
Февраль 2022

№ 2 (232)

Продолжение на стр. 2 �

Программа заседаний МГНОТ и полная версия газеты

вывешивается на сайте http://mgnot.ru

разгул этой информации уже было не -

возможно. Страшное слово «локдаун»

было произнесено и признано главным

способом борьбы с надвигающейся

опасностью. Демократия в Европе в

одночасье приказала долго жить: от -

ныне решения принимались штабами,

а реализовывались силовыми структу-

рами.

В России с разбегу стали раболепно

подражать «развитым» странам, хотя —

и это надо признать — с самого начала

раздавались голоса мыслящих людей о

бессмысленности происходящего. Тем

не менее, власть в Москве выдержала

полтора месяца людей в «человейни-

ках», грохнула бизнес, не получив ника-

кого результата: число вновь заболев-

ших регулировалось законами жанра

инфекционных болезней, а не усилиями

чиновников. Кстати, никто так и не про-

анализировал ситуацию: как сказались

на частоте заболевания «шашлыки» в

парках, хотя жаривших их сравнивали с

врагами народа (как неожиданно вер-

нулся этот термин в нашу жизнь), как

повлияло столпотворение в метро.

Научные работы относительно эф -

фективности локдаунов были опублико-

ваны. Последняя — уже в начале 2022 г.

из США. Они не показали позитивного

влияния ограничения прав людей на

распространение инфекции. Нет дока-

занной эффективности и по ношению

масок. Перчатки — это вообще наш

российский перегиб: через поверхности

вирус не предается, о чем извещал все

тот же ВОЗ. Вирус передается с воздуш-

ными аэрозолями, возможно — фекаль-

но-орально. Но тех, кто смел сомневать-

ся в принятых решениях, подвергали

остракизму, шельмованию.

А между тем, самолетами завозили

в Россию заводы по изготовлению

масок и перчаток. Уж больно бизнес

быстрый и прибыльный. Главное, что-

бы носили и то, и другое все. Не хоти-

те — заставим.

«Когда мы так научились родину 
не любить?»

Возник еще один новый тренд: уни-

чтожалась сложившаяся десятилетиями

медицина. Первое, что бросалось в гла-

за — гибель так называемой медици-

ны, основанной на доказательствах. Эта

парадигма подразумевает, что государ-

ство оплачивает лишь те технологии,

которые в специально проведенных

исследованиях ДОКАЗАЛИ свою эф -

фективность и безопасность, прошли

через горнило придирчивых процедур

оценки и стандартизации медицинских

технологий. Вместо этого изо всех

щелей полезли самые разные идеи и

В конце декабря 2019 года произош-

ло событие, перевернувшее мир: в горо-

де Ухане (Китай) скончался от быстро-

прогрессирующей легочной недоста-

точности пациент, которого считают

нулевым. На самом деле, он, конечно,

не первый, скорее всего, были до него

другие, но не очень-то на них обраща-

ли внимание. Вспомним о странной

вспышке тяжелых быстротечных смер-

тельных пневмоний в США в конце

лета и осенью 2019 года. Их тогда свя-

зали с какими-то электронными сигаре-

тами. Да так и забыли. А тут произошла

утечка в Интернет, информация стала

быстро распространяться. И началась

эпопея с COVID-19.

У страха глаза велики
Мы не знаем точно, что там и как

было. Какова роль политической борь-

бы внутри Китая в развитии событий.

Нам показывали картинки падающих

на улицах людей, которых подхватыва-

ли невесть откуда взявшиеся служивые

в униформе и укладывали в машину.

И тогда было ясно, что нас дурят, а уж

сегодня, имея опыт работы с этой болез-

нью, можно точно утверждать — все

это было постановкой. Для чего? На

этот вопрос должны отвечать политоло-

ги. И, возможно, историки.

Паника стала охватывать мир. Во

главе этой панической атаки встала

Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ). Именно ее руководство зая-

вило о всеобщей опасности, угрожаю-

щей миру. И произнесло слово «панде-

мия». При этом никакого официально-

го признания новой болезни панде-

мией не было: одни слова. На самом

деле даже эпидемии — в соответствии с

научными определениями — не было.

Эпидемический порог должен устана-

вливаться консенсусом эпидемиологов,

но это не сделано до сих пор. В бытовом

плане, эпидемией считается БЫСТРОЕ

заболевание нескольких процентов на -

селения, обычно — около 5%. Но и че -

рез 2 года от начала этой инфекции не -

понятно: переболело ли ею 5% населе-

ния в мире, хотя, если верить официаль-

ной статистике, около 7% в России все-

таки есть. За 2 года! Может быть, в кон-

це 2021—начале 2022 годов наконец

состоялась эпидемия из-за сравнитель-

ного легкого, но очень заразного штам-

ма омикрон.

Китайцы с гордостью показали

всем, как надо бороться. Замурованные

в квартирах граждане, передачи еды в

пакетах, перекопанные бульдозерами

до роги, стремительная постройка гос -

пи талей-ковидариев. Все это, безуслов-

но, производило впечатление, но оста-

вляло слишком много вопросов: так с

заразой обычно не борются. А главное,

забегая на несколько месяцев вперед:

они победили страшную болезнь, сни-

зив число заболевших до нуля. В полу-

торамиллиардной (или около того) стра-

не, где население скучено в городах и

массы народа перемещаются всюду.

Заметим, что мы видим то сплошь спря-

тавшихся под масками китайцев, а то —

полные стадионы без масок. И все это —

практически одновременно.

Следующим ужасом, явленным

миру, стала Италия, точнее — ее север-

ная часть. И опять в кинескопах ужасы

гробов, которые заполонили какие-то

помещения, военные катафалки, солда-

ты из похоронных команд. Вскоре,

правда, выяснилось, что это съемки

трехлетней давности, но остановить
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Эксперты США заявили, что локдау-

ны не повлияли на снижение смерт-

ности от COVID-19

По данным исследования, прове-
денного экспертами Университета
Джон са Хопкинса, локдауны, введен-
ные в США и в странах Европы весной
2020 го да, снизили смертность от
COVID-19 на 0,2%

Авторы метаанализа из Универси те -

та Джонса Хопкинса установили, что

лок дауны, введенные весной 2020 г в

США и в странах Европы, снизили

смерт ность от COVID-19 на 0,2%, но при

этом повлекли за собой огромные нега-

тивные экономические и социальные

последствия. «Вследствие этого можно

утверждать, что политика локдаунов яв -

ляется неосновательной, и от них сле-

дует отказаться в качестве инструмента

противодействия пандемии».

Более эффективной, как следует из

заключения авторов метаанализа, ока-

залась мера самоизоляции заболевших.

Она в итоге — при учете всех связанных

с нею плюсов и минусов — позволила

снизить смертность от COVID-19 на

2,9%. Эксперты пояснили, что с одной

стороны эта мера ограничила распро-

странение инфекции, но с другой — уси-

лила концентрацию вируса, а, стало

быть, и степень негативного воздейст -

вия в рамках семьи, лишив инфициро-

ванных людей доступа к более безопас-

ным местам: паркам, пляжам и другим

открытым площадкам.

Авторы исследования также указали

на такие негативные последствия лок-

даунов, как рост безработицы, снижение

качества образовательного процесса,

увеличение случаев домашнего наси-

лия и передозировки медицинскими

пре паратами. Число летальных исходов

вследствие последнего возросло в США

в период с мая 2020 года по апрель

2021 года на 28,5% по сравнению с ана-

логичным предшествующим периодом

(78 056 смертей). Показатель домашне-

го насилия увеличился на 8,1%.

«Эти понесенные обществом из -

держ ки необходимо сопоставить [по

зна чимости] с положительным эффек-

том локдаунов, который, как показал

наш метаанализ, является, в лучшем

слу чае, незначительным, — цитируется

заключение экспертов Университета

Джонса Хопкинса. — Подсчет выгод и

затрат приводит к твердому заключе-

нию: локдауны должны быть решитель-

но отвергнуты в качестве инструмента

политики противодействия пандемии».

https://news.mail.ru/society/49869222/

?frommail=1

Коронавирус помог вылечиться от

рака

Для некоторых жертв рака заболе-
вание коронавирусом может превра-
титься в разновидность лечения.
Либо усугубить состояние здоровья.

60-летний мужчина с опухолью по -

лучил совершенно неожиданные преи-

мущества от заражения коронавирусом.

Его историю болезни публикует British

Journal of Haematology. Сообщается, что

мужчина страдал от лимфомы. Когда он

заболел коронавирусом, то был снова

госпитализирован. Но после выздоров-

ления и возвращения домой мужчина

неожиданно столкнулся с удивительной

ремиссией.

Когда через четыре месяца он при-

шел на очередное обследование, ожи-

дая услышать от врача, сколько меся-

цев ему еще осталось жить, то узнал,

что его опухоль исчезла. При этом авто-

ры статьи подчеркивают, что у пациен-

тов с лимфомами иногда случаются эпи-

зоды, когда опухоли исчезают сами по

себе. Но определенная реакция иммун-

ной системы, связанная с мутациями

коронавируса в организме, также могла

поспособствовать очистке пациента от

нежелательных опухолевых клеток.

Лечащие врачи этого мужчины не

могут со стопроцентной уверенностью

сказать, что причиной его выздоровле-

ния и спонтанной ремиссии был корона-

вирус. Очень редко лимфомы самоуда-

ляются из организма, но у мужчины

была очень агрессивная форма опухо-

ли, при которой подобные спонтанные

ремиссии встречаются крайне редко.

Пациент получал лечение в медицин-

ском центре при Университете Ро -

честера.

https://www.medikforum.ru/medicine/1

31624-koronavirus-pomog-vylechitsya-ot-

raka.html
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лекарства. Д. Трамп назвал копеечный

препарат, производное хины, и весь мир

во все тяжкие стал его применять, вно-

сить в рекомендации. Через несколько

месяцев вышла статья, что этот препа-

рат не работает и даже опасен, и с тем

же энтузиазмом его предали анафеме.

