души и ума они

считали сердце, поэтому при бальзами-

ровании «серые клеточки» попросту

выбрасывали.

Древнегреческие ученые мужи от -

носились к мозгу с бόльшим почтением.

Например, Алкмеон Кротонский, Ге ро -

фил и Эрасистрат (V—IV вв. до н.э.)

высказывали гипотезу о том, что мозг

является центром нервной системы, а

интеллект «зарождается» в мозжечке.

Римский врач Гален (II в н.э.), проводя

первые экспериментальные исследова-

ния на животных, описал мозговые цен-

тры, управляющие движениями конеч-

ностей, мимикой, жеванием и глота-

нием. Двести лет спустя, философ Не -

ме зий высказал предположение, что

«пе редний желудочек» мозга следует

рас сматривать как вместилище вос-

приятия или воображения («cellula

phan tastica»), «средний» — мышления

(«cellula logistica»), а «задний» — вме-

стилище памяти («cellula memorialis»).

Теория «трех желудочков» оставалась

популярной даже в Средние века.

Лучи просвещения, ярко вспыхнув-

шие на заре эпохи Возрождения, оза -

рили не только европейское искусство,

но и науку. Пытливые исследователи, не

страшась гонений мракобесов и кон -

серваторов, изучали строение человече-

ского тела, опровергая устоявшиеся в

веках заблуждения признанных авто -

ритетов. Так, выдающийся врач и ана-

том XVI столетия Андреас Везалий в

своих трактатах позволял себе критико-

вать Галена и Гиппократа, проводил

публичные вскрытия тел — неслыхан-

ная дерзость для того времени. В чет -

вер той и седьмой книгах своего сочине-

ния «О строении человеческого тела»

Везалий подробно рассказал об анато-

мии периферических нервов и спинного

мозга, описав 7 пар черепно-мозговых и

30 пар спинно-мозговых нервов. Уче -

ный впервые начал рассекать мозг на

срезы, подробно зарисовывая каждый

из них. Таким образом, анатомы полу-

чили возможность изучать головной

мозг по единой методике. «Мозг по -

стро ен ради главенства разума, а также

чувствительности и движения, завися-

щего от нашей воли», — утверждал Ве -

залий. Оппоненты пытались признать

анатома еретиком, его бывший учитель,

известный медик Гвидо Гвиди отрекся

от талантливого ученика и выпустил

памфлет с красноречивым заголовком

«Опровержение клеветы некоего безум-

ца на анатомические работы Гип по кра -

та и Галена». Однако Везалию удалось

доказать свою правоту и даже стать

придворным медиком испанского коро-

ля Карла V.

Предъявите череп!
XVIII век ознаменовался бурным

развитием психологии. Ученые выделя-

ли отдельные свойства или способности

человеческой психики, рассматривая

мозг, как пункт ее управления с не -

сколь кими специализированными «от -

делами». Так, например, немецкий ана-

том И.X. Майер в своем трактате об

анатомии и физиологии мозга высказал

предположение, что в его коре локали-

зована память, в белом веществе —

воображение и суждение, а в базальных

областях — апперцепция и воля.

Коллега Майера, австриец

Ф.А. Галль построил на его догадке

весьма экстравагантную теорию, полу-

чившую название френология (одну из

первых псевдонаук в истории человече-

ства). Он заявил, что каждая психичес-

кая способность опирается на опреде-

ленную группу мозговых клеток, а вся

кора головного мозга представляет со бой

совокупность отдельных «органов»,

каждый из которых курирует определен-

ную психическую способность. При -

чем, пресловутыми «способностями»,

по мнению Галля, являются не только

память или ориентирование в простран-

стве, но также «инстинкт продолжения

рода», «любовь к родителям», «общи-

тельность», «смелость», «честолю бие»,

«податливость воспитанию» и т.п.

Австриец задался целью создать

систему, по которой можно было бы

выявить по поверхности черепа психо-

логические особенности каждого чело-

века. Год за годом, неутомимый Галль

наносил на костный покров черепов

сеть разнообразных геометрических

фигур, подробные «топографические»

карты поверхности головного мозга с

указанием участка той или иной «спо-

собности». В наши дни френология

кажется смешной и абсурдной, но среди

современников теория Галля имела

поистине фантастический успех. Хотя и

убежденных оппонентов хватало. Од -

ним из них стал сам Наполеон Бо на -

парт, однако в этом случае речь шла не

о научной полемике: императору донес-

ли, будто Галль, преподававший в то

время в Париже, нелестно отозвался по

поводу недостаточной вместительности

черепной коробки повелителя Европы.

Правда это или навет — история умал-

чивает, зато известно, что разгневанный

Наполеон приказал изгнать «наглеца»

из Франции, а его учение запретить. За -

нятно, что, уже будучи в изгнании на

острове Святой Елены, мстительный

экс-император в числе своих главных

заслуг называл борьбу с френологией.

Однако лженаука надолго пережила и

Наполеона, и Галля: ей увлекались

европейские колонизаторы и немецкие

нацисты, пытаясь оправдать свое гос-

подство над «низшими расами». Впро -

чем, и польза от френологии была: идея

о том, что каждая подсистема сознания

связана с отдельной зоной мозга, слу-

жит основой современной когнитивной

нейропсихологии и нейробиологии.

К сожалению, формат небольшого

очерка не позволяет подробно рассмо-

треть колоссальный вклад многих уче-

ных разных стран мира в изучение моз-

га и его функций. Трудно переоценить

вклад наших соотечественников, науч-

ные работы И.М. Сеченова, И.П. Пав ло -

ва, И.П. Разенкова и особенно В.М. Бех -

терева — основателя и руководителя со -

ветского Института по изучению мозга

и психической деятельности — заслу-

живают отдельного обстоятельного раз-

говора. Поэтому остается констатиро-

вать: благодаря трудам энтузиастов и

подвижников науки, использованию

сов ременных методов исследования

удалось разгадать многие тайны челове-

ческого мозга. Многие, но далеко не все.

Èþëü ¹ 7

Îòíîøåíèå ê ìîçãó ó åãèïòÿí áûëî äîâîëüíî ïðåíåáðåæèòåëü-
íîå: âìåñòèëèùåì äóøè è óìà îíè ñ÷èòàëè ñåðäöå, ïîýòîìó ïðè
áàëüçàìèðîâàíèè «ñåðûå êëåòî÷êè» ïîïðîñòó âûáðàñûâàëè.

МИЛЛИАРД ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Пациентов спросить забыли

Авторитетные пациентские орга-
низации не были включены в рабочую
группу, которая готовит для прези-
дента РФ предложения по борьбе с ге -
патитом С. Их представители обра-
тились к премьер-министру Ми хаи лу
Мишустину с просьбой обратить вни-
мание на эту ситуацию. В Мин здраве
сообщили, что пациентские организа-
ции смогут представить свои замеча-
ния в ходе общественного обсуждения
проекта.

