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Д.А. Сычев:

«НАМ НУЖНЫ БИОМАРКЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНУЮ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРЕПАРАТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ»
Мы публикуем доклад член-корр. РАН, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования МЗ РФ Д.А. Сычева, прозвучавший на XXVI Международной научно-практической конференции «Пожилой больной.
Качество жизни».

Уважаемые коллеги, я приветствую
всех участников конференции «Пожилой больной». Мой доклад будет посвящен вопросам персонализации антитромботической терапии на основе фармакогенетических технологий.
В настоящее время антитромботические препараты — антиагреганты и
антикоагулянты — широко применяются в клинической практике, находятся
на самом верху уровня доказательности
во многих клинических рекомендациях.
Однако пандемия COVID-19 внесла
определенные коррективы, и сегодня
антитромботическая терапия (особенно
антикоагулянтная терапия) играет особую роль в лечении больных ковидом.
Кстати, одним из первых, кто заговорил
об активном применении антикоагулянтных препаратов при COVID-19,
стал профессор П.А. Воробьев.
Применение подобных препаратов в
прошлом году резко увеличилось. Так,
например, продажи ривароксабана в
2020 г. возросли в два раза, а дабигатра-

на и апиксабана — увеличились более
чем на 50%. Это имеет косвенное влияние и на побочные реакции. Например, анализируя данные по г. Москве,
любезно предоставленные профессором, главврачом Боткинской больницы
А.В. Шабуниным, можно увидеть: частота развития желудочно-кишечных
кровотечений в 2020 г. не увеличилась,
а вот летальность от них, по сравнению с 2017—19 гг., возросла на 35%.
Разумеется, многие факторы повлияли
на этот показатель, но, на мой взгляд,
широкое, иногда бесконтрольное применение антикоагулянтных препаратов
в 2020 г. сыграло здесь определенную
роль.
Антикоагулянты — препараты, при
применении которых врачи очень часто
ошибаются, отклоняются от клинических рекомендаций и инструкций. Вот
результаты одного из исследований,
проведенных нами в многопрофильном
стационаре с хорошим лекарственным
обеспечением и довольно высоким

уровнем врачей. Оказалось, что когда
антикоагулянты назначаются пациентам с дефибрилляцией предсердий,
отклонение от клинических рекомендаций и инструкций происходят в 21%
случаев. А при тромбозе глубоких вен,
когда антикоагулянты назначаются хирургами, отклонение происходит в 51%
случаев.
Реальными путями повышения
эффективности и безопасности антитромботической терапии являются, вопервых, активное внедрение клинических рекомендаций и гайдов (здесь особое значение приобретают информационные технологии), а, во-вторых —
технологии персонализированной медицины. Это — биомаркеры, позволяющие прогнозировать индивидуальные
особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов. Благодаря им, врач может персонализировано подойти как к выбору
самого лекарственного препарата, так
и режима дозирования для каждого
пациента.
Возвращаясь к проблеме кровотечений при принятии антикоагулянтов,
следует отметить, что по нашим данным лишь в одной трети случаев кровотечения возникали при отклонении
от клинических рекомендаций. В большинстве случаев они возникали, даже
если назначались препараты правильно, с учетом противопоказаний и т.д.
Проблема в том, что это осложнение
зачастую связано с индивидуальными
особенностями и индивидуальной чувствительностью пациентов к антикоагулянтам. Особенно если речь идет о людях пожилого и старческого возраста.

ферментативных систем, обеспечивающих эти процессы. Подобные биомаркеры мы активно разрабатываем у нас в
НИИ молекулярной персонализированной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. И прежде
всего — фармако-генетические биомаркеры. В основе ПЦР и СНП анализы,
когда мы определяем отдельные полиморфизмы генов, прогнозируем чувствительность к антитромботической
терапии. Конечно, перспективны фармакотранскриптомные и фармакоэпигеномные биомаркеры. Особую ставку
делаем на плазменный микоРНК. Плюс
фармакометаболобные маркеры, отражающие концентрацию препаратов и
метаболитов в биологических жидкостях наших пациентов. Благодаря им
можно спрогнозировать индивидуальные особенности биотрансформации и,
соответственно, безопасности того или
иного препарата.
Проблема внедрения этих биомаркеров в клиническую практику очень
остра. Наш опыт показывает, что внедрять их нужно поэтапно. Прежде всего, необходимо понимать, какую проблему мы хотим решить с их помощью
(в данном случае — проблему безопасности применения антитромботических препаратов). Затем нужно выбрать
оптимальный биомаркер, провести клиническое исследование, разработать
модель персонализации на основе того
или иного биомаркера и внедрить ее в
клиническую практику.
Мы активно изучаем проблему кровотечений на фоне приема антикоагулянтов и индивидуальной чувствитель-
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Нам нужны биомаркеры, позволяющие прогнозировать возможную опасность для пациента той или иной концентрации препаратов в плазме крови.
Могут помочь биомаркеры, которые
прогнозируют индивидуальные особенности всасывания и распределения,
метаболизма и выведения. Они должны отражать работу «транспортных» и

ности, формируем биобанк или биоресурсную коллекцию, а также регистр
пациентов с кровотечениями при приеме антикоагулянтов. Это становятся
основой для проведения ассоциативных исследований по данной проблеме.
Выбор биомаркера-кандидата для вклюПродолжение на стр. 2
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Безглютеновая диета помогает снизить риск рака при целиакии
Около 80% случаев целиакии остается недиагностированными, так как
в структуре заболевания преобладают скрытые и малосимптомные
формы. Пациенты с недиагностированной целиакией не соблюдают безглютеновую диету и не получают
должной терапии, что повышает риск
развития метаболических и трофических осложнений, а также онкологических заболеваний.
В ходе 11-летнего наблюдения за
48 119 пациентами с целиакией в рамках общенационального когортного исследования в Швеции зафиксировано
статистически достоверное повышение
частоты развития аденокарциномы и
аденомы тонкой кишки. В целом, был
диагностирован 1 дополнительный случай аденокарциномы тонкой кишки на
каждые 2 944 пациентов с целиакией за
10 лет наблюдения. Исследователи связали такую закономерность с хроническим воспалением, вызываемым глютеном. Но данное исследование включало пациентов, начиная с 1965 г., когда
уровень диагностики целиакии был
существенно ниже сегодняшнего, а в
магазинах не было представлено широкого разнообразия безглютеновых продуктов.
В мае 2021 г. были опубликованы
результаты нового исследования, изучавшего влияние безглютеновой диеты
на онкологические риски у пациентов.
Это общенациональное когортное исследование в Швеции включало 47 421 пациента с целиакией (из них 62% женщин; средний возраст 24 года). 64% случаев было диагностировано после
2000 г. Наблюдение за пациентами проводилось в среднем в течение 11,5 лет.
Была зафиксирована онкологическая
заболеваемость в размере 6,5 на
1000 человеко-лет по сравнению с 5,7
в контрольной группе без целиакии. То
есть риск возникновения рака был выше
в 1,11 раз в исследуемой группе. Стоит
обратить внимание на следующие закономерности:
— статистическая разница онкологического риска отмечалась только в
течение первого года после постановки
диагноза целиакии (2,47 на первом году
против 1,01 в последующие годы);
— повышение онкологической заболеваемости увеличивалось с возрастом — наибольший риск был у пациентов старше 60 лет (1,22) при отсутствии
статистически достоверной разницы в
возрастной группе до 40 лет.
Таким образом, ранняя диагностика
целиакии и соблюдение безглютеновой
диеты продемонстрировала положительный эффект в долгосрочной перспективе. Это мотивирует на широкое
использование скрининга на целиакию
при подозрении на непереносимость
глютена.
https://medicina360.ru/article/bezglyut
enovaya-dieta-pomogaet-snizit-risk-rakapri-czeliakii
В США успешно провели операцию
по пересадке человеку почки генномодифицированной свиньи
В Нью-Йорке хирурги провели операцию по пересадке человеку почки генномодифицированной свиньи, передает
РИА Новости со ссылкой на статью газеты New York Times. Директор института
трансплантологии в Нью-Йорке Роберт
Монтгомери, который проводил операцию, сообщил, что орган функционирует
нормально, почка «почти сразу» начала
вырабатывать мочу. Он отметил, что
человек, которому пересадили почку,
был подключен к аппарату искусственного дыхания, так как его мозг был уже
мертв. Генномодифицированные свиньи
«потенциально могут быть устойчивым
и возобновляемым источником органов», считает хирург. Участвовавший в
исследовании профессор трансплантационной хирургии назвал проведенную
операцию «огромным прорывом и очень
большим достижением». По мнению
автора американского издания, если
ученым удастся научиться выращивать
органы свиней для пересадки людям,
это может спасти около 100 тыс. американцев, которые ждут очереди на трансплантацию. В статье отмечается, что
около 90 тыс. таких американцев нуждаются именно в почке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/po
chka-1755328718.html

«НАМ НУЖНЫ БИОМАРКЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗИРОВАТЬ
ВОЗМОЖНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ»
Продолжение. Начало на стр. 1

чения в алгоритм персонализации осуществляется на основе «ген-кандидат
подхода». «Классика жанра» здесь —
уже набивший оскомину варфарин: мы
знаем как он метаболизирует, изучаем
гены, кодирующие фермент метаболизма 29 в печени, ферменты цикла витамина К, и находим, что эти полиморфизмы ассоциированы с нестабильностью МНО, скоростью подбора дозы и
кровотечениями в период подбора дозы.
Однако не всегда мы можем понимать, какие кандидаты задействованы в
процессах фармакокинетики и фармакодинамики. И тогда мы приходим к новому подходу — секвенированию пациентов. Так, например, мы провели экзомное секвенирование пациентов с кровотечениями при применении дабигатрана. Удалось найти несколько новых
SNP-маркеров, ассоциированных с этими кровотечениями. Они станут кандидатами на включение в модели прогнозирования кровотечений при применении прямых оральных антикоагулянтов.
Так, например, при применении дабигатрана, ривароксабана и апиксабана мы
активно изучаем гены системы АВСВ1
в плане прогнозирования индивидуальных особенностей фармакокинетеки,
фармакодинамики, эффективности и
безопасности.