Но ведь не исключено, что препарат

этот нужен не всем, кому-то помогает, а

кому-то — нет. Сейчас, кстати, спустя

полтора года, его вновь активно пропа-

гандируют. В аналогичной ситуации и

другой противопаразитарный препарат

ивермектин: он входит в список основ-

ных лекарств ВОЗ, но в нашей стране

зарегистрирован лишь для животных.

Однако полно работ (разного, прямо

скажем, научного качества) о его полез-

ности. Что стоит провести сравнитель-

ные исследования на одной—трех сот -

нях больных и дать, наконец, обосно-

ванную оценку этой технологии — ра -

ботает она или нет. Не делают. Потому

как дешевый этот препарат.

А в это время, в конце января

2020 го да, автор этих строк написал, что

есть универсальный синдром внутрисо-

судистого свертывания крови при всех

тяжелых инфекциях, травмах, воспале-

ниях и опухолях, который всегда яв -

ляется главной причиной происходя-

щих при этих разных болезнях патоге-

нетических событий. Именно этот меха-

низм приводит к поражению легких,

почек, кишечника. Важность в том, что

мы хорошо умеем (точнее — умели

раньше) лечить это состояние. И при

самых разных заболеваниях частота

смертей снижается в 10 раз. Самое

большое и известное достижение —

лечение пострадавших во время земле-

трясения в Армении. Тогда нашей ко -

манде удалось продемонстрировать ре -

зультаты, вызвавшие удивление и за -

висть иностранных коллег. Мой отец,

академик Андрей Иванович Воробьев,

ездил даже в США и рассказывал там

про наши достижения. Здесь, в СССР,

наша группа получила Государствен -

ную премию.

И вдруг — все это оказалось забы-

тым. Когда и как разорвалась связь вре-

мен, школ? Процесс деградации меди-

цины в стране носит название «модер-

низации» с целью «оптимизации». Ког -

да повсеместно увольняли старых вра-

чей, нянечек, санитарок, медсестер.

Теперь некому перестелить лежачего

больного, накормить, вынести судно.

Когда стали принимать в институт по

ЕГЭ, а учить студентов медицине по

задачникам и фантомам. Когда отме -

нили субординатуру и интернатуру и,

практически, ординатуру и босоногие

врачи получили возможность лечить

больных сразу после студенческой

скамьи. Когда практически уничтожили

фельдшеров, не предложив ничего вза-

мен фельдшерско-акушерских пунктов

(хотя это анахронизм, но уничтожая,

надо замещать высвобождающееся

пространство, иначе «свято место

пусто не бывает»). Когда последиплом-

ное медицинское образование замени-

ли на некое «непрерывное», внедрив

«баллы НМО» и портфолио вместо

часов обучения, и безумную аккредита-

цию, которая практически отсекает от

профессии врачей со стажем. Когда

точечными «выстрелами» уничтожали

лидеров мнений, таких, например, как

академики М.А. Пальцев или М.И. Да-

выдов. Иных уж нет... Им на смену при-

шла безликая масса. Когда ликвидиро-

вали Академию медицинских наук.

У всего этого есть имя. Мы легко

можем проследить за деятельностью

консалтинговой компании МакКинзи,

чьи следы обнаруживаются то в Скол -

ково (Сколтехе), то в департаменте

здравоохранения Москвы. Под одинако-

вую гребенку «реформируются» систе-

мы здравоохранения и в бывших рес -

публиках СССР. Рано или поздно эта

«модернизация» должна была выстре-

лить. И чудовищные цифры сверх-

смертности в стране — результат этой

разрушительной деятельности.

Нам навязали «западные» техноло-

гии, которые не всегда используются на

самом западе. Вот почему ученики и,

казалось бы, верные последователи,

вдруг отвергли проверенную техноло-

гию, о которой шла речь выше: ведь ее

нет за рубежами нашей страны. Нам все

последние годы внушали, что смотреть

надо за кордон — там правда. Оте -

чественные достижения ничтожны, они

ведь не на английском языке написаны.

Вы удивлены? Но это именно так и есть.

Научные публикации теперь учиты-

ваются только в западных журналах с

индексом Скопуса. Если в западных

рекомендациях чего-то нет, или, наобо-

рот, есть, значит это истина в последней

инстанции. Когда мы так научились

родину не любить?

«Мы используем термин
«ответственное самолечение»
Это не пустой научный спор.

Уменьшение числа смертей в 10 раз в

результате профилактики и лечения

тромботических осложнений — огром-

ная цифра. И лечение это простое,

достаточно дешевое и безопасное. Речь

о трех компонентах: раннее применение

антикоагулянтов, переливание свежеза-

мороженной донорской плазмы (обы-

чной, не ковидной) у тяжелых больных

и проведение у них плазмафереза —

удаление у больного плазмы с раство-

ренными в ней патологическими веще-

ствами.

После многочисленных наших обра-

щений к руководству Минздрава, спустя

несколько месяцев, в том или ином виде

эти технологии вошли во временные

рекомендации ведомства. Но не в виде

цельного подхода, четкого алгоритма, а

в виде странных записей, расшифровать

которые не всегда представляется воз-

можным. Например, про некоторые

антикоагулянты написано, что об их

эффективности нет научных публика-

ций. Тогда зачем вы их вносите в реко-

мендации? Или вы не хотите цитиро-

вать? Правда, в конце 2021 г. странные

записи исчезли из очередной редакции

этого документа. Но про плазму оста-

лось только показание при плазмафе -

резе, а плазмаферез — по секрету —

никто не делает в стране. Приходится

бороться с врачами, но победителями

выходят врачи: они готовы отправить

больного на тот свет, только не перелить

ему плазму. И примеров — множество.

В результате этой чехарды, истощив

возможности воздействовать на ситуа-

цию через органы управления, группа

специалистов Московского городского

научного общества терапевтов, с при-

влечением единомышленников из дру-

гих городов и стран создала рекоменда-

ции по применению технологии профи-

лактики и лечения тромботических

осложнений при инфекции COVID-19.

А следующим этапом — начала приме-

нять эти рекомендации у больных.

Так как в медицинских организа-

циях сделать это было невозможно, а

больные зачастую были лишены всякой

помощи, то появилась дистанционная

помощь, которую мы назвали Меди цин -

ское Бюро. С сентября 2020 по январь

2021 года в него обратилось уже около 6

тысяч человек. Из них — более 20%

тяжелых, с длительной высокой темпе-

ратурой и снижением сатурации. Мно -

гим пришлось пользоваться кислород-

ным концентратором, принимать боль-

шие дозы гормонов. Но! Все это проис-

ходит дома, не загружает медицинские

организации, не задействует медицин-

ский персонал. Реализуется развитие

новой субсидиарной модели здраво-

охранения, где врач и больной несут

равную ответственность за результат.

Вместо сложившейся патерналистиче-

ской модели, где вся ответственность

возложена на врача, а больной человек

лишь покорный исполнитель врачебной

воли. На самом деле так уже давным-

давно не бывает.

Мы используем термин «ответствен-

ное самолечение»: врач советует, а

больной сам принимает то или иное

решение. Самое главное — результатив-

ность такого подхода. Да, есть больные,

которые отправляются со своей инфек-

цией в больницу. Их немного, возможно

2—3% от общего числа, да и то — в

большинстве случаев госпитализация

не связана с объективными причинами.

В качестве примера: пожилая дама из

поселка в сотне—другой километров от

Комсомольска-на-Амуре не могла сама

определять сатурацию, кислородный

концентратор нужно было везти из

района с оказией, которая могла быть

лишь через неделю. Пришлось ей лечь

Â Ðîññèè ñ ðàçáåãó ñòàëè ðàáîëåïíî ïîäðàæàòü «ðàçâèòûì» ñòðà-
íàì, õîòÿ — è ýòî íàäî ïðèçíàòü — ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàçäàâàëèñü
ãîëîñà ìûñëÿùèõ ëþäåé î áåññìûñëåííîñòè ïðîèñõîäÿùåãî.

Óìåíüøåíèå ÷èñëà ñìåðòåé â 10 ðàç â ðåçóëüòàòå ïðîôèëàêòèêè
è ëå÷åíèÿ òðîìáîòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé — îãðîìíàÿ öèôðà.
È ëå÷åíèå ýòî ïðîñòîå, äîñòàòî÷íî äåøåâîå è áåçîïàñíîå.
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Подтверждена одна из причин появ-

ления звона в ушах

Тиннитус может быть связан со
слишком частым приемом анальгети-
ков.

Тиннитус обычно характеризуют как

«звон в ушах», хотя это может быть

шум, гул, свист, шипение, щелканье и

другие звуки, которые человек слышит

исключительно внутри своей головы,

без всякого внешнего источника звука.

Это очень распространенное со -

стоя ние, которое может быть как вре-

менным, быстро проходящим, так и

очень устойчивым. Точные биологиче-

ские причины появления звона в ушах

до сих пор неясны и эффективных мето-

дов лечения не существует. Тем не ме -

нее, существуют данные о том, что про-

воцировать тиннитус может прием раз-

личных лекарств, в том числе несте-

роидных противовоспалительных пре-

паратов, в частности, аспирина.

Чтобы проверить, так ли это, иссле-

дователи из Школы медицины Гар вард -

ского университета и бостонской боль-

ницы Brigham and Women’s (США),

статья которых опубликована в Journal

of General Internal Medicine, проанализи-

ровали данные о почти 70 тысячах жен-

щин, возраст которых на старте иссле-

дования составлял от 31 до 48 лет.

Ни одна из женщин до начала свое-

го участия в исследовании не страдала

от звона в ушах. Информация об участ-

ницах собиралась на протяжении более

чем двух десятилетий. Каждые два года

они отвечали на вопросы по поводу при -

е ма различных лекарств, а также сооб -

ща ли, сталкивались ли они за это время

с тиннитусом.

В итоге было установлено, что очень

частый (шесть-семь раз в неделю) при -

ем умеренных доз аспирина связан с по -

вышением риска тиннитуса на 16%, но

только среди женщин младше 60 лет.

Бо лее низкие (менее 100 миллиграммов

в день) дозы аспирина на риск появле-

ния звона в ушах не влияют.