Общественная организация «Вместе

против гепатита» обратилась к премьер-

министру Михаилу Мишустину с прось -

бой привлечь пациентское сообщество к

обсуждению госпрограммы по сниже-

нию заболеваемости гепатитом С. На -

помним, в апреле президент Владимир

Путин поручил Минздраву и правитель-

ству к 1 июля сформировать перечень

мер для снижения смертности от не -

скольких заболеваний, включая хрони-

ческий вирусный гепатит С. По словам

председателя «Вместе против гепатита»

Никиты Коваленко, ни их организацию,

ни Всероссийский союз пациентов не

включили в рабочую группу. По его дан-

ным, перечень предложений Минздрава

уже передан в правительство, однако

пациентское сообщество с ними незна-

комо.

Авторы письма опасаются, что чи -

нов ники сфокусируются на вопросах

лекарственного обеспечения, а затраты

на диагностику и инфраструктуру будут

распределены «по остаточному принци-

пу». При этом значительная часть про-

блем возникает у пациентов еще до наз -

начения терапии.

Никита Коваленко подчеркивает, что

сейчас в поликлинике по месту житель-

ства можно пройти только скрининг на

гепатиты. Остальные обследования

при дется делать в региональном центре

гепатитов, который, как правило, распо-

ложен в областной инфекционной боль-

нице. «Многие не хотят тратить рабочий

день на поездки, в результате которых

они терапию, скорее всего, не получат.

Поэтому больше 10% участников наших

опросов не обращались к врачам, а

почти половина не обращались в спе-

циализированные лечебные учрежде-

ния», — добавляет господин Коваленко.

Кроме того, в организации подчерки-

вают, что пациентам и врачам должен

быть обеспечен доступ ко всем препа-

ратам, зарегистрированным в России.

Причем главным критерием выбора схе-

мы лечения должны быть именно меди-

цинские показатели и ожидаемая эф -

фек тивность, а не цена.

В письме Михаилу Мишустину отме-

чается, что в России гепатит С диагно-

стируют ежегодно у 45 тыс. человек, но

лечение в рамках ОМС или целевых

региональных программ получают толь-

ко 20 тыс. «счастливчиков». Из-за этого

заболеваемость «неуклонно растет».

Авторы обращения ссылаются на ис -

следование Научно-исследовательского

фи нансового института Минфина: эко-

номическое бремя хронических вирус-

ных гепатитов достигает 59,7 млрд руб.,

что составляет 0,05% ВВП России.

Эффективное своевременное лечение,

уверены представители «Вместе против

гепатита», позволит снизить нагрузку на

бюджет.

Также пациентское сообщество опа-

сается, что на фоне госпрограммы по

гепатиту С регионы забудут о других

хро нических вирусных гепатитах — В и

«дельта». Они не так распространены,

но в некоторых случаях даже более

опасны: гепатит D разрушает печень во

много раз быстрее, чем гепатит С, а ге -

патит В является онкофактором.

«Мы уверены, что ни один из этих

вопросов не останется без внимания.

Однако при формировании такой объ -

ем ной программы всегда приходится

экономить. Важно правильно оценить —

на чем. На наш взгляд, именно инфор-

мация изнутри, с другой стороны лечеб-

ного процесса, поможет сделать пра-

вильный выбор», — говорит господин

Коваленко. С ним согласен сопредседа-

тель Всероссийского союза пациентов

Юрий Жулев: «На наш взгляд, эффек-

тивность рабочей группы была бы вы -

ше, если бы в нее были включены не

только представители врачебного со об -

щества, но и пациенты».

https://www.kommersant.ru/doc/48893

80?utm_source=yxnews&utm_medium=d

esktop

22 июля планета отмечает ежегодный «праздник интеллектуалов» — Всемирный день мозга, учре-
жденный по инициативе Всемирной федерации неврологии. В этот день ведущие нейрохирурги, невро-
логи и невропатологи проводят научные форумы и конференции, на которых обмениваются опытом
в области лечения и профилактики заболеваний головного мозга.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Дыхательные упражнения могут сни-

жать давление не хуже некоторых ле -

карств

Ученые проверили, как упражнения,
некогда разработанные для лечения
бо лезней легких, могут помочь гипер-
тоникам. Их обещающие открытия
опубликованы в Journal of the American
Heart Association.

Гипертония — важнейший фактор

риска сердечно-сосудистых заболева-

ний, которые являются главной причиной

смерти людей во всем мире. На I стадии

гипертонической болезни (при систо -

лическом [верхнем] давлении 120—

139 мил лиметров ртутного столба)

пациентам назначают изменения обра-

за жизни, включая аэробные упражне-

ния. Однако люди часто игнорируют эти

рекомендации. Например, в США доста-

точное время аэробным упражнениям

уделяют только 40% гипертоников. В но -

вом исследовании ученые предложили

немедикаментозный способ борьбы с

гипертонией, который, по всей видимо-

сти, может даваться людям проще, чем

аэробные упражнения.

В работе приняли участие 36 чело-

век в возрасте от 50 до 79 лет, у которых

артериальное давление было выше

нормы (выше 120/80 мм рт. ст.). Других

отклонений в состоянии здоровья у них

не было. Половине из них ученые назна-

чили курс силовых тренировок дыха-

тельных мышц с высоким сопротивле-

нием, другая делала плацебо-упражне-

ния (с меньшим сопротивлением).

Метод дыхательных тренировок был

разработан в 1980-х гг., чтобы помочь

больным с тяжелыми легочными пато-

логиями. Он рассчитан на диафрагму и

другие мышцы, которые обеспечивают

вдох. Упражнения заключаются в дыха-

нии через специальное устройство,

которое обеспечивает сопротивление

вдоху. Изначально рекомендовалось де -

лать такие упражнения по 30 минут в

день. Однако в новом исследовании

уче ные используют сокращенный режим

тренировки — 30 вдохов в день, это за -

нимает примерно 5 минут. Упражнение

нужно было выполнять 6 дней в неделю.

После шести недель дыхательных

тренировок у людей наблюдалось сни-

жение систолического (верхнего) давле-

ния в среднем на девять пунктов. Уче -

ные указывают, что таких показателей

врачи обычно ожидают от интенсивной

получасовой ходьбы 5 раз в неделю —

это сопоставимо с действием некоторых

режимов лекарственной терапии. Эф -

фект дыхательных упражнений сохра-

нялся в течение шести недель после

того, как участники исследования пре-

кратили их делать.

Примечательно, что подобные прак-

тики действовали не только на арте-

риальное давление. У участников ис -

сле дования, выполнявших упражнения,

улучшилась функция эндотелия (внут -

ренней оболочки) артерий и увеличи-

лась концентрация оксида азота в них.