сердий, принимавших ривароксабан +
клопидогрель + АСК. В ней «играют»
не только генетические факторы полиморфизма генов-кандидатов, но и негенетические факторы. Эти модели —
основа для практического клинического
применения, прогнозирования неблагоприятных событий, для принятия персонализированного решения. При этом
модели необходимо «упаковать» в систему поддержки принятия решений —
компьютеризированную программу, которую мы активно разрабатываем.

Еще одним очень важным фактором,
влияющим на уровень концентрации
прямых оральных антикоагулянтов в
плазме крови наших пациентов и риски
кровотечений, является межлекарственное взаимодействие. Одна из наших
работ посвящена изучению этой проблемы у пациентов старше 80 лет с
фибрилляцией предсердий и артериальной гипертензией. Выяснилось, что у
пациентов, принимающих верапамил,
остаточная равновесная концентрация
ривароксабана была выше, чем у пациентов, получающих амлодипин. Причем, это межлекарственное взаимодействие «работает» только у пациентов,
старше 80 лет. Есть у нас и ассоциативные работы между фармакокинетическими биомаркерами и фармакодинамическими показателями, в частности —
для антиагрегантов.
Эти и другие ассоциативные исследования лежат в основе построения
модели прогнозирования кровотечений
на основе машинного обучения. Мы работаем над ней вместе с кафедрой
биоинформатики Высшей школы экономики. Речь идет, например, о системе
машинного обучения для предсказания
исходов пациентов с острым коронарным синдромом и фибрилляцией пред-

пах. В сотрудничестве с Институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова мы
ведем работу по созданию фармакогенетического атласа Российской Федерации. Подобные исследования важны
для понимания чувствительности к
лекарствам. Например, когда мы сопоставляли подобранную дозу варфарина
у якутов и представителей славянского
населения в республике Саха (Якутия),
то выяснили, что у якутов доза была
значительно ниже (на полтаблетки!).
Это очень важно, в том числе — в плане приоритетности внедрения фармакокинетических технологий в тех или
иных регионах РФ.

направлении идут и наши европейские
коллеги. Также мы активно проводим
метаанализы фармакокинетических исследований, опубликовали систематический обзор.
Если говорить о других технологиях, то стоит упомянуть об оценке
активности CYP3А по отношению кортизол/6-бета-гидроксикортизол в моче:
чем больше отношение, тем меньше
активность CYP3А. Интересно, что низкая активность CYP3А4 по упомянутому выше отношению ассоциировалась с

Íàì íóæíû áèîìàðêåðû, ïîçâîëÿþùèå ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíóþ îïàñíîñòü äëÿ ïàöèåíòà òîé èëè èíîé êîíöåíòðàöèè ïðåïàðàòîâ â ïëàçìå êðîâè.

Подобные модели существуют за
рубежом, но наши попытки применить
их на российских пациентах не увенчались успехом: лучшая из девяти опробованных на практике иностранных
моделей оказалась успешной лишь в
44% случаев. Почему? Потому, что Россия — многонациональная страна, полиморфизм и чувствительность к лекарственным препаратам по-разному распространены в разных этнических груп-

развитием тромбоза стентов у пациентов с острым коронарным синдромом,
получающих АСК + клопидогрел.
Еще одна технология — плазменные микро-РНК. Мы полагаем, что
miR-142 — наиболее перспективный
биомаркер в плане прогнозирования
индивидуального ответа на антитромботическую терапию.
Разумеется, мы понимаем, что такие
технологии в будущем должны работать
вместе, максимально точно прогнозируя побочные реакции, резистентность
и т.п. Не менее важны в этом смысле и
профессиональные стандарты. Например, в прошлом году утвержден профстандарт клинического фармаколога.
В нем сформулированы принципы персонализации выбора лекарства на основе фармакокинетических технологий и
терапевтического лекарственного мониторинга. Именно профессиональные
стандарты и трудовые функции, которые в них загружены — основа для внедрения новых технологий, образования
и формирования компетенций врача в
рамках системы непрерывного медицинского образования или повышения
квалификации, а также различных образовательных мероприятий. Мы активно
проводим подобные мероприятия для
молодых специалистов, посвященные
применению фармакокинетического
тестирования, персонализации лечения
ковида и т.п. Выпускаем книги о клинической и прикладной фармакогенетике, активно сотрудничаем со многими
научными и образовательными организациями. Очень важно, чтобы такие
технологии активно внедрялись в клиническую практику и коммерциализировались.
Хотел бы завершить свой доклад
высказыванием академика Б.Е. Вотчала: «Схема хороша для врача в двух случаях — когда некогда думать или когда
нечем думать. Нечем думать не потому,
что у врача нарушена высшая нервная
деятельность, а потому, что ему не с чем
думать». Новые комплексные технологии дают врачу возможность думать и

Î÷åíü âàæíûì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà óðîâåíü êîíöåíòðàöèè
ïðÿìûõ îðàëüíûõ àíòèêîàãóëÿíòîâ â ïëàçìå êðîâè íàøèõ
ïàöèåíòîâ è ðèñêè êðîâîòå÷åíèé, ÿâëÿåòñÿ ìåæëåêàðñòâåííîå
âçàèìîäåéñòâèå.
Эти технологии должны быть, помимо прочего, еще и экономически выгодными. Мы проводим клинико-экономические анализы, разрабатываем клиническую валидизацию персонализированной фармакотерапии на основе биомаркеров в РКИ. К слову, в этом же

принимать правильное, персонализированное, клиническое решение, которое обеспечит максимальную эффективность и безопасность антитромботической терапии. В первую очередь —
у пациентов пожилого и старческого
возраста.
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ГЕРИАТРИЯ В ЭПОХУ КОВИДА
30 сентября—1 октября в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники» состоялась ХХVI
Международная научно-практическая конференция «Пожилой больной. Качество жизни» (ПБКЖ),
организованная Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ) и ООО «Медикотехнологическим предприятием Ньюдиамед».
Очередная ежегодная конференция
ПБКЖ-2021 проходила в непростое время: мировые и российские СМИ неустанно тиражируют информацию о неумолимо надвигающейся «четвертой
волне пандемии»; газеты, соцсети и телеэкраны заполнены пугающей статистикой о стремительном росте числа
заболевших и умерших от COVID-19;
все чаще звучат призывы к новым ограничениям вплоть до тотального карантина, оставившего о себе печальную
память в прошлом году. Вопросов и
проблем накопилось немало, решать их
необходимо как можно быстрее, поскольку от этого зависят здоровье и
жизни многих тысяч пациентов.

пенсий по старости как института. По
мнению П.А. Воробьева, пенсионеры
должны иметь право работать максимально долго именно для того, чтобы
избежать проблем со здоровьем (в частности — болезни Альцгеймера). Сейчас, например, 70-летнего профессора
просто выгоняют с работы. Как показывает практика, именно на пенсии, когда
человек чувствует себя всеми забытым
и никому не нужным, когда он ничем не
занят и пребывает в вынужденном бездействии, происходит обострение многих опасных заболеваний. Причем, связаны они не с возрастом, а именно с
«вынужденным покоем» пожилого человека. «Наша позиция остается неиз-

Конференция ПБКЖ и обсуждаемые на ней темы по-прежнему остаются в центре внимания медицинской
общественности. Цифры красноречивее слов: 1226 участников, из которых
897 присутствовали на заседаниях, а
329 следили за ходом работы в режиме
онлайн. Это не только врачи, но и медицинские сестры, сотрудники организаций социальной защиты, руководители
медицинских учреждений и общественных организаций, клинические ординаторы и студенты. Помимо Москвы
и Санкт-Петербурга, участники представляли несколько субъектов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Великобританию, Германию, Израиль и США.
Оргкомитет Конференции возглавил председатель МГНОТ, профессор
П.А. Воробьев. В его состав вошли:
Л.М. Балашова, Ю.Н. Беленков, О.Т. Богова, В.А. Буланова, А.П. Воробьев,
З.А. Габбасов, Е.В. Герасимова, А.А. Зайцев, М.Б. Зингеренко, А.Н. Ильницкий,
Е.В. Исакова, Р.В. Ищенко, Ю.В. Конев,
С.В. Котов, Л.С. Краснова, Л.Б. Лазебник, А.И. Мартынов, Т.Е. Морозова,
Е.Л. Насонов, М.Ю. Нерсесян (ответственный секретарь), Ю.В. Овчинников,
А.В. Погожева, К.И. Прощаев, С.Н. Пузин, Ю.А. Редькин, Н.К. Рунихина,
А.А. Рябцева, А.И. Стародубова, Д.А.
Сычев, А.А. Тяжельников, Р.У. Хабриев,
А.В. Халявкин, М.Э. Холовня-Волоскова, В.В. Цурко.