Кроме того, частый прием безрецеп-

турных нестероидных противовоспали-

тельных препаратов (например, ибупро-

фена) или парацетамола связан с повы-

шением риска тиннитуса на 20%, и, чем

чаще человек принимает эти анальгети-

ки, тем выше этот риск. И отдельно: ре -

гу лярный прием (два и более раза в не -

делю) рецептурных нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов, отно-

сящихся к классу ингибиторов ЦОГ-2

(например, «Найза» или «Нимесули -

да»), тоже связан с повышением риска

тиннитуса на 20%.

Как отмечают авторы исследования,

тем, кто вынужден регулярно принимать

безрецептурные и рецептурные несте-

роидные противовоспалительные пре-

параты, стоит иметь в виду такой их

потенциальный побочный эффект и по

возможности ограничивать частоту и

продолжительность приема.

https://health.mail.ru/news/podtverzhd

ena_odna_iz_prichin_poyavleniya_zvona/

Исследователи обнаружили микро -

пластик внутри новорожденных

Норвежские исследователи обнару-

жили микропластик в организме мла-

денцев, у новорожденных и в человече-

ской плаценте. По их мнению, предот-

вратить его попадание в организм детей

даже до их рождения практически не -

воз можно.

Результаты их работы опубликованы

в журнале Environmental Health Per spe -

ctives. Ученые заявили, что дети могут

подвергаться еще большему риску, чем

взрослые.

Кам Шрипада, нейробиолог из Нор -

веж ского университета науки и техноло-

гий, ведущий специалист исследования,

объяснил, что никто точно не знает,

сколько микропластика проглатывает

ребенок. Исследования показывают, что

дети поглощают его еще во внутриут -

робном состоянии. К сожалению, иссле-

дований о распространении микропла-

стика в мире не существует.

Результаты работы норвежской ко -

манды исследователей помогут врачам,

ученым и родителям определить, как

ограничить воздействие микропластика

на детей. Избежать его полностью не -

воз можно из-за целого ряда факторов.

Он присутствует даже в домашней пыли

и еде, которой кормят детей. Иссле до -

ва тели посоветовали ограничить коли-

чество продуктов, которые соприка-

саются с пластиком. Однако они пони-

мают, что это практически невыполни-

мая задача.

https://www.mk.ru/social/health/2022/0

2/09/issledovateli-obnaruzhili-mikroplastik-

vnutri-novorozhdennykh.html
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Окончание. Начало на стр. 1

в местную больницу «под кислород»

(там есть баллоны), но все лечение про-

ведено было по предлагаемой схеме, и

больная выздоровела. А «вела» ее все

две недели дочка из Санкт-Петербурга

по телефону. В обычной медицине

такое невозможно!

Так вот, погибло при таком ведении

всего 0,3% от обратившихся. Это мизер-

ный процент, учитывая, что с вопроса-

ми обращаются про лежачих больных

после инсульта, с высокими стадиями

рака, родственники просто глубоких

стариков с деменцией. Это те, кого офи-

циальная медицина отвергает полно-

стью, лишая доступа к системе здраво-

охранения даже в городах.

«С изучением «вакцин» 
от ковида все непрозрачно»

В середине 2020 года возникла «свя-

тая» идея про то, что с вирусом спра-

виться вакцина. Но вакцину делать дол-

го. И тут как черт из табакерки вылезла

генно-инженерная технология. На ви -

рус носитель (его называют вектором)

прикрепили кусок генного материала

болезнетворного вируса и — вуаля:

смесь готова для введения в организм

здорового человека. Вирус-носитель в

клетках человека синтезирует белок

болезнетворного вируса. Против этого

белка начинается синтез антител —

иммунный ответ. Эти антитела должны

препятствовать попаданию и размноже-

нию в организме вируса, делая вакци-

нированного, как минимум, незараз-

ным. В теории.

А на практике получилось совсем не

так. Эти препараты не защищают от за -

ра  жения вирусом, против которого бы ли

созданы: во всех странах — от крупных

европейских, до мелких азиатских —

после массовой «вакцинации» прошли

мощнейшие вспышки COVID-19. Сре -

ди стран, где прошли вспышки, были

такие, где раньше с вирусом этим прак-

тически не были знакомы. На пример —

Монголия. Теперь познакомились. При -

чин этого феномена — связь вспышки

с вакцинацией — никто объяснить не

может.

Тогда производители вакцин и их

чиновничье лобби придумали новую

версию: мол, эти новые профилактиче-

ские препараты на базе генно-модифи-

цированных вирусов предупреждают

тяжелое течение болезни. Вроде леталь-

ность при новых вспышках низкая. Но

данные эти сами по себе вызывают

сомнения, часть привитых болеют

тяжело и умирают, как и непривитые.

К сожалению, никто не отслеживает

ситуацию в правильно организованных

научных исследованиях.

С изучением «вакцин» от ковида все

непрозрачно. Регистрировались они во

всем мире в обход существующих пра-

вил, без необходимых проверочных ис -

пытаний. Но даже по прошествии вре-

мени научные результаты не опублико-

ваны до конца. Про наше достояние —

Спутник V — была предварительная

публикация в журнале «Ланцет» уже

год назад — в феврале 2021 года, в нее

потом были внесены корректировки

(раньше никогда не слышал о такой воз-

можности — уточнить цифры в уже вы -

шедшей публикации). Затем, в том же

«Ланцете» была публикация письма

ученых из нескольких стран, усомнив-

шихся в представленных результатах.

И — тишина. Пока, на момент написа-

ния статьи, нужно говорить про отсут-

ствие итоговой научной публикации

относительно испытаний нашего глав-

ного препарата страны. Да и ВОЗ не

торопится признавать этот препарат.

Но самое неприятное — в нашей

стране ничего не известно про ослож-

нения от применения этих препаратов.

В официальных сообщениях ВОЗ час -

то та побочных эффектов от них в тыся-

чи раз выше, чем от обычных вакцин: за

многие десятки лет число осложнений

измеряется в тысячах (для каждой тра-

диционной вакцины), а для новых «вак-

цин» — в миллионах за год. Да и ослож-

нения эти тяжелы: миокардиты, син-

дром Гиена—Барре, необычные тром-

бозы и т.д. В статистике ВОЗ не учтены

тяжелейшие приходящие лихорадки,

болевые синдромы и другие проявления

ковидоподобного поствакцинального

синдрома. А этих осложнений много,

очень много. Учет осложнений худо-

бедно ведется и публикуется во всем

мире — но не у нас. У нас Рос здрав -

надзор эту информацию собирает, да

врачи не сообщают. Сообщишь — жди

неприятностей, комиссий. Проще про-

молчать. Это дает возможность утверж-

дать чиновникам, что препараты абсо-

лютно лишены побочных действий.

Quo vadis?
В начале ковидного пути власти

«разогревались» в области репрессив-

ной политики с инакомыслящими. Бы -

ли приняты законы о фейковых ново-

стях от носительно коронавируса. За -

метим — не только в России, ведь это

международный проект. Например, од -

на из крупных газет была оштрафована

за материал с моим участием аж в фев-

рале 2020 года на 1 млн рублей. Мате -

риал, естественно, был удален. Удаляют

материалы и из социальных сетей.

Сейчас про сам короновирус можно

писать, кажется, все что угодно, но

нельзя трогать вакцинацию. А как ее не

трогать, если методы принуждения к

ней ничем не обоснованы, не «сообраз-

ны», как говорят юристы. Тех, кто отка-

зывается получать новый генно-инже-

нерный продукт, оставляют без зарпла-

ты, увольняют с работы. Теперь грозят

уголовным преследованием и тем, кто

выступает со своими сомнениями от -

носительно вакцинации. В обиходе сло-

ва «Холокост», сегрегация, фашизм.

В стра нах Европы в мирное время вво-

дят комендантский час. Куда мы идем?

Или все-таки война?

И опять — репрессии во всем мире.

Врачи США, лишенные работы из-за

отказа вакцинироваться, сейчас откры-

вают свои медицинские организации,

где требования обязательной вакцина-

ции персонала действовать не будут. Да

и лечить там больных с ковидом будут

другими способами, чем навязывает

нам БигФарма.

Кстати, это еще одна тихая тема,

которая практически не обсуждается.

Биологические препараты в лечении

ковида. Они тоже продукт генной инже-

нерии. Их разрабатывали для лечения

тяжелых ревматических заболеваний —

ревматоидного артрита, системной

крас ной волчанки. И вдруг — о чудо! —

их стали использовать для терапии

новой инфекции. Не самой инфекции, а

ее осложнения — гипериммунной реак-

ции. Препараты завозятся в Россию в

обход всех правил импорта лекарств,

они не зарегистрированы в стране (во

всяком случае — часть из них), и у них

нет таких показаний. Больному в ста-

ционаре дают подписать некое согласие

на применение этих лекарств. Согласие

это абсолютно юридически ничтожно,

так как оно может браться в условиях

клинических исследований. А исследо-

ваний-то и нет. Возможно, препараты

эти эффективны в нормальных руках,

но мы ничего об этом не знаем.

Можно было бы не поднимать эту

тему, если бы не два «но». Препараты

эти страшно дороги, одна инъекция

оценивается в многие десятки тысяч

рублей. И оплачиваются они из нашего

общего кармана. И второе — они не

безопасны, вызывают тяжелейшую

«про садку» иммунитета. Эта просадка

может быть частично ответственна за

развитие смертельных внутрибольнич-

ных инфекций, от которых и погибает

до 80% больных с исходным ковидом.

Бактерии, живущие в больнице, уби-

вают беззащитных больных. За огром-

ные деньги.

Много вопросов? Темные краски?

А что делать — такова обстановка

последних двух лет. Идет очевидная

война с народом. Со своим? Нет, во об -

ще с народом, так как мы не знаем точ-

но, кто воюет и на какой стороне. Но

больше всего достается нашей много-

страдальной России. Хотя, может быть,

мы не все знаем про другие страны.

Пройдет время и многое станет явным

из того, что сейчас скрыто от наших

глаз и ушей.