Это указывает на снижение риска сер-

дечно-сосудистых болезней. Кроме того,

у них снизились показатели оксидатив-

ного стресса и воспаления, высокий

уро вень которых также связан с болез-

нями сердца. У людей, проходивших

курс «поддельных» тренировок, улучше-

ний в состоянии здоровья не произош-

ло. Ученые отмечают, что 95% участни-

ков исследования полностью прошли

весь шестидневный курс. То есть, при-

верженность к этому методу лечения

может быть высокой.

«Мы обнаружили новую форму те -

ра пии для снижения артериального дав-

ления без фармакологического вмеша-

тельства, приверженность людей к кото-

рой выше, чем к аэробным упражне-

ниям», — сказал Дуг Силс (Doug Seals),

профессор Колорадского университета,

соавтор исследования.

Ученые обращают внимание, что ды -

хательные тренировки могут быть осо-

бенно полезными для женщин в периоде

постменопаузы. Ранее было из вестно,

что если они не получают за ме сти тель -

ную гормональную терапию эстро ге -

нами, то аэробные упражнения дают им

меньше пользы, чем мужчинам. Однако

дыхательные упражнения были одина-

ково полезны для мужчин и женщин.

Ученые не уверены, какой биологи-

ческий механизм обеспечивает сниже-

ние давление после дыхательных тре-

нировок. Одна из теорий состоит в том,

что в ответ на сопротивление дыханию

организм вырабатывает оксида азота,

которые расширяет сосуды.

Авторы этого исследования уже

получили грант от американских На цио -

нальных институтов здоровья для про-

ведения более крупного исследования

дыхательной гимнастики.

https://medportal.ru/mednovosti/dyhat

elnye-uprazhneniya-mogut-snizhat-

davleniy%D0%B5-ne-huzhe-nekoto/

«Новая реальность» бросает
перчатку

В наши дни изучение мозга — вот-

чина не одной, а сразу нескольких наук.

Например, нейробиология занимается

вопросами, связанными с работой ре -

цеп торов, нейрофизиология — осо -

бенностями протекания физиологиче-

ских процессов в мозге, нейрофармако-

логия — влиянием лекарственных

средств на нервную систему, в том чис-

ле на мозг. Относительно недавно воз-

никла нейроэкономика: она изучает

процессы выбора и принятия решений.

Более фундаментальные когнитивные

нейронауки сосредоточены на исследо-

вании разных типов восприятия и слож-

ных мыслительных процессов.

Коронавирусная пандемия, ворвав-

шаяся в нашу жизнь, поставила перед

врачами и учеными массу непростых

вопросов. Доказано, что «зараза» ока-

зывает влияние на головной мозг чело-

века, порождая целый букет опасных

осложнений. Так, ученые Северо-За пад -

но го университета США предупрежда -

ют: коронавирус способен приводить к

энцефалопатии, инсультам. Они изучи-

ли медицинские данные 509 пациентов

с COVID-19, поступивших в чикагские

больницы. У 215 из них неврологиче-

ские симптомы проявились еще в нача-

ле заболевания, у 319 — к моменту

госпитализации, а к концу болезни с

ними столкнулись 419 человек — 82%

пациентов. Причину энцефалопатии у

пациентов определить не удалось. По -

лагают, что к ней может приводить

системное воспаление, вызванное коро-

навирусом. Особенно заинтересовало

исследователей, что неврологические

симптомы фиксировались у молодых

па циентов чаще, чем у пожилых.

Об особой опасности коронавируса

для мозга говорят и британские специа-

листы. По их данным, у 62% пациентов

с COVID-19, получивших неврологиче-

ские и психиатрические осложнения,

оказалась повреждена система кровос-

набжения головного мозга. Помимо это-

го, у 31% больных выявлены спутан-

ность сознания и продолжительное бес-

сознательное состояние. У многих ко -

вид ных пациентов наблюдается времен-

ная дисфункция мозга, в том числе —

острый рассеянный энцефаломиелит.

Невероятно реалистичные, яркие сны,

исчезновение обоняния и масса других

симптомов — все это результат воз -

действия болезни на головной мозг. Ее

по следствия могут сказываться на

человеке многие месяцы, а, возможно,

и годы.

Так называемая «новая реальность»,

в которой все мы сегодня нежданно-

негаданно оказались, бросает врачам и

ученым вызов, на который необходимо

ответить быстро и эффективно. И как

можно скорее, поскольку от этого зави-

сят жизнь и здоровье миллионов людей.

Серьезная работа для «маленьких се -

рых клеточек» тех, кто знает, как ими

пользоваться.

Дмитрий Казеннов

МГНОТ создает новые рекомендации

по диагностике и лечению COVID-19,

предыдущие вышли уже более года

назад. За это время накоплен значитель-

ный литературный материал и пролече-

но более 2 тыс. больных с опорой на эти

рекомендации. Эффективность предла-

гаемой рекомендациями амбулаторной

терапии равна практически 100% при

остром ковиде и около 80% — при пост -

ковидном синдроме. Терапия эта осно-

вана на представлениях о патогенезе

ДВС-синдрома при остром COVID-19,

который представлен тремя взаимосвя-

занными между собой процессами, об -

разующими порочный патологический

круг. Вначале — цитопатическое повре-

ждающее действие вируса на эндоте-

лиальные клетки сосудов, которые не -

сут на себе молекулы АПФ 2 и CD 147:

вирус получает возможность взаимо-

действия с ними при разрушении аэро-

гематического барьера и развивающей-

ся виремии, воспалительная метамор-

фоза эндотелия приводит к активации

системы свертывания крови. При про-

грессировании заболевания развивается

гипериммунная реакция с выбросом

цитокинов, грубое и повсеместное

повреждение эндотелия сосудов, воспа-

лительная реакция с рекрутированием в

очаг повреждения лейкоцитов, макро-

фагов, лимфоцитов и продолжающейся

активацией свертывания крови. Гене ра -

ли зованная эндотелиопатия сопрово-

ждается выбросом высокомолекулярно-

го фактора Виллебранда, бурным разви-

тием системной иммунной воспалитель-

ной реакции, ДВС. И, наконец, — раз -

витие диссеминированного системно го

васкулита с поражением сосудов мел ко -

го и среднего калибра, тотального тром-

боза, нарушение функции органов и сис -

тем (полиорганная недостаточность).

Крайними проявлениями таких васку-

литов являются синдромы Гией на—

Барре, некротическая энцефалопатия,

Каваски-подобный синдром как в ост-

рый период болезни, так и отсроченно.

Собранные в «образ болезни» симп-

томы постковидного синдрома разнооб-

разны и, на первый взгляд, затрагивают

практически все системы органов.