менной — активное долголетие», —
подчеркнул П.А. Воробьев. — «Человек
должен работать пока может. И я, и
многие мои знакомые друзья-пенсионеры, продолжаем «пахать» так, как не
сумеют многие молодые. Считаю, что
это правильно».
Затем слово предоставили профессору, д.б.н. З.А. Габбасову, выступавшему с докладом «Тромбовоспаление и
иммунотромбоз при сердечно-сосудистых заболеваниях». Он констатировал:
если провести глобальный метаанализ
всех способов борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России, можно констатировать снижение частоты

«Человек должен работать
пока может»
Пленарное заседание Конференции
открыл П.А. Воробьев: он приветствовал собравшихся, рассказал об основных направлениях и формате работы
мероприятия. Выступающий высказал
идею, которая, несомненно, вызовет
острые дискуссии в обществе: речь
идет о необходимости полной отмены

событий примерно на 25—30%. Но, тем
не менее, резидуальные риски остаются
и их немало: холестериновый, воспалительный, тромботический, триглицеридный, диабетический, Лn(а) риск.
«Термин тромбовоспаление появился
относительно недавно, начал использоваться буквально несколько лет назад», — отметил З.А. Габбасов. —
«Речь идет о тромбообразованиях, стимулирующих иммунную реакцию организма. Путей активации гемостаза довольно много, но выяснилось, что в
артериальном русле, помимо обычного
гуморального гемостаза и тромбоцитов,
как основной части клеточного гемостаза, играет и фактор фон Виллебранда —
сложный белок, у которого, как ни уди-

вительно, есть рецепторные места связывания со всеми основными клетками — тромбоцитами, коллагенами и
лейкоцитами». Выступающий рассказал, что еще в 2007 г. немецкие исследователи опубликовали статью, в которой
назвали фактор фон Виллебранда «умным клеем». Он способен гидродинамически активироваться при высоких
скоростях тока крови, это способствует
адгезии клеток крови на белковую
поверхность, приводя к стенозу, тромботическим осложнениям и высокой
вероятности развития ишемической
болезни сердца.
Доклад академика РАН, профессора
Ю.Н. Беленкова назывался «ХСН: особенности терапии пациентов в пожилом
и старческом возрасте». Выступающий
отметил: основные отличия ведения
пожилых пациентов с ХСН определяются мультиморбидностью и гериатрическим контекстом. При выборе тактики
ведения этой категории больных необходимо ориентироваться не на хронологический, а на биологический возраст, предполагающий оценку выраженности старческой астении, способности к самообслуживанию и переносимости терапии. Сердечная недостаточность, разумеется, болезнь серьезная и
опасная — особенно для пожилого
пациента — однако она отнюдь не означает смертный приговор. Чем скорее
будет поставлен диагноз и начато лечение, тем больше вероятность восстановления сил и здоровья, а старость не
омрачится видом из больничного окна.
В докладе «Динамика качества жизни — важнейший показатель эффективности терапии пациентов с ревматоидным артритом» академик РАН, д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ,
Президент Ассоциации ревматологов
РФ Е.Л. Насонов обратил внимание
собравшихся на необходимость особого
подхода к этой категории пациентов в
условиях пандемии COVID-19. Так,
например, госпитализировать их рекомендовано только по ургентным показаниям, при этом необходимо представить
лабораторные данные об отсутствии
инфицирования коронавирусом. У невакцинированных больных инициировать терапию сБПВП, ГИБП и тБПВП
следует при наличии серьезных показаний, связанных с риском развития
осложнений или необратимого поражения внутренних органов. Кроме того,
необходимо максимально широкое использование виртуальных методов коммуникации с пациентами. «Пандемия
привела к необходимости широкого
внедрения телемедицины, заставляет
нас взглянуть по-новому на организацию противоревматических служб в
нашей стране», — отметил Е.Л. Насонов.
«Персонализированная антитромботическая терапия на основе фармакогенетических технологий: проблемы внедрения в клиническую практику». Так
назывался доклад член-корреспондента
РАН, д.м.н., профессора, заведующего
кафедрой клинической фармакологии и
терапии Российской медицинской академии непрерывного последипломного
образования Минздрава РФ, ректора
этого ВУЗа Д.А. Сычева. Его можно
прочитать на 1-2 полосах этого номера
нашей газеты.
Тема выступления академика РАН,
д.м.н., профессора, Президента Российского общества терапевтов, консультанПродолжение на стр. 4



Стало только хуже: интерферон оказался бесполезен при COVID-19
Интерферон
бесполезен
при
COVID-19, сообщают ученые из США.
Клинические испытания не показали
никакого преимущества у пациентов, получавших в качестве дополнительного
лечения интерферон бета — более того,
у тяжелобольных состояние лишь ухудшилось. Впрочем, отрицательные результаты тоже важны, отмечают исследователи — они показывают, на какие
методы терапии не стоит тратить время
и силы.
Интерферон бета-1а относится к
интерферонам 1-го типа, синтезируется
клетками соединительной ткани, также
его можно получить и в лабораторных
условиях с помощью генной инженерии.
Внутримышечные инъекции интерферона бета используются для снижения
частоты и тяжести обострений при рассеянном склерозе. Более ранние наблюдения показали, что в клетках легких пожилых людей наблюдается нехватка
интерферона бета-1а. Несколько групп
ученых предположили, что это может
быть причиной повышенной восприимчивости к респираторным вирусным инфекциям, в том числе SARS-CoV-2, и
восполнение этого дефицита защитит
пациентов от осложнений.
Ученые из Института аллергии и
инфекционных заболеваний при Национальных институтах здравоохранения
США запустили клинические испытания
интерферона бета-1а против COVID-19.
Однако препарат не оправдал надежд,
более того, состояние некоторых пациентов даже ухудшилось. О результатах
ученые отчитались в статье в журнале
The Lancet Respiratory Medicine.
«Лабораторные исследования показали, что нормальный ответ интерферона 1-го типа подавляется после заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, — сообщают исследователи. — Кроме того, предыдущие
исследования
госпитализированных
пациентов с COVID-19 показали снижение выработки интерферона в ответ на
инфекцию SARS-CoV-2 у многих пациентов, и это было связано с более тяжелым течением болезни. Лабораторные
исследования и клинические данные
подтверждали гипотезу о том, что лечение интерфероном бета-1а может улучшить состояние здоровья людей с
COVID-19».
Чтобы проверить, действительно ли
от интерферона будет толк, ученые с
августа по декабрь 2020 г. наблюдали за
969 взрослыми пациентами, госпитализированными с COVID-19 в США, Японии, Мексике, Сингапуре и Южной Корее. Половина из них в дополнение к
стандартному лечению получала интерферон бета-1а, половина — плацебо.
Исследование было двойным слепым —
ни ученые, ни пациенты до окончания
эксперимента не знали, кто из больных
получает интерферон.
Как оказалось, интерферон не давал никаких клинических преимуществ.
Что с ним, что без него пациенты выздоравливали с одинаковой скоростью.
Более того, в сентябре ученым пришлось отказаться от участия пациентов с
тяжелой формой болезни, требовавшей
вентиляции легких или подачи кислорода — у них при использовании интерферона состояние только ухудшалось.
Исследователи полагают, интерферон
мог усилить воспалительный ответ, что
привело к более выраженным симптомам. Но не исключено, что пациенты
имели какие-то неучтенные отличия от
контрольной группы.
«Сохраняется острая необходимость в разработке более эффективных
методов лечения COVID-19 и выводы из
испытаний, показавших бесполезность
того или иного подхода, очень важны, —
пишут авторы работы. — Изучение текущих стратегий лечения и стандартов
уход имеет ключевое значение не только для определения эффективных методов лечения, но и в конечном итоге для
определения оптимального плана лечения заболевания, которое может оставаться распространенным в ближайшие
годы».
17 октября 2021 г. Минздрав России
опубликовал рекомендации по лечению
COVID-19 на дому. В них вошел, в частности, совет использовать интерфероны — правда, не бета, а альфа, который
вырабатывают лейкоциты. Интерферон
альфа используется, в частности, при
лечении вирусных заболеваний, в том
числе гепатита С. Впрочем, его эффективность тоже вызывает сомнения.
https://www.gazeta.ru/science/2021/1
0/19_a_14108455.shtml
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Специалисты рассказали о новом
варианте коронавируса AY.4.2
Вариант коронавирусного штамма
«Дельта» AY.4.2 не настолько сильно отличается от исходного, чтобы значительно изменить способность связывания подтипа коронавируса с антителами. Об этом рассказали 21 октября «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам специалистов, новый
вариант нельзя назвать самым быстро
распространяющимся среди известных
штаммов. Сможет ли этот субтип вытеснить другие циркулирующие варианты,
станет понятно в ближайшее время.
AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-варианта. У него есть две характерные мутации в спайковом белке, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.
Обе отмечены в предыдущих линиях коронавируса, хотя и не в формате «варианта, вызывающего опасения».
Как рассказал профессор Франсуа
Балу из Института генетики Глобального
университета Лондона, большинство
мутаций SARS-CoV-2 независимо друг
от друга много раз возникали в неродственных штаммах. «Обе спайковые мутации Y145H и A222V были обнаружены в
различных других линиях SARS-CoV-2 с
начала пандемии, но до сих пор их частотат остается низкой», — отметил он.
https://iz.ru/1238862/2021-1021/spetcialisty-rasskazali-o-novomvariante-koronavirusa-ay42
Интенсивные тренировки способствуют профилактике переломов у
пожилых женщин
У женщин в постменопаузе, особенно хрупкого телосложения, нередко
развивается остеопороз — истончение костей, из-за чего существенно
повышается риск переломов. Обычно
таким пациенткам назначаются специальные препараты, однако интенсивные тренировки в спортзале могут
быть отличным дополнением, считают ученые.
Свое новое исследование специалисты из Института здоровья Мензиса
представили в ходе конференции Американского общества исследований костей и минералов (ASBMR), передает
Medscape.
Ученые отобрали 86 женщин 64—
68 лет с пониженной костной массой и
высоким риском развития остеопороза.
Их разделили на две группы, и в течение
8 месяцев половина участниц регулярно
занималась в спортзале по специальной программе, которая включала высокоинтенсивные упражнения с весами и
повышенной ударной нагрузкой — становая тяга, приседания, прыжки, поднятие гантелей над головой и т. п. Другая
группа занималась пилатесом по программе для женщин в постменопаузе,
направленная на укрепление костей.
Ученые также выделили подгруппу женщин, которые во время исследования
принимали препараты для профилактики остеопороза.
Спустя 8 месяцев исследователи
оценили функциональные показатели
всех участниц, и оказалось, что интенсивные тренировки показали наибольший эффект. У женщин, которые занимались в тренажерном зале, улучшение
мышечной и костной массы было заметнее, чем в группе пилатеса. В частности,
у них была выше минеральная плотность костей шейки бедра и поясничного отдела позвоночника.
Но самые лучшие показатели были
выявлены в группе участниц, которые
занимались высокоинтенсивными упражнениями и принимали препараты
для укрепления костной массы.
Авторы исследования сообщили,
что врачам стоит рекомендовать своим
пациенткам с высоким риском переломов такие упражнения в дополнение к
основному лечению и профилактике
остеопороза. Но только при условии,
что занятия должны проходить только
по специальной программе и под руководством специалистов.
«Мы доказали, что такие занятия
могут быть безопасными, если они контролируются, поскольку эта группа пациентов имеет много рисков, в том числе из-за лишнего веса. Это не просто
программа, которую можно просто
предложить пациенту и отправить его в
тренажерный зал», — предупредили
ученые.
https://medportal.ru/mednovosti/intens
ivnye-trenirovki-okazalis-luchsheyprofilaktikoy-perelo/