Председатель Московского
городского научного общества

терапевтов, профессор
Павел Андреевич Воробьев

Â ñåðåäèíå 2020 ãîäà âîçíèêëà «ñâÿòàÿ» èäåÿ ïðî òî, ÷òî ñ âèðó-
ñîì ñïðàâèòüñÿ âàêöèíà. Íî âàêöèíó äåëàòü äîëãî. È òóò êàê ÷åðò
èç òàáàêåðêè âûëåçëà ãåííî-èíæåíåðíàÿ òåõíîëîãèÿ.

Èäåò î÷åâèäíàÿ âîéíà ñ íàðîäîì. Ñî ñâîèì? Íåò, âîîáùå ñ íàðî-
äîì, òàê êàê ìû íå çíàåì òî÷íî êòî âîþåò è íà êàêîé ñòîðîíå
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Очные заседания проходят по средам в Анатомическом корпусе ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Адрес: ул. Моховая, д. 11 (3-й этаж, лекционный зал).
Начало заседаний — 17.30.

13 апреля (формат — очный и онлайн-трансляция)
Гематологические чтения памяти И.А. Кассирского и А.И. Воробьева

Повестка дня:

Д.м.н., профессор Стуклов Николай Игоревич (профессор кафедры госпиталь-
ной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной
диагностики Медицинского института РУДН, руководитель курса гематологии;
главный научный сотрудник отделения высокодозной химиотерапии с блоком
трансплантации костного мозга МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал НМИЦ радио-
логии, Москва):

«Сложные анемии в рутинной практике врача терапевта»

40 минут
В лекции будут рассмотрены наиболее частые варианты анемий при гинекологи-

ческих заболеваниях, инсультах, хронической сердечной недостаточности, раках.

Будут показаны их характеристики по эритроцитарным показателям, обмену железа,

маркерам воспаления, будет представлена попытка их новой классификации с целью

определения дифференцированного подхода к лечению.

27 апреля (формат — очный и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Д.м.н., профессор Парфенов Владимир Анатольевич (заведующий кафедрой
нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)):

«Болезнь Альцгеймера в терапевтической практике»

40 минут
В лекции будут изложены современные данные о клинических проявлениях,

диагнозе и лечении пациентов с болезнью Альцгеймера. Представлены клинические

наблюдения пациентов с болезнью Альцгеймера и пациентов, которые длительно

наблюдались с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» (хроническая ишемия

головного мозга). Будут анализироваться типичные ошибки при ведении пациентов,

а также алгоритмы их ведения, возможности диагностики и лечения на стадии доде-

ментных когнитивных расстройств.

11 мая (формат — очный и онлайн-трансляция)
Повестка дня:

Д.м.н., профессора Ардашев Вячеслав Николаевич, Бояринцев Валерий

Владимирович; врач отделения скорой медицинской помощи Фоменко В.С., врач-

кардиолог Шульдешова Н.В., врач-кардиолог Грачев Д.В. (ФГБУ Клиническая
больница № 1 Управления делами Президента РФ):

Ôåâðàëü ¹ 2

Продолжение на стр. 5 �

1. «Современные подходы к диагностике и лечению внутригоспитального

инфаркта миокарда (тактика ведения, актуальность применения 

чрезкожного коронарного вмешательства)»

40 минут
2. Клинический разбор

20 минут
Методология исследования построена на основе ретроспективного анализа исто-

рий болезни пациентов с инфарктом миокарда ФГБУ Клинической больницы № 1

Управления делами президента РФ за период с 2014 по 2019 годы. Была разработана

аналитическая матрица, включающая 87 анамнестических, клинических, лаборатор-

ных и инструментальных признаков. В исследование был включен 131 пациент.

Летальность при внутригоспитальном инфаркте миокарда составляет 65,7%.

Частота проведения инвазивной коронароангиографии и последующего чрезкожного

коронарного вмешательства у пациентов с развившимся инфарктом миокарда в ста-

ционаре составляет 32,8%; при проведенной инвазивной коронароангиографии и

стентирования — 72,7%, а без проведения интервенционной ангиохирургии —

17,1%, соответственно.

25 мая

Праздничное пленарное заседание Московского городского научного 
общества терапевтов, посвященное чествованию Лауреата Премии
им. Д.Д. Плетнева за 2021 год (формат — очный и онлайн-трансляция)

Повестка дня:

1. Награждение Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за 2021 год за выдаю-

щийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы.

2. Выступление Лауреата.

О проведении пленарных заседаний рассылаются СМС-уведомления, 
записаться на трансляцию выступлений вы можете на сайте МГНОТ 

по ссылке www.mgnot.ru.

Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся 2 раза в месяц в пер-

вую и третью среду каждого месяца, в 17:30, в режиме онлайн.
О проведении заседаний ВШТ МГНОТ рассылаются СМС-уведомления, расписа-

ние ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте.
В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций Высшей Школы Терапии

МГНОТ. Сайт: www.mgnot.ru

Внимание новость! 

Ищите страницу МГНОТ на Facebook: архив и прямые трансляции.

Правление МГНОТ

Сайт МГНОТ: Facebook:

Академик РАН Виктор Васильевич

Малеев — крупнейший специалист по

инфекционным болезням, доктор меди-

цинских наук, профессор, лауреат пре-

мии Правительства РФ и Государст вен -

ной Премии в области науки и техники,

заместитель председателя Националь -

но го научного общества инфекциони-

стов, член бюро клинической секции

От деления медицинских наук РАН,

председатель национального фонда по -

мощи медицинским учреждениям.

В.В. Малеев — ученик выдающего-

ся инфекциониста, многолетнего члена

Правления МГНОТ академика Ва лен ти -

на Ивановича Покровского, более 19 лет

возглавлявшего РАМН и обосновавшего

значимость инфекционной патологии в

клинике внутренних болезней в соот-

ветствии с трудами Д.Д. Плетнева.

В 1964 г. Виктор Васильевич закон-

чил Андижанский Государственный ме -

ди цинский институт и в течение года

был аспирантом кафедры инфекцион-

ных болезней, занимаясь исследования-

ми вирусного гепатита, именовавшего-

ся в тот период болезнью Боткина. В те -

чение года работал врачом общей прак-

тики в участковой больнице поселка

Дугна Ферзиковского района Калуж -

ской области, затем в 1966—68 гг. заве-

довал Быковской врачебной амбулато-

рией в Подольском районе Московской

области.

В 1968 г. В.В. Малеев прошел по

конкурсу на должность младшего науч-

ного сотрудника клинического отдела

Центрального НИИ эпидемиологии,

где занимался исследованиями роли

водно-электролитных нарушений в

патогенезе менингококковой инфек-

ции, острых ки шечных инфекций,

включая холеру и ро тавирусную инфек -

цию. В этот пе ри од им были разработа-

ны патогенетические обоснования для

проведения ин тен сивной терапии ин -

фекционных бо лезней и организации

реанимационных отделений в инфек-

ционной клинике.

В 1970—73 гг. В.В. Малеев участво-

вал в ликвидации крупных эпидемий

хо леры в СССР, Сомали, Бангладеш, Ке -

нии, Йемене, разработал инновацион-

ные полиионные растворы, внедрил в

практику методику регидратационной

терапии на основе предложенной ори-

гинальной клинико-патогенетической

классификации холеры. В 1973 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему

«Некоторые вопросы клиники, патофи-

зиологии и лечения холеры Эль Тор», а

в 1987 г. докторскую диссертацию «На -

ру шение водно-солевого обмена и его

коррекция у больных холерой и пище-

выми токсикоинфекциями». В 1989 г.

ему было присвоено звание профессо-

ра. С 1979 по 2017 гг. он являлся заме-

стителем директора по научной и кли-

нической работе Центрального НИИ

эпидемиологии.

Основные направления научной

работы В.В. Малеева связаны с иссле-

дованиями важнейших инфекционных

болезней. Им создана научная школа по

изучению клинико-патогенетических

ас пектов инфекционной патологии,

позволившая выявить закономерности

патогенеза и патофизиологии инфек-

ционного процесса, явившиеся теоре -

тической основой принципиально ново-

го подхода к оценке состояния больных

и разработке комплексной терапии.

В.В. Ма леев сформулировал концеп-

цию интенсивной терапии инфекцион-

ных болезней, в частности методику ре -

гид ратационной и дезинтоксикационной

терапии. Благодаря разработанным в его

исследованиях лекарственным пре па ра -

там и стратегии их применения удалось

зна чительно снизить летальность,

умень шить число осложнений и со кра -

тить продолжительность лечения боль -

ных острыми кишечными инфекция-

ми, менингококковой инфекцией, рик -

кетсиозами, чумой, гриппом. В.В. Ма -

леев много внимания уделяет диагно-

стике и лечению особо опасных инфек-

ционных болезней, работая в очагах

круп ных эпидемий холеры, чумы, ге -

мор рагических лихорадок Ласа, Эбола,

Конго-Крым, ВИЧ-инфекции, птичьего

гриппа, атипичной пневмонии.

Для специалистов в области терапии

заслуживают внимания опубликован-

ные труды В.В. Малеева по коморбид-

ности инфекций с ожирением, заболева-

ниями органов дыхания, сердечно-сосу-

дистой системы, болезнями печени,

эндокринологической патологией. По -

мимо журнальных статей, эти вопросы

отражены в монографиях: «Этиологи -

ческая диагностика и этиотропная те -

рапия острых пневмоний» (1995 г.),

«Ожирение, воспаление и инфекция»

(2007 г.), «Современный взгляд на ви -

рус ные гепатиты» (2010 г.), «Актуаль -

ные вопросы современной гепатологии»

(2014 г.) и др. Долгие годы, несмотря на

прогресс в изучении нарушений гемо-

стаза в терапевтической практике, при

инфекционной патологии эта проблема

практически не изучалась. В.В. Ма леев

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ НАУЧНОЕ

ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ

Расписание пленарных заседаний на апрель—май 2022 г.

ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

на соискание ежегодной Премии им. Д.Д. Плетнева «За выдающийся

вклад в развитие отечественной терапевтической школы» за 2021 год

МАЛЕЕВ Виктор Васильевич
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Печально, но факт: «именины»

некоторых профессий лет через десять

могут превратиться в поминки. Скорб -

ный список постоянно растет: ушли в

прошлое такие некогда востребованные

специальности как фонарщик, телефо-

нист, машинистка. Эта тенденция (или,

как теперь модно выражаться, «тренд»)

обрела второе дыхание с начала нашего

столетия: согласно «Атласу новых про-

фессий» — исследованию специалистов

инновационного центра Сколково —

уже к 2030 г. мы простимся аж с 57 про-

фессиями, которые пока еще занимают

солидную нишу (15 млн рабочих мест)

на российском рынке труда. Не избежит

потерь и медицина. Бурное развитие

технологий неизбежно приведет к тому,

что уже в ближайшем будущем в домах

начнут появляться микродиагностиче-

ские устройства, с помощью которых

пациенты смогут обследовать себя са -

мостоятельно, оперативно отправлять

результаты диагностики лечащему вра-

чу, получать оптимальную схему лече-

ния. И для фельдшера в этой новой

реальности места не остается.

От помощников лекарей до ФАП
Прежде чем рассуждать о будущем

стоит обратиться к прошлому. На пом -

ним, что слово «фельдшер» происходит

от немецкого feld (поле). Так называли в

средневековой Германии медиков, ока-

зывающих помощь раненым на поле

боя. В 1741 г. фельдшеры появились и в

составе русской армии: военные лекари

обучали азам полевой хирургии спе-

циально отобранных солдат непосред-

ственно в лазаретах и госпиталях. Из -

вестно, что наш знаменитый полково-

дец А.В. Суворов лично следил за тем,

чтобы помощников военврачей отбира-

ли среди самых способных и сметливых

бойцов. Накануне Отечественной вой-

ны 1812 г. в штате каждого полка числи-

лось по 2—3 фельдшера. Работа тяже-

лая, но среди солдат считалась весьма

престижной, поскольку за нее полага-

лась неплохое по тем временам возна-

граждение. К тому же служить в тылу

все-таки лучше, чем стоять в строю пе -

ред неприятелем, осыпающим тебя яд -

рами и пулями.

В 1816 г. процесс обучения и статус

фельдшера узаконило «Положение о

военных госпиталях и полевых лазаре-

тах», при петербургском военном гос -

питале открылась школа фельдшеров на

150 человек. А еще через несколько лет

военное министерство Российской им -

перии приняло «Положение о военно-

фельдшерских школах» — специаль-

ных учебных заведениях с четырехлет-

ним сроком обучения. Аналогичные

школы появились и для детей донских,

кубанских и терских казаков — в Но во -

черкасске и в Екатеринодаре. В них

могли поступить юноши от 12 до 17 лет.

С начала XIX столетия начались

робкие попытки внедрить «фельд -

шерство» и в гражданскую медицину.

В 1818 г. уроженец Швейцарии на рус-

ской службе, доктор Генрих Людвиго -

вич Аттенгофер представил «Проект

заведения в Санкт-Петербурге для спа-

сения обмирающих скоропостижно или

подвергнувших жизнь опасности».

Про ще говоря, предложил создать в сто-

лице империи «скорую помощь», где

«обмирающим» спасали бы жизни как

врачи, так и фельдшеры. Увы, проект

Аттенгофера прочно увяз в бюрократи-

ческой паутине. Вспомнили о нем лишь

через 10 лет, когда император Николай I

утвердил распоряжение «Об учрежде-

нии в Санкт-Петербурге заведений для

подания скорой помощи внезапно обми-

рающим и поврежденным людям». Но,

как говорится, «скоро сказка сказыва-

ется, да не скоро дело делается». Пер -

вые две станции «скорой помощи» зара-

ботали лишь... в 1898 г. Причем, не в

стольном Санкт-Петербурге, а в Москве

(в Питере «скорая» появилась лишь год

спустя). Бригады медиков выезжали на

вызовы круглосуточно, причем фельд -

шеры получили право на оказание

доврачебной помощи и проведение пер-

вичной диагностики.

О том, как эволюционировали статус

и обязанности фельдшеров в советское

и постсоветское время, можно на писать

отдельный, большой и обстоятельный

труд. Мы же лишь кратко упомянем о

ФАП (фельдшерско-акушерских пунк-

тах), созданных в СССР в де ревнях и

поселках для оказания первичной ме -

дицинской помощи населению (в част-

ности — в труднодоступных ре гио нах

страны). Главными действующими ли -

цами ФАП были именно фельд шеры,

оказывающие доврачебную по мощь

своим односельчанам. В 1979 г. в СССР

насчитывалось около 90 тыс. ФАП при

13,7 тыс. сельских врачебных участках.

Крушение СССР знаменовало конец

«золотого века» ФАП и фельдшеров, их

число стало стремительно сокращаться.

Русская деревня умирала, молодежь

уезжала на заработки в города, остав-

шиеся в одиночестве старики тихо уга-

сали словно свечи на ветру. Статистика

поражает: только с 1989 по 2012 гг. в

России исчезло 9200 сел и деревень,

еще в 19 400 — никто не проживает.

Лечить стало практически некого, ФАП

превращались в «чемоданы без ручки»:

и бросить жалко, и нести тяжело.

Однако в 2010-е гг. подоспела «оптими-

зация», и от «ноши» стали бодро изба-

вляться: ФАП с возу — бюджету легче.

К 2018 г. их количество сократилось до

35,5 тыс. Разрушались избы, в которых

эти ФАПы существовали многие деся-

тилетия, был провозглашен курс на

строительство «модульных ФАПов», но

все равно — без воды и туалета: таких

изысков в деревнях просто нет.

В последнее десятилетие на смену

пришел проект передвижных ФАПов на

грузовиках и автобусах, которые выез-

жают иногда из больниц в деревни. На

эти передвижные изделия регионам

отпускаются федеральные деньги Мин -

здрава страны. Но эта помощь «наско-

ком» — лишь имитация бурной деятель -

ности. И огромная «стиральная доска»

для бюджетных денег. Нет фельдшеров

для стационарных ФАПов (на половине

вообще много лет нет никого, а среди

оставшихся — больше 50% — немного

переученные медицинские сестры), а

уж для передвижных изыскать персо-

нал нельзя и подавно. Но главное: если

фельдшер живет в деревне — он может

помочь и при высоком сахаре и при вы -

соком давлении, здесь и сейчас. А если

он приезжает (гипотетически) раз в

месяц, то больной крестьянин остается

один на один со своими хворями. Так

что ничего, кроме кор рупционных схем,

в этом «развитии» давно устаревшей

технологии заметить нельзя.

«Вкалывают роботы, 
счастлив человек»

Вернемся к дню сегодняшнему.

Можно ли вернуться к советской систе-

ме ФАП? Нет. И дело даже не в том, что

«в одну реку дважды не войти»: слиш-

ком многое изменилось за последние

десятилетия. Об этом пишут авторы

упо мянутого выше «Атласа новых про-

фессий»: «В медицине происходит пе -

реход от диагностики и лечения дис -

функций и болезней отдельных органов

и тканей к системной работе со здоровь-

ем человека. Поэтому получает распро-

странение превентивная медицина,

задача которой — выявить возможные

заболевания и предотвратить их разви-

тие на ранней стадии. На смену методи-

кам массового лечения приходит персо-

нализированная терапия на уровне ге -

нома человека... При диагностике, лече-

нии и протезировании будут использо-

ваться различные типы роботов и кибе-

рустройств... Приложения для смартфо-

нов и планшетов уже сейчас способны

выполнять простые диагностические

исследования и контролировать состоя-

ние человека при каждом подключении

к устройству. В ближайшие пять лет

будет активно развиваться рынок мик -

родиагностических устройств: человек

в любых условиях и в любое время смо-

жет снять свои текущие физиологиче-

ские показатели и мгновенно передать

данные конкретному врачу через Сеть.

Первичная диагностика в клиниках и

госпиталях также будет выполняться

специальным обо рудованием с интел-

лектуальными программами». Другими

словами, умные машины в ближайшем

будущем смогут успешно выполнять

обязанности фельд шера.

Утопия, усмехаются скептики, какие

киберустройства в глухой деревне из

покосившихся избушек? Посоветуем

«диванным экспертам» выехать за пре-

делы мегаполиса и прокатиться по рус-

ской глубинке. С изумлением увидят

они, сколь прочно установилась на селе

информатизация: всюду есть компьюте-

ры, смартфоны и доступ в Интернет

(который, к слову, должен стать основой

современного здравоохранения в сель-

ской местности). Все громче заявляет о

себе телемедицина.

Яркий пример — телемедицинская

система MeDiCase, разработанная спе-

циалистами МГНОТ. Она обеспечивает

автоматический сбор анамнеза и жалоб,

а затем передает информацию врачу для

принятия решения. Система проста как

все гениальное, а для отдаленных, труд-

нодоступных деревень — незаменима.

В любой «избушке» размещается ком-

пактный чемодан с набором датчиков

(тонометр, глюкометр) и смартфоном.

Пациент проходит автоматизированный

опрос (отвечать можно лишь «да» или

«нет»), результаты передаются на сер-

вер, где система искусственного интел-

лекта формирует предварительные

диагностические гипотезы, оценивает

их вероятность, создает обоснование

решения. А затем обработанная инфор-

мация передается врачу в местную рай-

онную больницу, который оценивает

решение MeDiCase и принимает необ-

ходимые действия по маршрутизации

пациента. Назначение врача фиксирует-

ся системой и направляется пациенту

по сотовой связи.

Часто приходится слышать: а можно

ли в принципе доверять «роботу», вы -

дающему заключения о состоянии здо-

ровья без участия доктора? Вопрос

резонный, поэтому команда разработчи-

ков MeDiCase предложила проверить

диагностические гипотезы, поставлен-

ные системой, 150 врачам, членам

МГНОТ. Выяснилось, что, по их мне-

нию, 10% гипотез умной машины име -

ют абсолютную вероятность, 59% —

высокую и всего лишь 1% — низкую.