Однако не видно среди этих признаков

прогрессирования нарушения функций

систем: нет сердечной недостаточности,

легочной почечной или печеночной

недостаточности. Болезнь не является

проявлением интоксикации, распада

тка ней. Более адекватное объяснение —

воспалительный процесс. Хорошо из -

вест ны системные хронические воспа-

лительные, асептические заболевания,

нередко связанные исходно с инфекци -

ей, являющейся триггером, которые

объединены общим термином ревмати-

ческих болезней. Вместе с тем в карти-

ну ни одной известной нозологической

формы имеющаяся симптоматика не

укладывается. Таким образом, скорее

всего, можно говорить об относительно

новой постинфекционной патологии.

Она, видимо, была известна ранее для

многих инфекционных болезней, таких

как чикунгуньи, Эбола, боррелиоз и т.д.

Анализ образа болезни показывает,

что значительное число симптомов свя-

зано с патологией нервной системы: 17

из 29 признаков, плюс диарея, наруше-

ния мочеиспускания, нарушения поло-

вых функций, похудание, кардиалгия,

нарушения ритма сердца, миалгии и

арталгии так же могут иметь нейроген-

ную природу — они регулируются сим-

патическим, парасимпатическим и ме та -

симпатическими отделами нервной

системы. Однозначно не связаны с нерв-

ной регуляцией всего 4 признака (уве-

личение лимфоузлов, аневризматиче-

ские (варикозные) изменения вен, вы -

сы пания на коже и выпадение волос —

здесь можно обсуждать иные — внемоз-

говые — проявления системного васку-

лита.

Следует отметить, что повреждения

в ЦНС подтверждаются методами ней-

ровизуализации. Однако исследований,

в которых изучали влияние COVID-19

на мозговые структуры относительно

мало и данные их нередко противоречи-

вы. В документе подробно рассматри-

ваются эти работы. Так лобные и височ-

ные аномалии выявляются у пациентов

как с острым COVID-19, так и после

формального выздоровления.

Возникает вопрос: а каков же меха-

низм повреждения нервной системы?

Известно, что тропность вируса SARS-

CoV-2 к нервной ткани невысока: обсу-

ждается его проникновение в нервные

окончания на слизистой носа, чем иног-

да объясняют аносмию и авгезию, миг -

рация по «обонятельному тракту» или

через блуждающий или тройничный

пути, однако убедительных доказатель-

ств этому нет. Белок SARS-CoV-2 при

гистохимическом исследовании был

обнаружен в эндотелии сосудов голов-

ного мозга, но не в нейронах или клет-

ках микроглии. Удалось обнаружить

РНК SARS-CoV-2 в мозжечке, который

прямо не связан какими-либо «путями»

с обонятельной слизистой оболочкой

носа: это могут быть другие механизмы

проникновения вируса в ЦНС, возмож-

но, в дополнение или в сочетании с

аксональным транспортом. Нельзя ис -

клю чить миграцию лейкоцитов, несу-

щих SARS-CoV-2, через гематоэнцефа-

лический барьер или проникновение

вируса в эндотелий сосудов ЦНС. Од -

нако попадания вируса в ткань не при-

водят к его попаданию в клетку, так как

для этого интимного процесса необхо-

димо на клеточной мембране иметь спе-

цифические места связывания с виру-

сом — специфические рецепторы.

Обнаружены «следы» SARS-CoV-2

в стволе мозга, где находится основной

центр контроля дыхания и сердечно-со -

судистой системы, что может усугубить

или вызвать респираторную или сердеч-

ную дисфункцию. Описанные гистоло-

гические изменения мозговой ткани в

виде микроглиальных узелков и фаго-

цитоза нейронов (нейронофагия) в ство-

ле головного мозга, в коре и лимбиче-

ских структурах, лимфоцитарная ин -

фильт рация тканей, может объяснить

стойкие вегетативные аномалии и пани-

ческие атаки. В поражении мозговых

структур ведущую роль могут играть

роль воспалительные реакции. Макро-

и микро-гипоксическое ишемическое

повреждение и инфаркты в мозговой

тка ни опосредует патологическую «си -

наптическую обрезку» микроглией —

уменьшение числа синаптических свя-

зей. Микроглия секретирует специфи-

ческие медиаторы воспаления, в том

числе, хинолиновую кислоту, которая

приводит к повышению уровня глута-

мата и усилению регуляции рецепторов

NMDA, что может вызвать мнестиче-

ские нарушения — обучения, памяти,

нейропластичности, а также вызывать

гал люцинации и кошмары, нарушить

сон. Описывается высокая частота

остро го поперечного миелита, в том

числе — после вакцинации.

Таким образом, признавая повре-

ждение мозговой ткани, нужно искать

иные, неинфекционные причины ее

повреждения. Такой причиной, скорее

всего, является иммунное хроническое

воспаление с вовлечением микрососу-

дов, которое можно назвать иммуно-
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МОЗГ ВСЕМУ ГОЛОВА. ПРИ КОВИДЕ
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тромбозом, тромбоваскулитом, эндоте-

лиопатией. Ключевую роль в развитии

процесса играет появление различных

антител, образующих иммунные ком-

плексы или оказывающих прямое по -

вреж дающее действие на структуры

нервной ткани. Среди известных —

антифосфолипидные антитела, антите-

ла к антимиелин-олигодендроцитарно-

му гликопротеину. Дополнительным

подтверждением, позволяющим гово-

рить об иммунотромбозе является вас -

ку литы (ангииты) кожи, видимые по -

вреждения венозных сосудов, появле-

ние дистрофических изменений ногтей,

Кавасаки-подобный синдром с повре-

ждением vasa vasorum и др.

Разделить острый ковид и постко-

видный синдром в классификационном

ракурсе, скорее всего, невозможно, так

как одно состояние перетекает в другое,

образуя непрерывный процесс. Более

то го, описана возможность повторного

появления острой патологии, которая

пока не нашла вообще своей трактовки:

повторное заражение, в том числе —

новыми штаммами, рецидив инфекции,

появление симптомов, напоминающих

острый процесс после введения вектор-

ных вакцин, что требует отдельного

классифицирования. Поэтому класси-

фикационные подходы могут изменять-

ся. Проанализировав существующие

подходы к классификации COVID-19 и

постковидного синдрома (ВОЗ, NICE),

МГНОТ предлагает собственную клас-

сификацию по смешанному фасеточно-

иерархическому принципу, где отдель-

ные признаки и кластеры могут быть

дополнены друг другом:

• бессимптомный процесс: ин фек -

ция выявляется по результатам анали-

зов на ПЦР или (чаще — ретроспектив-

но) Ig;