та по терапии Медицинского центра
Управления делами Президента РФ
А.И. Мартынова актуальна во все времена: «Как при подборе гипертензивной терапии не ухудшить качество жизни пациента». Важность этой проблемы
сложно переоценить, поскольку, по словам академика, от 20 до 40% всех амбулаторных визитов к врачам связано
именно с артериальной гипертензией.
Если же говорить о пациентах пожилого и старческого возраста, то показатели
вырастут до 80%. Как показывает практика, одним из эффективных немедикаментозных методов, позволяющих существенно снижать АД у пациентов,
является ограничение потребления соли
до 4—5 гр. в день. Это ограничение,
действующее в течение 30 месяцев,
позволило отказаться от приема гипотензивных препаратов в 36% случаев.
Наиболее чувствительными в отношении снижения потребления соли являются именно пожилые пациенты. «Мы
должны по возможности снижать АД у
пациентов преклонного возраста до целевого уровня, — утверждает А.И. Мартынов. — Однако мы должны учитывать самочувствие пациента: отсутствие
дискомфорта, нарушения сна, усиление
головокружения, стенокардии и одышки». Столь же важны отсутствие отрицательной динамики ЭКГ (включая результаты суточного мониторирования),
отсутствие снижения скорости клубочковой фильтрации и отрицательных
изменений когнитивных показателей.
Кроме того, следует обращать внимание
на положительную динамику показателей микроциркуляции и отсутствие
отрицательной динамики показателей
мозгового кровопотока и электроэнцефалограммы.
В докладах, представленных на пленарном заседании Конференции, много
говорилось о различных направлениях
оказания медицинской и социальной
помощи пожилым людям. Речь шла об
особенностях подходов в диагностике и
лечении пациентов преклонного возраста, об их лекарственной безопасности.
Разбирались случаи взаимоотягощения
нескольких распространенных заболеваний у пожилых пациентов, давались
рекомендации по сокращению полипрагмазии. Особое место в докладах занимала специфика течения различных
заболеваний у людей преклонного возраста.
Новые вызовы — новые решения
Большой интерес участников Конференции вызвала работа секций, на их
заседаниях обсуждались самые актуальные практические вопросы, связанные с
лечением пожилых пациентов. Так,
например, на секции «Неврологические
нарушения у пациентов пожилого возраста» речь шла о диагностике и современных подходах к лечению болезни
Гентингтона; дифференциальной диагностике хронической ишемии мозга;
клиническом полиморфизме и лечении
диабетической полиневропатии в период пандемии. Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой неврологии ФУВ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
С.В. Котов рассказал о новых методах
медицинской реабилитации в неврологии, предназначенных для восстановления функциональных нарушений
у больных с неврологическими заболеваниями.
Участники секции «Актуальные
кардиологические аспекты ведения
пожилого больного» обсуждали проблемы профилактики болезней старения,
особенности ведения «хрупкого пациента» при хронической сердечной недостаточности, эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии у
кардиоонкологических пациентов старшей возрастной группы. Профессор
П.А. Воробьев представил собравшимся доклад «Особенности ведения больных с сердечно-сосудистой патологией

при COVID-19», рассказав о сердечнососудистых поражениях при ковиде и
нестандартных подходах к их коррекции.
В этом году активное участие в
работе Конференции принимала делегация из Кыргызстана. Ее представители
провели отдельную секцию и выступили с докладами на секции «Геронтологическая служба в Кыргызской республике на современном этапе: проблемы и

достижения». Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева С.М. Маматов рассказал о внедрении и использовании в условиях домаинтерната для престарелых людей комплексной гериатрической оценки. Ее
использование, утверждал докладчик,
позволило установить высокую распространенность основных гериатрических
синдромов у подопечных Бишкекского
дома-интерната для престарелых и
инвалидов. Помимо этого, комплексная
гериатрическая оценка позволила сравнить результаты оказания помощи пожилым пациентам в динамике, в зависимости от перенесенных заболеваний, и
разработать на основании полученных
данных реабилитационные мероприятия даже при тяжелых когнитивных и
функциональных нарушениях.

синдромом в различных проявлениях.
Докладчик рассказал о современных
подходах к дифференциальной диагностике суставного синдрома у пожилых
пациентов и дальнейшей тактике его
ведения.
Выступление
к.м.н.,
доцента
М.А. Громовой было посвящено клиническим проявлениям и рискам подагры у пожилых пациентов. По ее словам, эта болезнь стала «демократичнее», поражая представителей различных социально-экономических групп.
Меняются и ее общеизвестные особенности патогенеза, наряду с ростом распространенности отмечаются некоторые возрастные особенности подагры,
большая клиническая значимость чрезмерного приема алкоголя, частая ассоциация с почечной недостаточностью и
преобладание гипоэкскреции по сравнению с гиперпродукцией мочевой кислоты, частые тофусные формы, множественный характер артрита, возможные
продромальные явления, локализация
тофусов в области узелков Гебердена.
Также в своем выступлении докладчик
коснулась вопросов верификации диагноза, дифференциальной диагностики
подагры и принципы ведения пациентов пожилого возраста, страдающих
этой болезнью.
Все темы, обсуждавшиеся на Конференции, по-своему важны, однако
проблемы, связанные с COVID-19 и его
«долгоиграющими» последствиями, попрежнему остаются наиболее острыми
для врачей всего мира. Поэтому слушатели секции «Гериатрия в эпоху острого
ковида и постковидного синдрома» с
особым вниманием отнеслись к докладу, подготовленному П.А. Воробьевым
и к.м.н., доцентом кафедры общей врачебной практики ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава РФ
Л.С. Красновой. Он был посвящен
рекомендациям МГНОТ по амбулаторному ведению больных с острым ковидом, постковидным синдромом и поствакцинальными ковидоподобными осложнениями. Напомним, что первая
редакция рекомендаций увидела свет
еще на «заре пандемии», весной 2020 г.,

Название следующей секции говорит само за себя — «Актуальные вопросы терапии». Д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики ИПО
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (Сеченовский Университет),
профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Российского
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ В.В. Цурко представил участникам доклад «Варианты
суставного синдрома у больных пожилого возраста». Важность проблемы
трудно переоценить: ведь около 200 заболеваний сопровождаются суставным