После «пришествия» COVID-19 с

его локдаунами и карантинами стало

ясно: «очная» медицинская помощь мо -

жет оказаться недоступной не только в

деревне, но даже в городе. В этих усло-

виях услуги телемедицины становятся

просто незаменимыми. Не говоря уже о

том, что использование этой технологии

обходится гораздо дешевле, чем содер-

жание в какой-нибудь глухой деревушке

стационарного ФАП или даже визит

мобильного фельдшерско-акушерского

пункта.

Словом, приходится признать: время

ФАП и фельдшеров уходит в прошлое.

Будущее принадлежит высоким техно-

логиям, которые с каждым годом все

активнее вторгаются в нашу жизнь. Ме -

дицина — не исключение. Можно долго

философствовать хорошо это или пло-

хо, но глобальные перемены неизбеж-

ны, как неизбежна смена времен года.

И готовиться к ним нужно уже сейчас.

Александр Дмитриев
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

21 февраля в России отмечают День фельдшера. Дата эта не входит в перечень официальных
медицинских праздников и, похоже, вряд ли когда-нибудь обретет этот статус.

впервые уделил ей внимание в моногра-

фии «Нарушения гемостаза при инфек-

ционных заболеваниях» (2005 г.).

В последние годы особое внимание

В.В. Малеев уделяет эволюции инфек-

ционной патологии под влиянием фак-

торов окружающей среды. Его моно -

графии «Изменения климата и здоровье

на се ления» (2011 г. с переизданием в

2021 г.), «Изменение климата и здо-

ровье: оценки, индикаторы, прогнозы»

(2019 г.) востребованы врачами и науч-

ными сотрудниками различных спе-

циальностей.

В.В. Малеев, откликаясь на запросы

практического здравоохранения, рабо-

тал в более чем 50 очагах крупных эпи-

демий особо опасных инфекций, орга-

низовывал своевременную диагностику

и неотложную терапию в районах мас-

сового заболевания населения инфек-

ционной и токсической природы на тер-

ритории СССР, России и многих зару-

бежных стран. С 2001 по 2010 гг. в каче-

стве Главного специалиста по инфек-

ционным болезням Министерства здра-

воохранения (впоследствии Ми ни стер -

ства здравоохранения и социального

развития РФ) он активно участвовал в

разработке и реализации Националь -

ного проекта «Здоровье», федеральных

целевых программ, в руководстве рабо-

чих групп по вирусным гепатитам, ВИЧ

инфекции, гриппа, атипичной пневмо-

нии, вакцинопрофилактике.

Под руководством В.В. Малеева бы -

ли защищены 16 докторских и 35 кан-

дидатских диссертаций, в том числе, 6

на стыке с терапевтическими специаль-

ностями. Он является автором более

600 научных работ, 15 монографий,

13 изобретений, свыше 50 методиче-

ских разработок и пособий, информа-

ционных писем.

Виктор Васильевич является глав-

ным редактором журнала «Инфек -

цион ные болезни», членом редколле-

гий журналов «Терапевтический ар -

хив», «Воп росы вирусологии», «Эпи -

демиология и инфекционные болезни.

Актуальные вопросы», «Архивъ внут -

ренней медицины», «Журнал микро-

биологии, эпидемиологии и иммуноло-

гии» и др.
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В ВОЗ сообщили о росте смертности

от COVID-19 в мире при снижении

числа заражений

Эксперты Всемирной организации
здравоохранения подчеркивают, что
ситуацию не удается переломить да -
же на фоне изобретения и внедрения
эффективных вакцин.

ВОЗ выпустила очередной бюлле-

тень, в котором осветила основные

цифры по ситуации с коронавирусной

ин фекцией в мире за первую неделю

февраля 2022 г.

По данным ВОЗ, количество новых

случаев заболевания COVID-19 снизи-

лось на 17%, а число смертей, наобо-

рот, увеличилось на 7% в сравнении с

предыдущей неделей. Всего на 6 фев-

раля 2022 года во всем мире было заре-

гистрировано более 392 миллионов под-

твержденных случаев болезни и более

5,7 миллиона смертей от нее.

8 февраля представители ВОЗ про-

вели прямой эфир в официальных сетях

организации. Менеджер ВОЗ по инци-

дентам Абди Махамуд и технический ру -

ко водитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван

Керхове ответили на самые популярные

вопросы пользователей.

Абди Махамуд заявил, что с конца

ноября, то есть с момента начала рас-

пространения омикрон-штамма, в мире

было зарегистрировано 130 миллионов

случаев инфицирования коронавирусом

и 500 000 связанных с ним же леталь-

ных исходов. Из-за своей высокой за -

раз ности омикрон стал самым распро-

страненным штаммом.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что

его удивляет ситуация, когда в эпоху

эффективных вакцин умирает полмил-

лиона человек.

«Хотя все говорили, что омикрон

мягче, они упустили из виду, что с мо -

мен та его обнаружения погибло пол -

мил лиона человек. Это более чем тра-

гично», — добавил Абди Махамуд.

Мария Ван Керхове в том же прямом

эфире сказала, что ее поражает количе-

ство случаев заболевания омикрон-

штаммом. При этом она подчеркнула,

что истинное количество случаев зара-

жения и смертей может быть намного

выше.

«Мы все еще находимся в середине

этой пандемии. Надеюсь, что мы при-

ближаемся к ее концу. Но этот вирус по-

прежнему опасен», — добавила пред-

ставитель ВОЗ.

ВОЗ отслеживает четыре субштам-

ма омикрона. Пока субштамм BA.1 до -

ми нирует, но субштамм BA.2 является

бо лее заразным, поэтому в будущем

именно он может составить растущую

до лю случаев коронавируса.

Эксперты рассказали, что пока нет

никаких признаков того, что BA.2 в отли-

чие от BA.1, приводит к более тяжелому

заболеванию COVID-19. А также им по -

ка неизвестно, могут ли люди заразить-

ся субштаммами BA.1 и BA.2 одновре-

менно.

Ранее ВОЗ признавала омикрон ме -

нее опасным штаммом COVID-19.

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

smert-500-000-lyudey-ot-omikrona-eto-

bolshe-chem-trage/

Раннюю помощь детям с ОВЗ вклю-

чат в закон

Ранняя помощь детям с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ)

станет частью процесса реабилитации и

будет включена в закон, пишет РИА Но -

вости со ссылкой на заместителя мини-

стра труда и соцзащиты РФ Алексея

Вовченко.

Он отметил, что ранняя помощь под-

разумевает под собой комплекс меди-

цинских, социальных и психологических

услуг, включая содействие физическому

и психическому развитию детей, их

вклю чение в среду сверстников и по -

мощь в интеграции в общество.

Ранняя помощь будет включена в

закон как одна из основных частей все-

го процесса комплексной реабилитации,

рассказал Вовченко на пресс-конферен-

ции. По его словам, в настоящее время

в систему ранней помощи вовлечено

76 регионов РФ. По данным министер-

ства, ежегодно около 190 000 детей при

текущей выявляемости нуждаются в

таком виде услуг.

https://aif.ru/society/people/rannyuyu_

pomoshch_detyam_s_ovz_vklyuchat_v_z

akon

Доклад 1. Д.м.н., профессор,
Председатель Правления МГНОТ 
П.А. Воробьев

«Железодефицитная анемия 
и сердечно-сосудистая патология»

Напомню, что есть относительно

небольшое количество анемий. Основ -

ная — дефицит железа, часто встре-

чаются анемии хронических заболева-

ний. Далее — дефицит В-12, анемия

при лейкозах и гемолитические ауто-

иммунные анемии (которые я отнес бы

к редким болезням).

Обычно мы диагностируем анемию,

как снижение концентрации гемоглоби-

на в единице объема крови, но в при-

нципе анемия должна сопровождаться

снижением эритроцитов в единице

объема крови. Не удовлетворяет опре-

делению острая постгеморрагическая

анемия, когда кровотечение состоялось,

а анемии, как таковой, нет. Еще одна

тема — гемодилюция, низкая концен-

трация гемоглобина и эритроцитов в

единице объема крови на фоне увели-

ченного объема циркулирующей крови

и нормальном количестве циркулирую-

щих эритроцитов. Такая ситуация воз-

никает при сердечной недостаточности

и при беременности.

Анемия может не иметь никаких

клинических проявлений, могут быть

проявления, обусловленные гемической

гипоксией (слабость, головокружения,

синкопальные и ортостатические сос -

тояния, снижение памяти). Локальные

проявления гемической гипоксии: эпи-

лептические припадки, недостаточ-

ность коронарного кровообращения,

аритмия, сердечная недостаточность.

С патогенезом анемий связаны гипоси-

дероз, гиперсидероз, полиневропатия,

гипербилирубинемия и желчекаменная

болезнь. Это зависит от формы анемии.

Сочетание лабораторных признаков

анемии и ее клинических проявлений —

гипоксии и гипоксемии — анемический

синдром. Можно условно выделить

несколько степеней тяжести анемии:

анемия без клинических проявлений,

умеренная выраженность анемического

синдрома, выраженный анемический

синдром, анемическая прекома и анеми-

ческая кома (это касается чаще всего

дефицита витамина В-12).

Больной приходит к врачу либо с

субъективными проявлениями анемиче-

ского синдрома (тахикардия, головокру-

жение), либо с признаками обострения

другого заболевания. Внимательно нуж-

но отнестись к больным со стенокар-

дией или с сердечной недостаточно-

стью, поскольку они могут быть при-

знаками анемического синдрома.

Ведущим синдромом анемия являет-

ся при хронической почечной недоста-

точности (практически во всех слу-

чаях), при сепсисе и тяжелых инфек-

циях, при геморрагическом синдроме,

лейкозе, опухолях и системных васку-

литах (системная красная волчанка и

ревматоидный артрит).

Алгоритм диагностического поиска

очень простой. Прежде всего, выявляем

наличие анемического синдрома и его

выраженности. Затем смотрим индексы

насыщения гемоглобином эритроцитов

(если они снижены, то это гипохромная

анемия). Далее — пытаемся найти веду-

щий патогенетический вариант анемии

и определить заболевание, которое

вызвало анемию (сама анемия, как пра-

вило, является вторичным синдромом).