• острый процесс с различными

симптомами заболевания продолжи-

тельностью от нескольких дней до ме -

сяца; важно, что обычно на первой не -

дели болезни имеются неспецифиче-

ские симптомы респираторной инфек-

ции нередко — легкого течения, иногда

относительно не выраженные симпто-

мы могут наблюдаться 1—2 дня, а на

второй—третьей неделе возможно уси-

ление проявлений болезни и начинается

развитие осложнений, которые стано-

вятся самостоятельной проблемой (ав -

томатизированный опрос позволяет об -

ратить внимание на совокупность

жалоб, которые нередко больные актив-

но не предъявляют и уточнить диагно-

стическую гипотезу — не объяснимая

интоксикацией выраженность слабости

и головной боли, необычно яркие сны,

признаки де прес сии, суицидальные мыс-

ли и др.); наблюдается вариант коротко-

го те чения заболевания в остром перио-

де в виде температурной реакции без

дальнейшего развития болезни;

• затянувшийся процесс: симптомы

собственно заболевания — свойствен-

ные инфекции COVID-19 — сохра-

няются более месяца (long covid в меж-

дународной литературе);

• посковидный синдром: возникно -

вение новых симптомов болезни (свой -

ственных инфекции COVID-19) или

появление вновь уже бывших у пациен-

та симптомов через не сколь ко месяцев

после выздоровления от острой инфек-

ции (исчезновение симптомов, свойст-

венных ин фек ции COVID-19), которые

не объ яс ня ют ся альтернативным диаг-

нозом;

• поствакцинальный ковидоподоб-

ный синдром — развитие клиники,

напоминающей острый ковид в течение

короткого времени — обычно до не -

скольких дней после введения вектор-

ных вакцин от ковида (наблюдается и

после введения первой и второй доз пре -

парата), в некоторых случаях — разви-

тие тромбоэмболических осложнений.

Следует отметить, что по клиниче-

ской картине нельзя четко разделить

затянувшийся процесс от постковидно-

го синдрома. Можно обсуждать, что

затянувшийся COVID-19 имеет тенден-

цию к стиханию симптомов, тогда как

при постковидном синдроме симптомы

могут рецидивировать длительно, сти-

хая и появляясь вновь (волнообразное

течение). Неясна до конца и терапевти-

ческая значимость такого разделения.

Симптомы, характеризующие осложне-

ния инфекции в остром периоде, в

настоящем документе специально не

рассматриваются и не входят в класси-

фикационную матрицу.

Острый COVID-19 может быть:

— лабораторно подтвержденный

(по зитивный);

— лабораторно не подтвержденный

(не гативный);

— с лабораторными признаками

воспаления и внутрисосудистой коагу-

ляции крови (повышение скорости осе-

дания эритроцитов, изменения в форму-

ле крови, повышение уровня в крови

СРБ, ферритина, Д-димера, фибриноге-

на, интерлейкина 6, иных факторов рас-

творимых комплекксов фибрин-моно-

меров, снижение активности антитром-

бина III, плазминогена, снижение уров-

ня тромбоцитов);

— подтвержденный с использова-

нием рентгенологического исследова-

ния (компьютерная томография);

— подтвержденный с помощью

иных методов, включая данные искус-

ственного интеллекта;

— подтверждающие исследования

не выполнялись.

В документе подробно расшифро-

вываются степени тяжести заболевания.

Классификации постковидного синдро-

ма по клиническим проявлениям:

• Постковидный менингоэнцефа-

лит (тромбоваскулит)

— с поражением центральной, пери-

ферической и вегетативной нервной

системы (в том числе двигательные и

чувствительные нарушения) — выра-

женная слабость, нарушения зрения и

слуха, другими множественными про -

яв лениями;

— с поражением кардиоваскулярно-

го сегмента метасимпатической нерв -

ной системы (сердечно-сосудистые про -

явления, нарушение функции перифе-

рического сердца (М.В. Яновский)) —

нарушение регуляции АД, необъясни-

мая, в том числе постуральная тахикар-

дия;

— с поражением энтерального сег-

мента метасимпатической нервной сис -

темы (регуляции пищеварительной

системы) — диарея, реже — боли в жи -

во те спастического характера;

— с дыхательной дисфункцией —

нарушения акта дыхания (саккадиро-

ванное дыхание), чувство заложенности

грудной клетки;

— с дисфункцией мочеотделения —

учащенное мочеиспускание, позывы к

мо чеиспусканию;

— с гормональной дисфункцией —

изменения гормонального статуса гипо-

таламуса, щитовидной железы, наруше-

ния сахарного обмена, иногда — разви-

тие неконтролируемой гипергликемии,

нарушения менструального цикла, на -

рушения половых функций у мужчин

(либидо, эрекции);

— с дисфункцией высшей нервной

деятельности (в том числе — депрес-

сии, когнитивные расстройства, паниче-

ские атаки, суицидальные мысли).

• Ипохондрический вариант пост -

ковидного синдрома — выраженное

беспокойство относительно своего со -

стояния с постоянным ожиданием смер-

ти, развития необратимых осложнений,

чрезвычайная озабоченность своим здо-

ровьем, навязчивыми и катастрофиче-

скими жалобами (часто нетипичные и

разнообразные, причудливые — ощу-

щения движения крови или пузырьков

по сосудам, распирание головы с ощу-

щением, что она вот-вот лопнет, вну-

тренняя дрожь, как трансформатор в

теле и т.д.); предположение, что, кроме

основного заболевания, проявляющего-

ся видимыми симптомами, есть какое-

то дополнительное; уверенность, что

зна ет лучше, какое у него «на самом де -

ле» заболевание (обычно имеется чрез-

вычайно большое число разнообразных

дополнительных исследований и кон-

сультаций); социальная дезадаптация;

образование порочного круга симпто-

мов и агрессивных методов лечения,

когда осложнения последних усугуб-

ляют имеющуюся симптоматику.

• Постковидный васкулит микро-

и макрососудов в бассейне кожи и ее

придатков — различные полиморфные

высыпания на коже, включая синячко-

вость и васкулитоподобные изменения,

мраморность кожи, разнообразные фор-

мы синдрома Рейно, дерматиты, выпа-

дение волос, линии Бо (поперечная ис -

черченость ногтей); сюда можно отне-

сти сосудистую сеточку (ретикулярная

асфиксия), сетчатое ливедо, телеангио -

эктазии и аневризматические измене-

ния вен с появлением видимых глазом

«узелков» на периферических венах.

• Вторичные функционально-мор-

фологические изменения тканей и

систем (легочная, почечная, печеночная

недостаточность, последствия тромбоза

глубоких вен нижних конечностей, ин -

сульта, инфаркта миокарда, тромбоэм-

болии легких).

• Отдельные синдромы аутоим -

мун ных реакций: синдром Гийена—

Барре, синдром Миллера—Фишера,

Кавасаки-подобный синдром и др.