став основой работы Медицинского
Бюро Павла Воробьева, оказавшего
дистанционную медицинскую помощь
тысячам больным.
Всего в рамках ХХVI Международной научно-практической конференции
«Пожилой больной. Качество жизни»
проходила работа 24 секций, на их заседаниях прозвучало около 150 докладов.
Информационную поддержку Конференции оказали журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении», газета
«Вестник Московского городского научного общества терапевтов «Московский доктор».
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Доклад: Е.Л. Насонов, академик РАН,
профессор, главный внештатный
специалист-ревматолог Минздрава
России, Президент Ассоциации
ревматологов России, научный
руководитель ФГБНУ НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой.
«Проблемы ревматологии в период
пандемии СOVID-19»
Именно ревматология внесла и продолжает вносить существенный вклад в
изучение этой проблемы, поскольку
стало очевидно: СOVID-19 — это не
только вирусная инфекция, но и проблема воспалений. Поскольку не только
вирусемия SARS-CoV-2, но и «дисрегуляция иммунитета» лежит в основе
патогенеза СOVID-19, особое внимание
привлекают эффекты противовоспалительных препаратов, разработанных для
лечения иммуновоспалительных ревматических болезней. Имеются предпосылки для «репозиционирования» применяемых в ревматологии противовоспалительных лекарственных препаратов (глюкокортикоиды, моноклональные антитела, ингибиторы сигнальных
путей) для лечения СOVID-19. Более
20 лет ревматологи занимаются практическим применением противовоспалительных препаратов для лечения заболеваний, и я рад, что ревматология может внести существенный вклад в решение этой проблемы, помогая миллионам пациентов, страдающим от ковида.
Уже в марте 2020 г., еще до объявления локдауна, стало ясно, что ревматология может быть очень важна
для понимания механизмов развития
СOVID-19. Тогда же появились первые
статьи на эту тему: обсуждались проблемы тромбовоспаления, ковид у детей, а позднее — вопросы, связанные с
аутоиммунитетом и системный васкулитом.
Сразу хочу подчеркнуть: даже если
бы не было возможностей фармакотерапии и взглядов на проблему иммунопатологии СOVID-19, ревматические болезни должны были бы привлечь внимание не только ревматологов, но и
терапевтов. Дело в том, что ревматические заболевания (в первую очередь —
иммуновоспалительные) составляют
группу риска. Мы отразили это в рекомендациях, подготовленных Министерством здравоохранения.
Вопрос о том, как будут болеть и
какой прогноз у пациентов, уже имеющих иммуновоспалительное ревматическое заболевание, при столкновении
с вирусной инфекцией представляет
большой практический и теоретический
интерес. Он имеет самое непосредственное отношение к проблеме вакцинации. Мы до сих пор не знаем насколько будут безопасны вакцины (об этом не
знает никто, вопрос активно обсуждается в литературе). Хочу высказать
свою точку зрения: я считаю, что риск
тяжело заболеть СOVID-19, наверное,
превышает риск обострения иммуновоспалительного ревматического заболевания. Поэтому я — сторонник вакцинации, но считаю, что все-таки для вакцинирования пациентов с аутоиммунными болезнями мы обязательно должны получить дополнительные подтверждения о безопасности вакцин.
С другой стороны — наши пациенты получают антивоспалительную терапию. По данным исследований и международных регистров, в которых и
Россия принимает участие, применяемые препараты не увеличивают риск тяжелой инфекции и даже способствуют
более мягкому течению СOVID-19. Мне
кажется, значение этих факторов трудно
переоценить, поскольку они косвенно
указывают нам на «мишени», которые

нужно иметь в виду при использовании
различных противовоспалительных
препаратов для лечения СOVID-19 у
пациентов, не страдающих иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями.
Несколько месяцев назад появилась
публикация, внедрившая в нашу практику понятие «цитокиновый шторм».
Мы используем его уже лет 10—15 под
разными углами зрения, в частности —
при системном ювенильном артрите,
синдроме активации макрофагов. Это
то, чем занимаются ревматологи, хорошо известное нам критическое состояние. Для лечения синдрома «цитокинового шторма» (точнее — активации
макрофагов) мы применяем широкий
спектр препаратов — от глюкокортикоидов до ингибиторов. С другой стороны, очень скоро стало понятно, что
СOVID-19 — яркий пример тромбовоспаления. У пациентов развивается
микротромбоз, который лежит в основе
развития полиорганной недостаточности. И в этом аспекте привлекает внимание антифосфолипидный синдром, как
вариант встречающегося у некоторых
пациентов аутоиммунного субтипа.

Когда мы говорили о «цитокиновом
шторме» при СOVID-19, то в скором
времени стало очевидно, что это так
называемый «идеальный шторм» —
сложение ряда неблагоприятных факторов, суммарный негативный эффект которых многократно возрастает. Гипервоспалительный синдром, который мы
можем называть проявлением или субтипом «цитокинового шторма», развивается далеко не у всех больных: по разным оценкам, примерно у 10—30% пациентов. А у других пациентов это гиповоспалительный фенотип. Он может
приводить к тем же последствиям,
иногда достаточно тяжелым, хотя и не
сопровождающимся гипервоспалением.
Одним словом, среди всех вариантов
«цитокинового шторма» (а их достаточно много) «шторм» при СOVID-19 —
самый умеренно воспалительный.
Мы должны понимать, что 10—12%
тяжелых, потенциально смертельных
осложнений связаны отнюдь не только с
коморбидными заболеваниями (сахарным диабетом, ожирением и другими
факторами риска тяжелого течения
ковида). Большую роль играют генетические факторы, ряд иммунных нарушений, ассоциированных с гипервоспалением и различные факторы внешней
среды.
В настоящее время большое внимание привлечено к так называемому
«длительному ковиду» или постковидному синдрому, поскольку стало очевидно, что у некоторых пациентов заболевание не заканчивается через три
недели, а продолжается довольно длительное время. Это сложная проблема,
которую можно разделить на две составляющие: с одной стороны — последствия тяжелого поражения органов (например, легких, почек, сердечно-сосу-

дистой системы), с другой — неразрешившееся полностью воспаление.
По данным проведенного метаанализа, насчитывается свыше 50 симптомов, которые можно ассоциировать с
постковидным синдромом. В частности,
у многих пациентов, перенесших как
острую, так и легкую форму ковида, обнаруживаются аутоантитела, которые
характерны для аутоиммунных ревматических заболеваний.
Говоря о практических аспектах,
хотел бы обратить ваше внимание на то,
что по ряду критериев симптомы пациентов, страдающих системной красной
волчанкой, имеют много общего с симптомами длительного СOVID-19. Подобная ситуация была лет 30—40 назад,
когда свирепствовала стрептококковая
инфекция, при которой многие пациенты жаловались на так называемый «ревматизм», диагностировались «миокардит», «ревматические пороки сердца» и
т.п. Я не хотел бы проводить какие-либо
сопоставления, однако врачи должны
понимать, что в постковидную эпоху
подобные нарушения могут заставить
заподозрить аутоиммунное ревматическое заболевание, привести к гипердиагностике и к неоправданному лечению этого заболевания.
Теперь — о проблемах фармакотерапии. В начале ковидной пандемии глюкокортикоиды были противопоказаны,
считалось, что аминохинолиновые препараты подавляют инфекцию SARSCoV-2, а тоцилизумаб, по данным открытых исследований, эффективен. Это
была парадигма первых 3—4 месяцев
пандемии.
Позже стало понятно, что глюкокортикоиды спасают жизни «тяжелых» пациентов, у которых развивается гипервоспалительный синдром и которые
нуждаются в ИВЛ. Аминохинолиновые
препараты оказались неэффективны и
даже могли вызывать тяжелую реакцию, точно так же сочли неэффективными противовирусные препараты и
тоцилизумаб. Зато пришли к выводу об
эффективности ингибиторов ИЛ-1, которые широко используются в ревматологии для лечения воспалительных
заболеваний.
В настоящее время по-прежнему
остается актуальной глюкокортикоидная терапия (в частности — дексаметазон в умеренных дозах). Тоцилизумаб
все-таки оказался эффективен (однако
хочу подчеркнуть, что, вероятно, он
эффективен лишь в комбинации с глюкокортикоидами и лишь для тех пациентов, кто недостаточно быстро отвечает
на глюкокортикоидную терапию). Препарат барицитиниб, хорошо известный
ревматологам, эффективен в сочетании
с ремдесивиром. А ингибиторы ИЛ-1,
по данным контролируемого исследования, все-таки оказались неэффективными.
Словом, за год мы получили большое количество противоречивой информации, но в любом случае речь идет
о противоревматических препаратах.
И, несмотря на большие достижения
противовирусной терапии и вакцинации, именно противовоспалительная
терапия сегодня занимает центральное
место в лечении тяжелых пациентов с
СOVID-19.
Полная запись доклада
Е.Л. Насонова:

ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших
COVID-19. Определение было представлено специальной рабочей группой медиков
и экспертов ВОЗ и сторонних учебных заведений. Они опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов
в разных странах мира, в том числе в
России.
«Постковидное состояние встречается
у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с
начала заболевания COVID-19 и не могут
быть объяснены другими болезнями, —
заявила ВОЗ. — Общие признаки такого
состояния заключаются в повышенной
утомляемости, чувстве нехватки дыхания,
когнитивном расстройстве и некоторых
других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые
выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни
COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться —
ослабляться или обостряться время от
времени».
ВОЗ отмечает, что определение постковидного синдрома поможет лучше его
диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, быстрее начинать его лечение. Организация
также подчеркивает, что работа по изучению этого синдрома будет продолжаться
по мере поступления новых данных и расширения полевых исследований.
https://www.kommersant.ru/doc/5019628
От редакции. Старые новости, так
как с начала года в классификации болезней 9-го пересмотра (ВОЗ) существует
код, соответствующий постковидному
синдрому, а в рекомендациях МГНОТ эта
новелла подробно рассмотрена. Год назад
в эту группу МГНОТ направляло свои
представления о постковидном синдроме.
Старческое слабоумие не следует
лечить антидепрессантом
Исследование показало, что распространенный антидепрессант не должен
использоваться для лечения старческого
слабоумия. К такому выводу пришли ученые из Университета Плимута в США.
Популярный во многих странах мира
антидепрессант миртазапин не должен
применяться среди людей с деменцией.
Во-первых, он не помогает пациентам при
сильном возбуждении. Во-вторых, нельзя
исключить, что этот препарат увеличивает
показатели смертности. Нынешнее исследование свидетельствует о необходимости
поиска более эффективных лекарств для
повышения качества жизни многих миллионов людей во всем мире, страдающих
от старческого слабоумия.
По оценкам врачей, на сегодня количество жертв старческого слабоумия приближается к 50 млн, но в 2050 году оно может
вырасти в три раза. Это связано с ростом
продолжительности жизни в развивающихся странах. Ранее их граждане редко доживали до такого возраста, после которого
намного вырастает опасность старческого
слабоумия.
Болезнь эта все еще является неизлечимой, не существует лекарств, которые
могли бы ее приостановить. Все имеющиеся медикаменты направлены на снижение
симптомов болезни, включая нервную
гипервозбудимость и депрессию. Вот для
этих целей и применялся антидепрессант
миртазапин, не только сражающийся с
депрессией, но и влияющий на степень
возбудимости. Исследование показало,
что он использоваться не должен, как пишет wivb.com.
https://www.medikforum.ru/medicine/126
932-starcheskoe-slaboumie-ne-sleduetlechit-antidepressantom.html
В ВОЗ одобрили первую вакцину от
малярии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую в мире вакцину от малярии RTS,S/AS01 для иммунизации детей в африканских странах, которые находятся в группе риска. Это исторический момент. Вакцина от малярии для
детей, которую долго ждали, — это прорыв
для науки, здоровья детей и контроля над
малярией», — приводит сайт организации
слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Отмечается, что в клинических исследованиях приняли участие более 800 тыс.
детей из Ганы, Кении и Малави. Эффективность препарата оценивается в 30%.
https://russian.rt.com/science/news/9150
46-voz-vakcina-malyariya-odobrenie
От редакции. Опять ВОЗ протаскивает вакцину и опять для детей. Что-то
мешает радоваться этой новости безоговорочно.
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Евросоюз опять отложил признание
«Спутника V»
До конца года этого не произойдет.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вряд ли примет
решение об одобрении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории ЕС, по крайней мере, до первого квартала 2022 г. Об этом со ссылкой
на осведомленные источники сообщает
Reuters. Отмечается, что некоторые документы, необходимые для детального
обзора препарата, все еще не предоставлены Москвой. Не исключено, что
они могли быть утеряны.
«Решение EMA к концу года представляется сейчас абсолютно невозможным», — рассказал источник издания, знакомый с планами регулятора
Евросоюза. Вместе с тем, по его словам, если необходимые данные о российской вакцине будут получены к концу
ноября, то «регулирующие органы вполне могут вынести решение в первом
квартале следующего года». У агентства
«нет причин сомневаться в том, что
«Спутник V» безопасен и эффективен.
Но с этими неполными данными у ЕМА
на самом деле нет материала, по которому можно было бы вынести окончательный вердикт, — подчеркнул он. —
Поэтому мяч действительно на их стороне».
ЕМА начало официальный обзор
«Спутника V» еще в марте. Ожидалось,
что решение о том, одобрять или нет
использование препарата на территории Евросоюза, агентство примет в мае
или июне. В июле Reuters сообщал, что
разработчики российской вакцины систематически не предоставляли данные,
которые европейский регулятор считает
стандартными требованиями в процессе утверждения. Источник агентства заявляет, что задержка с одобрением
«Спутника V» была связана, в том числе, и с тем, что разработчики якобы
«постоянно меняли местоположение
предприятий по производству вакцин,
которые предназначены для Европы».
Между тем инспекторы ЕМА уже посетили по меньшей мере два таких объекта на территории Ярославской области. При этом каких-то критических замечаний по организации производства
российского препарата от коронавируса
у европейского регулятора не было.
В начале сентября EMA снова уведомило о том, что все еще ожидает соответствующие документы по российскому
препарату. Не исключено, что они могли
быть утеряны.
«Агентство запросило более подробную информацию, полное досье о
том, как производится вакцина», — добавил источник. В основном эти детали
касались вопросов производства активного ингредиента российского препарата от коронавируса и розлива готового
продукта.
Затянувшийся процесс одобрения
«Спутника V» не дает Москве возможность расширять географию его поставок, закрывает российской вакцине путь
для конкуренции с препаратами от
COVID-19 американских и европейских
производителей, которые стали доминирующими на мировом рынке, а также
создает сложности для россиян, желающих посетить европейские страны.
Тем временем, процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения возобновила Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ),
следует из реестра организации. На официальной странице «Спутника V» в
Twitter подчеркивается, что предквалификационный отбор препарата «идет в
соответствии с графиком и вступает в
финальную стадию».
«Группа инспекторов ВОЗ должна
вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и оформить документы по «Спутнику V», —
говорится также в сообщении.
В сентябре стало известно, что ВОЗ
приостановила процедуру одобрения
российского препарата от коронавируса.
Тогда причиной стали нарушения на
одном из заводов, где выпускают вакцину. Впрочем, по сей день не ясно, о каком именно предприятии шла речь.
В середине июня экспертная группа
Всемирной организации здравоохранения выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии
«Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии
инспекции касались защиты окружающей среды и мониторинга выбросов.
Выводы специалистов были направлены
производителю вакцины, ее разработчику и в российские надзорные органы.
https://www.mk.ru/social/health/2021/1
0/21/evrosoyuz-opyat-otlozhil-priznaniesputnika-v.html

ДОБРЫЙ ДОКТОР ГИЛЬОТЕН
Этого человека называют исчадием ада, монстром, упивающимся страданиями невинных жертв. Говорят, что его жизнь
оборвалась под ножом изобретенной им гильотины, а дети поспешили сменить фамилию, ограждая себя от мрачной славы создателя машины смерти. Вот уже два столетия о Жозефе Игнасе
Гильотене ходит множество пугающих слухов и легенд, но почти
все они очень далеки от истины.
«Есть на свете несчастливые люди, — размышлял В. Гюго. — Христофор Колумб не смог дать своего имени
открытому им материку; Гильотен не
сумел отделить своего от изобретенной
им машины». Вот удивился бы французский писатель, если бы знал, что
преуспевающий парижский врач и депутат Учредительного собрания Франции Гильотен не был изобретателем
гильотины. Он лишь высказал идею о
создании устройства для быстрого и
эффективного способа казни преступников, а разработали и усовершенствовали проект другие люди (среди них —
король Людовик XVI, голову которого
по злой иронии судьбы отсек изобретенный им нож для гильотины). Однако
сомнительная слава досталась именно
доктору Гильотену — человеку, спасавшему, но не отнимавшему жизни.

Доктор Антуан Луи
«Смерть тоже должна быть
демократичной»
Месье Гильотен родился в семье
провинциального адвоката в 1738 г.
Свое призвание нашел не сразу: сначала
юношу привлекла теология, но, вдохновившись идеями Просвещения, он отринул служение богу и предпочел служить
людям, поступив на медицинский факультет Парижского университета. Талантливый молодой человек успешно
закончил обучение и со временем стал
известным врачом, специалистом по
анатомии и физиологии. Гильотен преподавал в своей альма-матер, имел обширную практику и пользовался немалым авторитетом, как среди коллег, так
и среди своих многочисленных пациентов.
В 1789 г. в размеренную жизнь парижского доктора ворвалась Великая
французская революция, которую он
поддержал всей душой. Гильотена избирают депутатом Учредительного собрания. Он стал свидетелем взятия Бастилии, жестоких уличных расправ разъяренной толпы с аристократами и другими настоящими или мнимыми врагами революции. Многие историки утверждают, что доктор был принципиальным противником смертной казни.
Правда это или нет доподлинно неизвестно, но достоверно одно: Гильотен
стремился найти по возможности гуманный, безболезненный способ казни
осужденных.
Стоит напомнить, что до 1789 г.
социальное неравенство во Франции
существовало не только в жизни фран-