Обязательно нужно посмотреть в об -

щем анализе крови на содержание дру-

гих клеток, иногда это будет ключевым

моментом в определении, например,

острого лейкоза.

При наличии лейкопении в сочета-

нии с анемией мы можем думать об

ауто иммунном процессе, при тромбоци-

топении — о ДВС-синдроме, при трех -

ростковой цитопении (когда у па циента

наблюдаются анемия, лейкопения и

тромбоцитопения) — об аплазии кост-

ного мозга, а высокий лейкоцитоз —

скорее всего, свидетельство гемобла-

стоза.

Обязательно нужно смотреть на

РОЭ (реакцию оседания эритроцитов),

это очень важный показатель. Дело в

том, что РОЭ реагирует на количество

эритроцитов: чем их меньше, тем РОЭ

больше. Кроме того, необходимо прове-

рять насыщение эритроцитов гемогло-

бином.

Есть три формы анемии. Гипер хром -

ные (избыток гемоглобина в эритроци-

тах) — это обычно дефицит В-12 и

очень редко фо лиеводефицитная ане-

мия. Нормохромные — при нормальном

насыщении эритроцитов гемоглобином.

Это, в первую очередь, анемия хрони -

ческих заболеваний, аутоиммунные

гемолитические, миелодиспластиче-

ский синд ром и наследственные ге мо -

литические анемии. И, на  конец, гипох-

ромные — железодефицит, талассемия,

сидероахрестическая анемия.

На следующем этапе мы устанавли-

ваем патогенетический механизм (не

при чину!) развития анемии у конкрет-

ного больного. Пере -

чис лю основные пато-

генетические виды ане-

мий: желе зо дефи цит -

ные, на ру шение синте-

за ДНК (В

¹²

-дефицит-

ная), нарушение синте-

за гемма (си деро ах ре -

сти ческие ане мии), на -

рушение син теза глоби-

на и на рушения образо-

вания ци то скелета (на -

следственные гемоли-

тические), иммунный гемолиз, анемии

хронических заболеваний (смешанный

па тогенез) и костномозговая недоста-

точность (лейкоз, миелодисплатический

синдром и т.д.).

Какие ошибки врачи совершают ча -

ще всего? Назначают препараты железа

до забора крови на обмен железа, пере-

ливают кровь до забора крови на обмен

железа. Для меня было откровением ин -

формация о том, что за анемию в стацио -

наре платят большие деньги, а за пере-

ливание крови — еще больше. В неко-

торых стационарах переливание крови

при подозрении на железодефицит

поставлено на поток. Подобное должно

караться самым суровым образом. Так -

же врачи назначают витамин В12 или

фолиевую кислоту до стернальной пун-

к ции и забора крови на уровень витами-

нов или фолатов. И, наконец, «любимая

тема»: назначить железо в совокупно-

сти с витамином В12 или фолиевой кис-

лотой. Словно мы живем где-то в Аф -

рике...

Как вы знаете «острый коронарный

синдром» — понятие расплывчатое, и

анемия в данном случае является преди-

ктором летальности. Она встречается у

тяжелых больных. При хронической

болезни почек (ХБП) в той или иной

сте пени идет корреляция анемии с

уровнем креатинина.

Железодефицит может сопрово-

ждаться стенокардией. К сожалению,

этой темой мало кто занимается, хотя,

на мой взгляд, это очень интересно.

Нор мализация уровня гемоглобина ве -

дет к существенному уменьшению час -

тоты и длительности приступов стено-

кардии.

Большая проблема — железодефи-

цит и сердечная недостаточность. Хочу

похвастаться, что впервые эту тему под-

няла С.Г. Горохова под моим руковод-

ством в своей докторской диссертации

на рубеже 1990—2000-х гг. Сначала она

обнаружила диастолическую дисфун-

кцию у больных с железодефицитной

анемией (ЖДА), а затем — удалось выя-

вить группу пациентов с хронической

сердечной недостаточностью (ХСН), у

которых анемия «лечилась»... мочегон-

ными препаратами. Это сейчас мы зна-

ем, что речь идет о гидремии, а не об

анемии как таковой. У больных с ХСН

повышен объем циркулирующей крови

и, соответственно, происходит разве -

дение крови и снижение уровня гемо -

глобина в ней. Даешь пациенту моче-

гонное — у него анемия «проходит».

После диссертации С.Г. Гороховой

последовал всплеск интереса к теме,

было опубликовано большое количест -

во работ (к сожалению, очень редко пи -

сали о железодефиците). Сейчас инте-

рес, на мой взгляд, сильно упал.

Доклад 2. Д.б.н., профессор кафедры
микробиологии и вирусологии,
Российский университет дружбы
народов (РУДН) О.А. Гизингер

«Особенности лечения гриппа 
и ОРВИ в период пандемии 

COVID-19»
Как известно, вирусы непрерывно

мутируют и меняются. Мутация дает

новые штаммы, более или менее виру-

лентные, это позволяет вирусам преодо-

левать видовые барьеры и становиться

чрезвычайно опасными для человека.

Если говорить о COVID-19, выска-

зывалась гипотеза о положительных

кор реляционных связях между вирусом

и климатическими изменениями. Од на -

ко нет доказательств, что теплые погод-

ные условия снижают эффективность

передачи COVID-19 до такой степени,

что потребуется мало дополнительных

вмешательств для сдерживания его рас-

пространения.

Грипп, ОРВИ и COVID-19 способны

маскироваться за обманчивыми феноти-

пическими данными. Основные клини-

ко-инструментальные критерии легкого

и средне-тяжелого течения ОРВИ —

тем пература тела ниже 38,5°, частота

ды хания <22 в мин., сатурация >95%,

отсутствие одышки, клинической и

аускультативной картины пневмонии.

И врач оказывается перед непростым

выбором: простуда это или вирусная

инфекция, грипп или ковид?

Особенности течения ОРВИ и

COVID-19 у детей приводят к необходи-

мости особого внимания к подходам

дифференциальной диагностики и тера-

певтических мероприятий. Прежде все-

го, нам необходимо проводить диагно-

стику с гриппом, парагриппом, адено-
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Ученые подтвердили высокий риск

со судистых катастроф после

COVID-19 даже у молодых

Новое исследование показывает,

что даже легкий случай COVID-19 может

увеличить риск сердечно-сосудистых за -

болеваний как минимум в течение го да

после перенесенной инфекции. По ка за -

тели многих заболеваний, таких как сер-

дечная недостаточность и инсульт, были

значительно выше у людей, выздо ро -

вев ших от COVID-19, чем у тех, кто не

бо лел им, пишет Nature. Более того,

риск был повышен даже у тех, кому бы -

ло меньше 65 лет и у кого отсутствовали

факторы риска, такие как ожирение или

диабет.

«Неважно, молоды вы или стары,

не важно, курили вы или нет. Риск нали-

цо», — цитирует издание авторов иссле-

дования, проведенного в Вашингтон -

ском университете в Сент-Луисе.

Выводы ученых основаны на анали-

зе обширной базы данных историй бо -

лезни более 150 000 пациентов, пере-

несших COVID-19, в сравнении с двумя

группами людей, которые не встреча-

лись с инфекцией: группой из более чем

пяти миллионов человек во время пан -

демии, и группой той же численности,

данные о здоровье которых были взяты

за 2017 год, то есть до распространения

SARS-CoV-2.

У людей, перенесших COVID-19, в

течение года после заражения резко

воз росла частота сердечно-сосудистых

заболеваний — ученые установили воз-

никновение или прогрессирование

20 та ких патологий. Так, вероятность

инсульта у них была на 52% выше, чем

у контрольной группы, риск сердечной

недостаточности увеличился на 72%.

У пациентов с тяжелым течением забо-

левания, которым требовалась госпита-

лизация, вероятность будущих сердеч-

но-сосудистых осложнений ожидаемо

бы ла выше, но даже люди, которые ле -

чи лись амбулаторно, подвергались бо -

лее высокому риску многих заболеваний.

Исследователи предупредили, что

ме дицинские работники во всем мире

должны быть готовы к тому, что числен-

ность сердечно-сосудистых заболева-

ний серьезно увеличится.

https://rg.ru/2022/02/12/uchenye-

podtverdili-vysokij-risk-sosudistyh-

katastrof-posle-covid-19-dazhe-u-

molodyh.html

Пренатальное УЗИ может помочь

выявить РАС — новое исследование

Способ выявлять расстройство
аутистического спектра у ребенка
еще до родов нашли израильские уче-
ные.

По данным ВОЗ, приблизительно

каждый ребенок из 160 страдает от рас-

стройства аутистического спектра. По

мнению экспертов ВОЗ, признаки аутиз-

ма иногда видны в раннем детстве, но

часто диагноз РАС ставится в более

позднем возрасте, когда возможности

для реабилитации и лечения уже су -

жаются. И время здесь работает против

семьи, потому что чем позже начина-

ется коррекция состояния, тем у челове-

ка меньше шансов на относительно нор-

мальную взрослую жизнь.

Ученые ищут возможности для мак -

си мально раннего диагностирования

расстройства аутистического спектра.

Израильские исследователи, кажется,

нашли такой простой способ — оказы-

вается, диагноз РАС можно предполо-

жить еще до рождения ребенка. Самый

банальный ультразвук во втором триме-

стре беременности может выявить ран-

ние признаки расстройства аутистиче-

ского спектра.

Ученые из Национального центра

исследований аутизма и нейроразвития

Азриэли опубликовали это новое иссле-

дование в престижном рецензируемом

журнале Brain.

Эксперты изучили данные сотен

пренатальных УЗИ, проведенных в се -

ре дине беременности. У 30% плодов, у

ко торых позже развился РАС, ученые

об наружили определенные аномалии в

сердце, почках и голове. Это в три раза

чаще, чем у типично развивающихся

плодов, и в два раза чаще, чем у «обы-

чных» братьев и сестер детей с РАС.

Причем аномалии чаще обнаружива-

лись у девочек. А тяжесть аномалий во

всех случаях была связана с последую-

щей тяжестью аутизма у ребенка.