Постковидный синдром может быть:

• с лабораторным или инструменталь-

ным подтверждением эпизода

острого COVID-19;

• с лабораторным подтверждением

воспаления, внутрисосудистой коа-

гуляции крови, наличие иных марке-

ров, например, изменений гормо-

нального статуса;

• с инструментальным подтвержде-

нием (морфологические и функцио-

нальные маркеры изменения мозго-

вых тканей и функций);

• без лабораторного и инструменталь-

ного подтверждения.

Эти патогенетические и клиниче-

ские подходы лежат в основе рекомен-

даций по терапии острого ковида и

постковидного синдрома, что и излага-

ется в Рекомендациях. Но об этом — в

следующий раз.

Председатель Правления МГНОТ,
профессор П. Воробьев
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Ðàçäåëèòü îñòðûé êîâèä è ïîñòêîâèäíûé ñèíäðîì â êëàññèôèêà-
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Надо рвать: удаление зубов муд -

рости улучшает вкус

Зубы мудрости у человека сегодня

считаются рудиментом — они не играют

большой роли в пережевывании пищи,

часто не помещаются на челюсти, и

вообще могут доставить много неприят-

ностей во время роста и прорезывания,

от воспаления десны до смещения зуб-

ного ряда. Стоматологи советуют изба-

вляться от зубов мудрости, даже если

они пока не доставляют проблем. В ме -

дицинской среде задокументировано

немало случаев ухудшения вкуса после

удаления зубов мудрости. Считается,

что эти нарушения проходят в течение

года, но долгосрочные последствия по -

ка не изучались.

«Предыдущие исследования указы-

вали только на негативное влияние на

вкус после удаления зуба, и считалось,

что это влияние со временем прохо-

дит», — поясняет старший автор иссле-

дования доктор Ричард Доти из Пен -

силь ванского университета.

Доти и его коллега, стоматолог Дейн

Ким, проанализировали данные 1255 па-

циентов, прошедших экспертизу вкусо-

вых ощущений в течение последних

20 лет. Среди участников исследования

891 перенес удаление зуба мудрости, а

364 — нет.

Во время теста участники должны

были подержать во рту растворы саха-

розы, хлорида натрия, лимонной кисло-

ты и кофеина, и сообщить, какой вкус

они чувствуют — сладкий, соленый, кис-

лый или горький. Люди с удаленными

зубами мудрости справлялись с за -

данием лучше. Кроме того, женщины

справлялись лучше мужчин. Результа -

ты исследователи изложили в статье в

журнале Chemical Senses. Чем раньше

у испытуемого удалили зубы, тем лучше

он был способен определить вкус.

В среднем наблюдалось улучшение на

3—10%.

«Это исследование убедительно

свидетельствует о том, что экстракция

третьего моляра оказывает положитель-

ное долгосрочное, хотя и едва замет-

ное, влияние на функцию языковых вку-

совых путей у некоторых людей», —

заключает Ким.

«Исследование показывает, что вку-

совая функция может немного улуч-

шиться в период между операцией и

20 годами спустя, — добавляет Доти. —

Это удивительный, интересный резуль-

тат, который заслуживает дальнейшего

изучения, чтобы лучше понять, почему

вкус улучшается и что это может озна-

чать с клинической точки зрения».

Причин для улучшения вкуса может

быть две, отмечают исследователи. Во-

первых, повреждение нервов, иннерви-

рующих вкусовые рецепторы в перед -

ней части рта, может привести к тормо-

жению нервов, отвечающих за работу

вкусовых рецепторов в задней его час -

ти, что повышает чувствительность все-

го рта. Во-вторых, хирургам хорошо

известно, что после повреждения пери-

ферических нервов их чувствительность

может повышаться.

«Необходимы дальнейшие исследо-

вания, чтобы определить механизмы,

лежащие в основе улучшения вкусовой

функции, связанного с удалением зубов

мудрости, — говорит Доти. — Эффект

довольно слабый, но может дать пред-

ставление о том, как долгосрочное улуч-

шение функции нервов может быть

вызвано изменением среды, в которой

они работают».

Впрочем, зубы мудрости могут ока-

заться и полезны. Несколько лет назад

американские ученые обнаружили, что

стволовые клетки из пульпы зубов муд -

рости можно превратить в клетки, иден-

тичные тем, из которых состоит рогови-

ца глазного яблока. При использовании

специальных методик стволовые клетки

можно превращать в клетки другого

типа и заменять ими поврежденные

части органов. Врачи уверены, что от -

крытие позволит спасти от слепоты мно-

гих пациентов: рубцевание роговицы

глаза приводит к потере зрения. Сейчас

эта проблема решается при помощи

пересадки ткани роговицы, далеко не

все пациенты могут получить лечение

из-за нехватки доноров, а «перепро-

граммирование» стволовых клеток поз -

волит бороться с проблемой при помо-

щи клеток самого больного.

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

6/29_a_13682648.shtml

П. Воробьев

МОЗГ ВСЕМУ ГОЛОВА. ПРИ КОВИДЕ

Окончание. Начало на стр. 5
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НАЖБП — ассоциированная
коморбидность

80% массы печени составляют гепа-

тоциты — специальные эпителиальные

клетки. Собственно, в них и заключа-

ется наша жизнь, поскольку все, что

про исходит в этих маленьких яйцевид-

ных образованиях, обеспечивает нашу

жизнедеятельность. Говоря о структуре

печеночной дольки, хотел бы обратить

ваше внимание на депонирующие жир

клетки (ITO). Это один из защитных

механизмов гепатоцита. Далее — ес те -

ст венные киллеры (Pit-клетки) или

пестрые клетки, они убивают все вред-

ное для печени. И купферовские клетки,

фактически это макрофаги. Это три ви да

клеток, защищающих гепатоцит от

внеш него воздействия.

Главной болезнью печени, связанной

с нарушением нашего внутреннего

гомеостаза является неалкогольная жи -

ро вая болезнь печени (НАЖБП) —

спектр состояний, имеющих ряд морфо-

логических особенностей, начиная от

простого стеатоза и заканчивая стеатоге-

патитом (НАСГ), фиброзом и циррозом

печени. Стеатоз при НАЖБП гистологи-

чески характеризуется наличием липид-

ных микро- или макровезикул бо лее чем

в 5% гепатоцитов. Это довольно слож-

ное определение, оно основано на том,

что диагноз НАЖБП может быть под-

твержден только морфологически. Но

мы можем просто задать вопрос па ци -

енту либо определить путем первичного

осмотра есть у пациента жировой гепа-

тоз или нет.

По этапам развития НАЖБП было

проведено большое исследование. Оно

показало: наличие фиброза резко повы-

шает риск летального исхода от любых

причин. Три стадии НАЖБП — фиброз,

цирроз и карцинома. Впрочем, карцино-

ма встречается не столь часто: к ней

нуж но быть предрасположенным либо

генетически, либо иметь сложные нару-

шения обмена желчных кислот, либо —

хроническую интоксикацию. Если она

ра звивается спонтанно, как этап разви-

тия НАЖБП — это процесс длительный.