цузов, но и в способах их казни. Простолюдинов умерщвляли самыми дикими способами — сжигали, колесовали,
четвертовали, вешали. Жизни аристократов отнимали более «благородно» —
усекновением головы мечом или топором. Но и здесь возникали проблемы:
зачастую неискусный палач не мог казнить человека одним ударом, обрекая
несчастного на ужасные страдания. Известен случай, когда «специалисту»
удалось завершить свою кровавую работу аж с 26-го (!) удара. Недаром многие богатые осужденные, поднявшись
на эшафот, незаметно передавали палачу деньги или драгоценности, надеясь,
что за эту мзду он исполнит свои обязанности по возможности качественно.
В один из длинных осенних вечеров
Гильотен, размышляя о судьбах приговоренных к смерти, машинально перелистывал какую-то книгу. На одной из
страниц он увидел репродукцию гравюры А. Дюрера: суровый римский консул
обезглавливает своего незадачливого
сына с помощью некоей замысловатой
конструкции. Что это, фантазия художника или...? Заинтересованный доктор
принялся изучать вопрос и обнаружил
немало интересного. Оказывается, уже с
XIII в. в Европе использовали различные машины для отрубания голов. Например, в Шотландии их называли «шотландскими девами» (забегая вперед,
скажем, что в революционной Франции
острословы окрестили машину смерти
«мадам гильотина»). На свидание с
«девой» отправлялись исключительно
сливки тогдашнего общества — благородные лорды и графы, дерзнувшие
выступить против королевской особы.
Вдохновленный революционным
лозунгом «свобода равенство и братство», Жозеф Гильотен в октябре 1789 г.
выступил перед депутатами Учредительного собрания с пламенной речью:
«Закон, независимо от того, наказывает
он или защищает, должен быть единым
для всех граждан, без всякого исключения... Смертная казнь в новом государстве тоже должна быть демократичной». Доктор рассказал о машинах для
обезглавливания, использовавшихся в
средневековье. Он убеждал: подобные
механизмы избавят осужденных от
страданий и непрофессионализма палачей. Они эффективны, надежны и не
требуют специальной подготовки «персонала».
Два врача и судьба палача
Идею Гильотена восприняли далеко
не сразу, но он не сдавался, засыпая
«инстанции» бесчисленными обращениями. В конце концов, депутаты дали
добро на разработку машины смерти, но
поручили это важное дело не Гильотену, а его коллеге — постоянному
секретарю парижской Хирургической
академии Антуану Луи. Прагматичные
слуги народа решили: если доктор Луи
умеет эффективно резать человека для
сохранения его жизни, то сумеет придумать нечто, способное столь же эффективно жизни отнимать.
В отличие от Гильотена, имя Луи
почти неизвестно нашим современникам. Между тем, он был признанным
авторитетом в области военной хирургии, физиологии и анатомии, пионером
французской медицинской юриспруденции, принимал участие в составлении
знаменитой «Энциклопедии» Д.Дидро.

А еще изобрел вантуз — простой, но
эффективный инструмент для прочистки засоров в канализационных трубах.
Луи изучил рисунки, представленные Гильотеном, и создал чертежи
машины для обезглавливания. Утверждают, что они были принесены на утверждение королю Людовику XVI. Монарх, будучи неплохим механиком,
остался доволен увиденным, но внес
единственное исправление: предложил
заменить полукруглое лезвие ножа на
скошенное под углом 45°. Его величество оказался прав: практика доказала
эффективность косого лезвия. Людовик
испытал свое изобретение на себе, взойдя на эшафот в январе 1793 г.
Создателем первой гильотины по
чертежам Луи стал Тобиас Шмидт,
мастер по производству клавесинов. Он
охотно отложил работу над музыкальными инструментами, заявив, что
«сочтет за честь изготовить машину для
обезглавливания, способную принести
счастье человечеству». Эффективность
изобретения доказали испытания на
трупах людей и на живых овцах. На
«процедуре» присутствовали члены
специальной комиссии, в которую входили Гильотен и Луи, а саму «работу»
осуществлял знаменитый французский
палач Шарль Сансон — представитель
парижской палаческой династии. К слову, в молодости Сансон ненавидел
ремесло своих предков: он стремился
стать врачом и даже поступил в Лейденский университет. Но вскоре отца
разбил паралич, Шарлю пришлось оставить медицину и принять отцовские
обязанности, чтобы обеспечить семью
средствами к существованию.
В итоге по странному капризу судьбы в создании и испытаниях машины
смерти приняли участие два врача,
мастер музыкальных инструментов,
король и палач, желавший спасать жизни, но принужденный их отнимать.

От «луизетты» до «гильотины»
События развивались стремительно. 20 марта 1792 г. был ратифицирован
декрет, согласно которому «всем приговоренным к смерти будут отрубать
голову способом, принятым на вооружение в результате консультаций с ученым секретарем Хирургического общества». Как видим, слов «гильотина»
и «гильотинировать» в декрете нет, а
имя ученого секретаря (не Гильотена, а
Луи!) тактично не названо. 25 апреля
ознаменовалось первой казнью на пока
еще безымянной машине: головы лишился некий Пелетье — вор и разбойник. А уже через несколько месяцев над
Францией разразился ураган революционного террора: на эшафот шли ко-
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роль, королева, аристократы, жирондисты, якобинцы, десятки тысяч виновных и невиновных. «Отцы»-изобретатели машины смерти добились своего: их
детище уравняло всех.
Парижане называли «головорезку» самыми разными именами:
«национальная бритва», «вдова» и
т.п. Одно время ее величали «луизеттой» в честь доктора Луи. Но
затем в лексиконе жителей Парижа, а затем и всей Франции закрепилось слово «гильотина».
Массовые казни стали любимым развлечением парижской публики. Предприимчивые граждане
продавали места у самого эшафота, учителя водили учеников понаблюдать за казнью «врагов революции», в магазинах продавались
игрушечные машинки для обезглавливания, благодаря которым дети
могли повеселить себя, отрубая головы
куклам или мышам. Закоренелые преступники делали татуировки с изображением гильотины и подписью «До
встречи, мадам», а больные мазались
кровью казненных, полагая, что она исцелит их от недугов.
С большим интересом наблюдали за
работой гильотины и врачи. Их интересовало: умирает ли мозг сразу после
отсечения головы или еще живет какоето время? Некий провинциальный доктор Борье убедил одного из осужденных
послужить науке. Врач взял отрубленную голову казненного, подождал пока
затихнут конвульсии и назвал его имя.
Голова открыла глаза и вновь опустила
веки. Через несколько секунд опыт
повторился с аналогичным результатом.
Но в третий раз (примерно через полминуты после первого) реакции не последовало. «Приходится признать, что
после отделения головы от шеи кора
головного мозга еще некоторое время

сохраняет активность, поскольку зрительные и слуховые центры продолжают функционировать», — констатировал Борье.

А что же Гильотен? Летом 1794 г. он
был арестован и провел пару месяцев в
тюрьме, с ужасом ожидая встречи с
машиной, названной парижанами в его
честь. Однако доктору повезло: режим
Робеспьера пал, а Гильотена освободили вместе с другими узниками.
Куда ведут благие намерения
С именем Гильотена связано множество легенд. Мы уже выяснили, что он
не был изобретателем машины смерти и
не пал под ее ножом. Пришла пора развеять еще один миф: якобы доктор,
мучимый чувством вины, удалился от
мира и замаливал грехи до своего
последнего дня. На самом деле Гильотен, удачно уклонившись от свидания с
«национальной бритвой», вернулся к
врачебной практике и преподаванию.
В 1800 г. его избрали президентом
французского Комитета по вакцинации
от оспы. Гильотен активно пропагандировал вакцинирование, ему удалось до-

биться встречи с самим императором
Наполеоном. Выслушав доктора, Бонапарт распорядился вакцинировать своих солдат, а позже, убедившись в эффективности вакцины, согласился и на
вакцинацию гражданского населения во всей империи. Более того,
Наполеон разрешил привить собственного сына и наследника.
До последних дней Гильотен
продолжал преподавать, писать научные статьи, лечить больных. Незадолго до смерти доктор признавался в письме одному из друзей:
«Силы оставляют меня день ото
дня, и это видно». Жозеф Игнас
Гильотен умер в марте 1814 г., его
похоронили на престижном парижском кладбище Пер-Лашез.
Детей у доктора не было, а родственники предпочли сменить фамилию, чтобы избежать неприятных
ассоциаций с машиной смерти и ее так
называемым «изобретателем». Поэтому
считается, что род Гильотьена угас.
Страшная машина надолго пережила своего «однофамильца»: последняя
казнь с применением гильотины произошла во Франции в сентябре 1977 г.
Четыре года спустя, «высшую меру» в
стране отменили, две оставшиеся машины смерти оказались никому не нужны. Их пытались пристроить в музеи,
но ни один музей не согласился их принять: сотрудники даже грозили забастовкой. В итоге гильотины увезли в
какой-то военный форт, следы их затерялись. Ныне мы видим лишь макеты
машин, когда-то наводивших на людей
поистине мистический ужас. А мрачная
слава доктора Гильотена служит яркой
иллюстрацией того, куда могут привести, казалось бы, самые благие намерения.
Дмитрий Казеннов