«Наши результаты показывают, что

определенные типы РАС, связанные с

аномалиями других органов, начинают-

ся и могут быть обнаружены внутри-

утробно», — сказал автор исследования

профессор Идан Менаше.

https://medportal.ru/mednovosti/prena

talnoe-uzi-mozhet-pomoch-vyyavit-ras/

вирусной, респираторно-синцитиаль-

ной вирусной и риновирусной инфек-

циями, метапневмовирусом. И, конечно,

не забывать о герпесвирусной инфек-

ции, на определенном этапе она также

может дать очень похожую картину

(конъюктивит, ларингит, диарея).

Часто встречаются утверждения об

определенной корреляции между часто-

той ко-инфекции COVID-19 и тяжестью

заболевания. Так, например, с января по

апрель 2020 г. из больных с респиратор-

ными симптомами больше половины

па циентов имели вирусно-вирусные ли -

бо вирусно-бактериальные ассоциации.

Причем, риск смертности был почти в

6 раз выше среди лиц с сочетанной ин -

фекцией SARS-CoV-2 и гриппа.

Период инфекции COVID-19, в ко -

то ром мы все сейчас находимся, накла-

дывает свои особенности к подходу те -

ра пии гриппа и ОРВИ. Прежде всего,

ре комендованы препараты с прямым

про тивовирусным действием, такие как

энисамия йодид и умифеновир. А так-

же — рекомбинантные интерфероны,

поскольку индукторы интерферона и

им муномодулирующие препараты не

мо гут заменить противовирусные пре-

параты прямого действия, они должны

применяться в составе комплексной

терапии. Поэтому глобальная страте-

гия и нашей страны, и ВОЗ на 2020—

2030-е гг. — разработка, внедрение и

апробация антивирусных препаратов.

Временные методические рекомен-

дации по подходам к терапии ОРВИ в

амбулаторной практике в период панде-

мии COVID-19: комплексный подход к

стартовой терапии ОРВИ в первые 72 ча-

са включает в себя три компонента:

этиотропная противовирусная терапия;

иммуномодулирующая, противовоспа-

лительная и жаропонижающая терапия;

дезинтоксикационная (антиоксидант-

ная) терапия.

Доклад 3. К.м.н., доцент кафедры
общей врачебной практики ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)
Л.С. Краснова

«Дистанционное ведение больных
с острым ковидом —

сложные случаи»
Сегодня я выбрала три случая для

демонстрации того, с какими сложно-

стями приходится сталкиваться при

дистанционном консультировании на -

ших больных.

Первый случай. Больной Б., 31 год,

наблюдался у нас в Медицинском бюро

в ноябре 2021 г. Изначально он со об -

щил, что имеет врожденное заболева-

ние — сцепленная с Х-хромосомой

агаммаглобулинемия. Очень боялся

умереть, категорически отказывался от

госпитализации, полагая, что врачи его

«залечат». В первую неделю у Б. была

субфибрильная температура, но со вто-

рой недели (с 14.11.) она поднялась до

38—39°. Больной жаловался на голов-

ную боль, боль в животе, ежедневную

рвоту. Сатурация составляла 95—96.

16.11 было проведено КТ-исследо-

вание, поражение составило 15%. Про -

ве денный 21.11. ПЦР оказался отрица-

тельным. Больной принимал цитрамон,

парацетамол, аспирин, антибиотики и

витамины, которые, к сожалению, обы-

чно всем назначают.

Основой рекомендаций МГНОТ яв -

ляется применение антикоагулянтов.

Принимал их и наш больной, однако

температура не падала. Тогда ему было

предложено принимать преднизолон —

30 мг в день (вместе с оральными анти-

коагулянтами). В течение трех дней тем -

пература не снижалась, тогда, в соответ-

ствии с рекомендациями МГНОТ, доза

преднизолона была увеличена вдвое.

Тем пературу немного снизилась (до 38°),

при этом больной продолжал жаловать-

ся на кашель, тяжесть в груди, заложен-

ность в горле, слабость и головную

боль. Решено было добавить антибио-

тик, ежедневная доза преднизолона уве-

личилась до 100 мг. Больной категори-

чески отказывался от госпитализации,

тем не менее, удалось договориться с

региональным главным терапевтом и

убедить больного. В итоге нашего подо-

печного направили в стационар, где его

удалось стабилизировать.

После госпитализации нам сообщи-

ли, что поражение легких Б. составило

75%. Ему делали капельницу «биоло-

гию», уколы в живот, вводили в вену

дексаметазон. Спустя буквально не -

сколько дней, температура больного нор -

мализовалась. Иногда ему давали по ды -

шать кислородом, делали уколы внутри-

венно. На сегодняшний день его состоя-

ние нормализовалось, больной дышит

самостоятельно, сатурация в норме.

Остался вопрос насчет 75%-го пора-

жения легких: если все было настолько

плохо, поче му Б. так быстро восстано-

вился? Почему не падала сатурация?

Впоследствии выяснилось, что прои-

зошла ошибка: поражение составило

примерно 45%. Зачастую врачи склады-

вают проценты поражения правого и

левого легкого, потому и возникают

столь пугающие цифры. Добавлю, что у

Б возникла другая проблема: после вве-

дения биологического препарата в ста-

ционаре у него возникли осложнения,

связанные с поражением печени. По -

этому пока больной остается в стацио-

наре под наблюдением.

Комментарий П.А. Воробьева:
Хочу отметить, что мы таких

больных обычно не госпитализируем,
но, учитывая совершенно непонятную
для нас агаммаглобулинемию, отсут-
ствие информации от больного как ему
поставили этот диагноз, какое лечение
проводилось... Более того, одно время
он получал заместительную терапию,
потом перестал ее получать. Поэтому
в столь непонятной ситуации мы
настояли на госпитализации и, как
видите, буквально на следующий день
все нормализовалось. В принципе, тера-
пия та же самая — те же антикоагу-
лянты, те же гормоны. Мы являемся
противниками КТ, т.к. получаемые при
этом показания зачастую никак не кор-
релируются с реальными и вводят всех
в заблуждение.

Ситуация со вторым нашим боль-

ным похожа на предыдущую, но наше-

му подопечному удалось справиться с

ней самостоятельно, без госпитализа-

ции. Пациент Л., 37 лет, наблюдался у

нас в ноябре—декабре 2021 г. Показа -

ния КТ — 30% поражения легких, поло-

жительный ПЦР. После проведения КТ

врачи настоятельно рекомендовали

больному госпитализироваться, но он

отказался.

Больной уже принимал антикоагу-

лянт (эликвис), но однажды очень уди-

вил меня, сообщив, что скоро ему купят

второй антикоагулянт. На недоуменный

вопрос «зачем?» переслал мне назначе-

ние дежурного врача, где среди прочего

было написано: эликвис 2,5 мг два раза

в день в течение месяца, ксарелто 10 мг

один раз в день под контролем МНО.

Имелось ввиду эликвис ИЛИ ксарелто,

но больной был уверен, что ему необхо-

димо принимать оба препарата. Про пи -

сали ему также дексаметазон в таблет-

ках 0,25 с последующим снижением до -

зы, хотя МГНОТ этот препарат не реко-

мендует и отменяет сразу.

При суточной дозировке преднизо-

лона 30 мг температура не снижалась,

падала сатурация. Преднизолон был

уве личен в два раза, пациент стал ис -

пользовать кислородный концентратор.

В результате уже на второй день темпе-

ратура начала снижаться, а уровень

сатурации постепенно стал повышать-

ся. Мы обращали внимание на уровень

сахара в крови, поскольку известно, что

на фоне преднизолона он повышается.

Бывает, что при подобной терапии тем-

пература опускается ниже 36°, этот уро-

вень сохраняется достаточно долго.

Больные поначалу пугаются, но мы за -

ве ряем их, что это не представляет уг -

розы. В итоге выздоровевший Л. побла-

годарил нас за помощь, но и мы тоже ему

благодарны, поскольку он не побоялся

следовать нашим рекомендациям.
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Рекламная информация обозначена �

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

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в XIII научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

которая состоится 23 мая 2022 г.

Проведения данного мероприятия предполагает очное участие (гостиница «Холидей Инн Сокольники» по адресу: ул. Русаковская ул.,
д. 24 (метро «Сокольники»)) и онлайн-трансляцию.

Мероприятие проходит аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)

Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслужи-

вания 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 фармако-

логов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

� Секция неотложной терапии МГНОТ

� Секция ревматологии МГНОТ

� Секция гериатрии МГНОТ

� Секция эндокринологии МГНОТ

� Секция клинической функциональной диагностики МГНОТ

� Пульмонологические проблемы в терапевтической практике врача

� Поражение легких при COVID-19: особенности диагностики и лечения

� Вопросы диагностики и лечения внутренних болезней в соответствии с новыми международными и национальными рекомендациями

� Терапевтические аспекты оценки прогнозирования течения сердечной недостаточности на амбулаторном этапе

� Бессимптомная гиперурикемия и подагра: что показало российское исследование

� Секция кардиологии МГНОТ

� Секция нефрологии и иммунологии МГНОТ

� Секция неврологии МГНОТ

� Остеоартрит: равняемся на рекомендации

� Постковидный синдром — новое в современной клинической практике

� Актуальные вопросы терапии онкологических заболеваний

� Современная гериатрия в решении задач первичного звена здравоохранения

� Оценка медицинских технологий как ключ к современной терапии внутренних заболеваний

� Коронавирусная инфекция. Аргументированные подходы к лечению и реабилитация населения

� Болезнь и полиморбидность: от общих вопросов к надежным доказательствам

В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, совре-

менных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.

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.

Научный организатор конференции — РОО «Московское городское научное общество терапевтов».

Технический организатор конференции является ООО «МТП Ньюдиамед».

Тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: avtvb@newdiamed.ru

Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru

Будем рады видеть Вас на конференции!

С уважением,

Председатель Оргкомитета конференции

«Актуальные вопросы терапии внутренних болезней»,

Председатель Правления МГНОТ, профессор Воробьев Павел Андреевич

XIII Научно-практическая конференция

Московского городского научного общества терапевтов

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

23 мая 2022 г., Москва
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