В 1988—94 гг. в США было проведе-

но большое исследование NHAES III.

Выяснилось, что НАЖБП на стадии

фиб роза ассоциируется с 70%-ным по -

вы шением смертности, которая почти

пол ностью обусловлена сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями (ССЗ). И это

понятно, поскольку процесс фиброзиро-

вания в организме един — в печени, в

сосудах, в сердце и других органах.

Поговорим об общих составляющих

НАЖБП, метаболического синдрома

(МС) и ССЗ. Профессиональное ви -

дение НАБЖП связано со специально-

стью врача, осматривающего больного.

Если мы говорим о гастроэнтерологии —

это будет НАБЖП, если мы эндокрино-

логи — станем говорить о метаболиче-

ском синдроме, а если кардиологи — о

ССЗ. Но суть процесса одна — абдоми-

нальное ожирение, гиперурекимия, по -

вышение уровня С-реактивного белка,

атерогенная дислипидемия, лептино ре -

зистентность и — самое главное! — ин -

су линорезистентность. Все эти процес-

сы происходят в печени.

Какие же происходят изменения в

сердечно-сосудистой системе и за счет

чего? За счет жировой ткани. Она быва-

ет разная: недаром говорят о том, что бе -

лый жир — жир больного человека, а

бу рый — здорового. Изменения в соста-

ве жира неизбежно приводят к измене-

нию структурирования и функциониро-

вания гепатоцитов, а изменение их функ -

ции ведет к инсулинорезистентности,

развивается атерогенная дислипидемия,

окислительный стресс, сопровождаю-

щийся воспалением, гиперкоагуляция и,

как следствие — артериальная гипер-

тензия, причина которой таится не

столько в сосудах, сколько в почках и

стенках кишки. В итоге больной обра-

ща ется к нам по поводу ССЗ, кардиоме-

галии, изменения сердечного ритма и

хронических заболеваний почек.

В России НАЖБП выступает как

основная причина роста общей смерт-

ности: за последние годы число леталь-

ных исходов в результате этой болезни

возросло на 57%. Кроме того, она высту-

пает как независимый фактор риска

многих опасных заболеваний: влияет на

тяжесть течения острого панкреатита,

гепатоцеллюлярную карциному, он ко -

логические заболевания, желчнокамен-

ную болезнь. Случайность это или нет?

Скажем так: пока это лишь констатация

фактов.

НАЖБП является причиной морфо-

логической перестройки сердечно-сосу-

дистой системы. Происходит увеличе-

ние толщины комплекса интима-медиа

сонных артерий, высокая нестабиль-

ность коронарных бляшек, активация об   -

разования соединительнотканного мат -

рикса с процессом ремоделирования со -

судов, фиброз сосудов, увеличение мас -

сы эпикардиального жира. Именно от -

ложение жира играет большую роль в

раз витии НАЖБП — ассоциированной

коморбидности. В частности, формиро -

ва  ние сердечной недостаточности про ис  -

ходит, в том числе, из-за увеличения ко  -

личества белого эпикардиального жира.

Повышенный риск смертности сре-

ди пациентов с сахарным диабетом 2-го

типа и НАЖБП ассоциирован со ста-

дией фиброза печени. Еще одно сочета-

ние — НАЖБП и гипотериоз. Сни же ние

продукции тиреоидных гормонов ассо-

циировано с нарушениями липидного

профиля и развитием висцерального

ожирения — основными факторами

риска НАЖБП. Далее — НАЖБП и син-

дром поликистозных яичников. Он свя-

зан с избыточной продукцией андроге-

нов. В ее основе лежат инсулиноре зи -

стент ность и гиперинсулинемия. Чем

больше холестерина — тем больше

андрогенов.

Говоря о взаимоотягощении НАЖБП

и ХБП, должен сказать, что сам термин

«хроническая болезнь по чек» мне не

очень нравится: он больше привычен

врачам первичного звена западной шко-

лы. Но, тем не менее... Частота выявле-

ния ХБП у пациентов с морфологически

верифицированной НАЖБП колеблется

от 20 до 55%, по сравнению с 5—30%

па циентов без НАЖБП. Существует

пря мая корреляционная связь между

ран ней дисфункцией почек и стадией

фиброза печени. Низкий уровень вита-

мина D, избыточное употребление

фрук тозы и продуктов, богатых пурино-

выми основаниями, коррелируют с

повышенным риском развития НАЖБЛ,

ХБП, а также остеопороза. Почему я

при соединил остеопороз к ХБП? Да по -

то му, что дефицит витамина D сказыва-

ется на минеральной плотности костей.

Как мы уже говорили, развитие цир-

роза гепатоцеллюлярной карциномы у

пациентов с НАЖБП возможно уже на

стадии стеатоза, минуя другие стадии.

Это происходит потому, что у людей с

ожирением изменяется кишечная мик -

ро биота. В результате происходит по -

вышение уровня дезоксихолевой кисло-

ты — вторичной желчной кислоты,

которая вырабатывается в печени и спо-

собствует метаболизации холестерина в

тонкой кишке.

Теснейшим образом связаны с

НАЖБП колоректальный рак и псо-

риаз — мультисистемное заболевание.

Доказано, что избыточная масса тела и

ожирение являются триггерами разви-

тия псориаза, также доказана связь ин -

декса массы тела (ИМТ) и тяжести пора-

жения кожи. Псориаз широко распро-

странен среди лиц с метаболическим

синд ромом, закономерна частота выявле-

ния НАЖБП в данной группе больных.

Печень в континиуме метаболиче-

ского синдрома участвует в обмене глю-

козы, липидов, является входными воро-

тами для жирных кислот, образующихся

в висцеральной жировой ткани. При

этом печень становится местом реализа-

ции всех негативных процессов, форми-

рующихся в висцеральной жировой тка-

ни, является органом-мишенью инсули-

норезистентности и атерогенной дисли-

пидимии. Изменение печени при мета-

болическом синдроме увеличивает риск

ее лекарственного поражения.

Для формулировки диагноза НАЖБП

в клинической практике используют

сле дующие коды МКБ-10:

К73.0 — хронический персистирую-

щий гепатит, не классифицированный в

других рубриках;

К73.9 — хронический гепатит

неуточненный;

К74.6 — другой и неуточненный

цирроз печени;

К76.0 — жировая дегенерация пече-

ни, не классифицированная в других

рубриках.