СУП ДОКТОРА МОРО
Обычный морковный суп, придуманный педиатром Эрнстом
Моро, спас тысячи жизней. Кроме того, мы обязаны этому человеку возможностью диагностировать детский церебральный
паралич, открытием лактобактерий. За свои заслуги доктор не
получил ни одной значимой премии, и даже имя его у нас известно
немногим.
Страшно подумать, но всего полтора
столетия назад средняя продолжительность жизни человека была вдвое меньше, чем сейчас. Конечно, это не означает, что наши предки доживали до 35—
40 лет и умирали от старости: серьезный вклад в печальную статистику вносила младенческая смертность. Ребенку
мало было появиться на свет: ему еще
предстояло дожить до совершеннолетия. Человек, который значительно
упростил эту непростую по тем временам задачу — педиатр Эрнст Моро.
Сейчас мы бы назвали Моро словенским медиком, поскольку он родился
8 декабря 1874 г. в столице современной
Словении Любляне. Но в те далекие
годы это был всего лишь один из городов Австро-Венгерской империи. Да и
назывался он по-другому — Лайбах,
столица герцогства Крайна.
Впрочем, учился Моро в самой
настоящей Австрии, в Граце. В 1899 г.
получил степень доктора медицины
(то, что в США и Великобритании сейчас называется буквами MD), в 1901—
1902 гг. работал с великим Теодором
Эшерихом (тем самым, что открыл бактерию Esherichia Coli — кишечную
палочку). В Мюнхене в 1906 г. получил
специализацию педиатра, а двумя годами позже стал профессором в Университете Гейдельберга.
Именно в 1908 г. Моро сделал важнейшее открытие, которое смогли объяснить лишь век спустя. В те годы очень

много детей умирало от диареи. Моро
создал простейший рецепт, благодаря
которому детская смертность упала
вдвое — обычный морковный суп. Полкило моркови превращается в пюре, заливается литром воды, приправляется
тремя граммами соли и упаривается до
общего объема в один литр. Все.
Только в 2002 г. стало понятно, что
образующиеся в этом супе кислые олигосахариды, попадающие в раствор из
моркови, мешают бактериям прикрепляться к слизистой оболочке кишечника. Другое исследование показало: благодаря этим свойствам, суп лечит даже
диарею, вызванную бактериями, устойчивыми к антибиотикам.
В принципе, уже этого хватает для
того, чтобы помнить Моро и быть ему
благодарным. А ведь на его счету еще и
введение стерилизации детских бутылочек, и открытие того, что дети, вскормленные молоком матери, гораздо устойчивее к болезням (гораздо позже стало
понятно, что «естественников», в отличие от «искусственников», защищают
антитела матери). Именно он придумал
«молоко Моро» для искусственного
вскармливания (сливки—мука—масло—сахар). Именно Моро открыл лактобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах и разъяснил их пользу. Именно он открыл рефлекс, который
присутствует у ребенка в первые месяцы жизни: если издать около головы
малыша резкий звук, то он сначала рас-

кинет руки, растопырив пальцы, а затем
сведет руки вместе, сжав их. Если рефлекса нет — это признак повреждения
или угнетения центральной нервной
системы. Именно по рефлексу Моро, а,
точнее, по его отсутствию, можно, например, заподозрить детский церебральный паралич.
Удивительно, но при всех своих заслугах Моро прожил скромную жизнь,
не был награжден премиями (его даже
не номинировали на медицинского
«Нобеля»). Зато ему повезло выжить в
«третьем рейхе»: пришлось лишь уйти
в 1936 г. с профессорской должности в
Гейдельберге «по состоянию здоровья»
(на самом деле — из-за жены-еврейки).
Тем не менее, до 74 лет Моро занимался любимым делом: великий педиатр до
1948 г. работал врачом частной практики, открыв педиатрическую клинику на
Моцартштрассе, дом 10.
Как ни странно, в русскоязычном
Интернете практически нет материалов,
посвященных этому замечательному
человеку.
Алексей Паевский

Рак: новый метод лечения уничтожает опухоли в голове и шее
Некоторые пациенты с терминальной стадией рака головы и шеи, для которых еще несколько лет назад прогноз
был жизненно важным, сегодня не только живы, но и свободны от рака. Таковы
многообещающие результаты нового
лекарственного подхода к иммунотерапии, который проходит клинические испытания III фазы.
Рак головы и шеи отличается от
рака мозга. В основном он поражает
ткани губ и полости рта, гортань, слюнные железы, нос, пазухи или кожу лица.
Этот рак является причиной более чем
400 000 смертей в год в мире. В ходе
недавнего исследования ученые из Института исследований рака (ICR) в Лондоне и Royal Marsden NHS Foundation
Trust протестировали лекарственный
подход, который уже доказал свою эффективность у некоторых пациентов с
раком почки, кожи и кишечника на последней стадии. Этот подход включает
два препарата: ниволумаб и ипилимумаб. Первый — это анти-PD-1 препарат.
Он содержит антитело, способствующее
«противоопухолевому действию» Т-клеток, типа лмфоцитов. Ипилимумаб, с
другой стороны, представляет собой
препарат с моноклональными антителами, используемый для адъювантной
терапии у пациентов, перенесших операцию по удалению меланом кожи и
лимфатических узлов.
В исследование III фазы было включено более 1000 пациентов с терминальной стадией рака головы и шеи.
И хотя первые результаты пока еще
ранние и не являются статистически
значимыми, они явно очень многообещающие. В интервью газете The Guardian один из участников исследования,
Барри Эмброуз, 77-летний мужчина,
сообщил, что его опухоль исчезла всего
за восемь недель. «Мне пришлось раз в
две недели ездить из Саффолка в больницу на лечение, но у меня практически
не было побочных эффектов, и я смог
продолжать заниматься любимым делом, как обычно: плавать, кататься на
велосипеде и проводить время с семьей», — рассказал он. Не все были так
успешны, как Барри Эмброуз, но в целом, по сравнению с контрольной группой, получавшей обычную химиотерапию, те, кто получал новый лекарственный коктейль, жили в среднем на три
месяца дольше. Первые результаты показывают, что комбинация иммунотерапии была более эффективной у пациентов, чьи опухоли имели высокий уровень иммунного маркера PD-L1.
Помимо повышения шансов пациентов на долгосрочное выживание, важную роль играет и тот факт, что иммунотерапия имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем химиотерапия —
стандартное лечение, предлагаемое
многим пациентам с распространенным
раком. Очевидно, исследователи планируют продолжить последующие исследования, чтобы с большей уверенностью определить, улучшает ли — и в
какой именно степени — терапия показатели выживаемости у всех пациентов,
участвовавших в испытании.
https://new-science.ru/rak-novyjmetod-lecheniya-unichtozhaet-opuholi-vgolove-i-shee/
Депутат: для нового штамма ваша
прививка, как мертвому припарка
Депутат Госдумы от КПРФ Николай
Коломейцев сообщил, что коммунисты
планируют пригласить в Госдуму руководство оперативного штаба в связи с
ситуацией с коронавирусом в России.
«Пусть нам объяснят, почему продолжаются ограничительные меры? Несмотря на огромные деньги, выделенные
оперативному штабу. На наш взгляд, меры по ограничению первичной медицинской помощи, как раз и способствуют
распространению заболеваемости коронавирусом», — цитирует депутата сайт
КПРФ.
«Вчера СМИ сообщили, что якобы в
России обнаружили новый штамм коронавируса. Если вы укололись от старого штамма коронавируса, то для
нового штамма ваша прививка, как
мертвому припарка», — также заметил
Коломейцев.
По словам депутата, необходимо
проведение широких парламентских
слушаний по выработке мер, которые
позволят остановить эпидемию.
«С одной стороны, власть открывает
новые туристические маршруты, что
способствует распространению инфекции. И в то же время вводятся необоснованные ограничения для граждан
страны», — посетовал депутат.
https://svpressa.ru/health/news/313702/
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XII Научно-практическая конференция
Московского городского научного общества терапевтов
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»
13 декабря 2021 г., Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней», которая
состоится 13 декабря 2021 г.
Проведения данного мероприятия предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по адресу: ул. Русаковская ул., д. 24
(метро «Сокольники»)) и онлайн-трансляцию.
Регистрация участников осуществляется на сайте конференции www.avtvb.ru
Начало работы конференции — в 10.00, вход свободный для всех желающих, бесплатно.
Оnline-участие будет доступно за 15 минут до начала работы соответствующей секции или заседания.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей практики,
гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармакологов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Неврологи-терапевтам
Кардиологические аспекты терапии внутренних болезней
Секция гериатрии МГНОТ
Актуальные вопросы терапии онкологических заболеваний
Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ
Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача
Современная гериатрия в решении задач первичного звена здравоохранения
Cовременная лекарственная терапия — взгляд фармакоэкономиста
Актуальные вопросы терапии
Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование
Секция ревматологии МГНОТ
Постковидный синдром — новое в современной клинической практике
Секция неотложной терапии МГНОТ
Актуальные вопросы ведения пациентов с морбидным ожирением
Инфекции верхних дыхательных путей — клинические иллюстрации
Коронавирусная инфекция. Аргументированные подходы к лечению и реабилитация населения
Актуальные вопросы эндокринологии в практике врача-терапевта
Поражение легких при COVID-19: особенности диагностики и лечения
Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ
Нейроэндокринные опухоли: с чем мы имеем дело

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.
Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)
Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».
Технический организатор конференции — ООО «МТП Ньюдиамед».
Тел.: +7(495)225-83-74; e-mail: avtvb@newdiamed.ru
Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru

Будем рады видеть Вас на конференции!
С уважением,
Председатель Оргкомитета конференции
«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,
Председатель Правления МГНОТ, профессор Павел Андреевич Воробьев
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