В прошлом году наши коллеги-гепа-

тологи опубликовали консенсус — мне-

ние о том, что мы должны говорить не о

неалкогольной жировой болезни печени,

а о метаболической ассоциированной

бо лезни печени (МАЖБП). И это очень

правильно. Например, мы ставим диаг-

ноз «стеатоз» по УЗИ или биохимиче-

ским маркерам, но затем начинаем гово-

рить о различных фенотипах. Ви дим

совершенно разных людей, страдающих

НАЖБП. Это фенотип, когда имеется

избыточная масса тела с ожирением и

ИМТ >25 кг/м

2

. Это и люди с нормаль-

ной массой тела <25 кг/м

2

. Это и те, кто

страдает сахарным диабетом 2-го типа.

Интересно, что наши коллеги выделили

азиатов и европеоидов, определив не -

сколько показателей высокого риска

метаболических нарушений.

Объем талии, европеоиды: l102 см у

мужчин и 88 см у женщин. У азиатов:

l90 см у мужчин и 80 см у женщин.

Артериальное давление: l130/58 мм

рт. ст. или прием антигипертензивных

препаратов.

Триглицериды: l1,7 ммоль/л или

при ем статинов.

ЛПВП <1,0 ммоль/л для мужчин и

<1,3 ммоль/л у женщин или прием ста-

тинов.

Преддиабет (глюкоза натощак 5,6—

6,9 ммоль/л или глюкоза через 2 часа

после нагрузки 7,8—11,0 ммоль/л или

HbA1с 5,7—6,4%).

HOMA-IR > 2,5.

СРБ > 2 мг/л (казалось бы, грубый

показатель, но он очень четко показыва-

ет наличие любого воспаления в орга-

низме любого человека).
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Система выживания: почему рако-

вые клетки избегают самоуничтоже-

ния при недостатке кислорода

Биологи Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоно -

сова и Каролинского института, крупней-

шего в Европе медицинского универси-

тета (Швеция описали механизм, с по -

мощью которого раковые клетки избе-

гают гибели. Оказалось, что недостаток

в них кислорода нарушает синтез бел-

ков, которые в нормальных условиях

могут самостоятельно устранить опу-

холь в организме. Исследователи пола-

гают, что в будущем это открытие помо-

жет разработать лекарства, способные

«обойти» систему выживания злока-

чественных клеток. Результаты исследо-

вания опубликованы в журнале Che mi -

co-Biological Interactions.

В основе лежит апоптоз — процесс

программируемой клеточной гибели.

В ре зультате апоптоза клетка распада-

ется на фрагменты, которые погло-

щаются другими клетками, и при этом не

возникает воспалительной реакции. Так

человеческий организм избавляется от

клеток, в ДНК которых накопилось

слиш ком много случайных мутаций. Ис -

кусственно вызывая апоптоз в злока-

чественных опухолях, можно заставить

клетки убивать самих себя, утверждают

специалисты.

Еще в 2002 г. ученые установили,

что большинство опухолей развиваются

при гипоксии, то есть в условиях недо-

статочного кровоснабжения и обеспече-

ния клеток кислородом. Однако до сих

пор было непонятно, какой именно ме -

ханизм помогает раковым клеткам избе-

гать самоуничтожения в этих неблаго-

приятных для здоровых клеток усло-

виях. В новом исследовании российские

и шведские биологи смоделировали ус -

ловия гипоксии для клеток опухолей

кишечника и легких. Результаты экспе-

римента показали, что нехватка кисло-

рода в клетках вызвала уменьшение

количества определенных белков —

представителей семейства Bcl-2. Они

создают поры в стенках митохондрий

(энергетических станций клетки), через

которые в цитоплазму выходят своего

рода «яды», запускающие гибельные

для пораженной клетки процессы. Как

выяснилось, чтобы вернуть клетки опу-

холи на путь программируемой гибели,

нужно искусственно активировать бе -

лок-регулятор р53, который управляет

выработкой белков семейства Bcl-2.

Как объяснил RT автор публикации

доктор биологических наук, ведущий

научный сотрудник лаборатории иссле-

дования механизмов апоптоза факуль-

тета фундаментальной медицины МГУ

Владимир Гогвадзе, для разработки эф -

фективного метода лечения злокачест-

венных новообразований необходимо,

прежде всего, изучить, каким способом

можно преодолеть устойчивость рако-

вых клеток к гибели.

https://russian.rt.com/science/article/8

82015-rakovye-kletki-gipoksiya

Раскрыт альтернативный путь попа-

дания коронавируса в организм

Ученые из Вашингтонского универ-

ситета вместе с коллегами из других

научных организаций выявили альтер-

нативный способ проникновения коро-

навируса в клетки: для этого вирусу не

всегда нужны рецепторы ACE2.

Специалисты выяснили, что из-за

мутаций SARS-CoV-2 может не исполь-

зовать спайковый белок и не «цеплять-

ся» за рецепторы ACE2 (ангиотензин-

превращающий фермент 2) для того,

что бы попадать в организм человека.

Та ким образом, эксперты пришли к вы -

во ду, что коронавирус способен нахо-

дить новые пути инфицирования орга-

низма в обход уже известной схемы.

Эксперимент проводили не с клетка-

ми почек приматов, как это делали рань-

ше, а с клетками легких человека, в том

числе пораженных раком, у которых

ACE2 отсутствует. Как уточняется, эти

клетки также оказались восприимчивы к

мутировавшему вирусу, выращенному в

лаборатории (вариант E484D S). Теперь

исследователи займутся поиском аль-

тернативного рецептора, благодаря

которому вирус проникает в клетки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/ko

ronavirus-1738993382.html



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ8 Èþëü ¹ 7

Вестник МГНОТ. Тираж 7000 экз.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-19100 

от 07 декабря 2004 г.

РЕДАКЦИЯ: Главный редактор П.А. Воробьев

Редакционная коллегия:
Д.А. Казеннов (выпускающий редактор), 

В.А. Буланова (зав. редак ци ей), 

В.В. Власов

Редакционный совет: Ардашев В.Н., Глезер М.Г.,

Дворецкий Л.И., Ивашкин В.Т., Лазебник Л.Б., Насонов Е.Л.,

Парфенов В.А., Симоненко В.Б., Си нопаль ников А.И.,

Сыркин А.Л., Тюрин В.П.

Газета распространяется среди членов Московского
городского научного общества терапевтов бесплатно

Адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 47,

этаж 1, помещение III, комната 6

ООО «МТП Ньюдиамед»

Телефон 8(495) 225-83-74,    e-mail:

mtpndm@newdiamed.ru     www.newdiamed.ru

Отдел рекламы: 8 (495) 225-83-74

При перепечатке материала ссылка 

на Вестник МГНОТ обязательна.

За рекламную информацию редакция ответственности 

не несет.

Рекламная информация обозначена �

Внимание! В адресе корреспонденции обязательно указание 
МТП «Ньюдиамед»!

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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