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При циркуляции фактора фон

Виллебранда в организме должен нахо-

диться практически весь спектр его

молекул — от малых до крупных. При

этом избыток сверхкрупных молекул

имеет тенденцию к тромбозу, а недоста-

ток крупных — тенденция к кровотече-

нию. В общем-то, это известно, но при-

мерно в 2007 г. немецкие авторы опуб-

ликовали статью о том, что фактор фон

Виллебранда является «умным клеем»,

биополимером, который действует как

наномеханический переключатель в ус -

ловиях потока. Позднее увидела свет

другая статья, ее авторы утверждают,

что фактор фон Виллебранда способен

гид родинамически активироваться при

высоких скоростях тока крови. Пре бы -

вая в покое, фактор фон Виллебранда

на ходится в свернутом «круглом» со -

стоянии, но при сильном кровопотоке —

вытягивается словно длинная нить, при

этом все его домены становятся актив-

ными. Это способствует адгезии (при-

липанию) клеток крови на белковую

поверхность в условиях высоких скоро-

стей тока крови.

На данный момент серьезных мето-

дов исследования данного процесса нет.

Однако мы разработали микрофлюид-

ную систему для анализа адгезии кле-

ток крови в условиях кровотока. Таким

образом, удалось выяснить, что фактор

фон Виллебранда играет в адгезии

очень большую роль. Его гидродинами-

ческая активация при скоростях тока

крови, которые характерны для сосудов

коронарного русла, может способство-

вать тромботическим осложнениям и

может быть вовлечена в развитие ише-

мической болезни сердца. Способность

фактора фон Виллебранда образовывать

области, подобные паутине, при высо-

ких скоростях сдвига позволяет ему

служить субстратом для активного

рекрутирования лейкоцитов с целью их

последующей экстравазации в повре-

жденную область.

Хочу начать с печального сообще-

ния: умер создатель и организатор

нашего института — Института экс -

периментальной кардиологии, ныне

НИИК ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» —

академик Владимир Николаевич Смир -

нов. Хотя становление института проис-

ходило в 80-е гг. под «крылом» Евгения

Ивановича Чазова, но создал его имен-

но Владимир Николаевич, благодаря

своим незаурядным организаторским

способностям. Когда мы вселялись в

новое здание, были поражены: институт

располагал самым современным обору-

дованием, у нас были лучшие в мире

сканирующие микроскопы, многие дру-

гие уникальные приборы.

Отмечу одну из важных особенно-

стей В.Н. Смирнова: он умел находить

людей, способных создавать новое, пер-

спективное направление. Так, напри-

мер, в 1985 г., он пригласил клеточного

биолога Эмму Львовну Соболеву, зани-

мавшуюся стволовыми клетками — те -

мой малоизученной в те годы. Многие

коллеги отнеслись к ее изысканиям

весьма скептически, однако Владимир

Николаевич взял ее под свое «крыло»,

помогал в исследованиях. И, спустя

несколько десятков лет, выяснилось,

что он оказался прав. Мой сегодняшний

доклад — результаты исследований со -

трудников лаборатории В.Н. Смирно ва

и меня, как ученика Владимира Ни ко -

лаевича и руководителя этой работы.

Начну с понятия резидуальный (ос -

таточный) сердечно-сосудистый риск.

Это термин, применяемый к сердечно-

сосудистым событиям (инфаркту мио-

карда, инсульту, сердечно-сосудистой

смерти), которые происходят, несмотря

на «оптимальную» медикаментозную

терапию. Наш институт проблемами

сердечно-сосудистой патологии занима-

ется очень давно, но в последние годы

упомянутый выше термин стал исполь-

зоваться все чаще. Даже при, казалось

бы, успешном лечении через несколько

лет летальный исход (сердечно-сосуди-

стое событие), тем не менее, может

произойти. Если сделать, условно гово-

ря, глобальный метаанализ всех оте-

чественных способов борьбы с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, ока-

жется, что в среднем успех по 2—5-лет-

ним наблюдением составляет примерно

25—30% (снижение частоты событий).

А оставшиеся 70—75% — уже резиду -

аль ный сердечно-сосудистый риск. И мы

можем лишь рассуждать о том, по чему

так происходит. Выделим лишь ряд на -

прав лений, в отношении которых ведет-

ся анализ: холестериновый риск, воспа-

лительный, тромботический, три гли це -

ридный, диабетический и Лп(а) риски.

Я хотел бы остановиться на взаимо-

действии иммунного ответа человека и

системы гемостаза. Иммунологи увиде-

ли эту связь уже очень давно, термин

«иммуновоспаление» широко исполь-

зуется. Развитие иммунной реакции

вызывает определенную стимуляцию

системы гемостаза. Это вопросов не

вызывает. Но если мы рассмотрим тер-

мин «тромбовоспаление», то обнару-

жим, что использоваться он стал отно-

сительно недавно, быть может, всего

несколько лет. В апреле 2020 г. Евро -

пейское общество гематологов опубли-

ковало статью о консенсусе в понима-

нии этого термина.

Понятно, что первичным признаком

является тромбообразование, которое

стимулирует иммунную реакцию орга-

низма. Путей активации гемостаза до -

вольно много, но в артериальном русле,

кроме обычного гуморального гемоста-

за и тромбоцитов, как основной части

клеточного гемостаза, важную роль иг -

ра ет фактор фон Виллебранда. Это

очень сложный по структуре белок, у

которого, как ни удивительно, есть ре -

цеп торные места связывания со всеми

основными клетками. Во-первых — с

тромбоцитами, во-вторых — с коллаге-

ном. Но самое главное — три домена,

которые могут активно связывать лей-

коциты. Еще одна особенность этого

белка в том, что он синтезируется клет-

ками эндотелия.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Доклад д.б.н., руководителя лаборатории клеточного гемостаза
НИИК ФГБУ «НМИЦ Кардио логии» Минздрава РФ З.А. Габбасова
«Тромбовоспаление и иммунотромбиоз при сердечно-сосудистых
заболеваниях» был представлен на Международной научно-прак-
тической конференции «Пожилой больной. Качество жизни»
(сентябрь 2021 г.).
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Препараты от гипертонии оказывают

неожиданный эффект на мозг

Не исключено, что в будущем эти

ле карства будут использовать вместо

опиоидных анальгетиков.

Исследователи из Университета

штата Миннесота (США), статья которых

опубликована в журнале Science, обна-

ружили, что препараты, относящиеся к

классу ингибиторов ангиотензинпревра-

щающего фермента, которые обычно

применяются для лечения гипертонии,

оказывают на мозг эффект, о котором до

сих пор не было известно.

Ученые установили, что эти лекар-

ства усиливают действие опиатов, вы -

рабатывающихся в мозге (эндогенных

опиатов). Эти нейромедиаторы (наибо-

лее известные из них — эндорфины),

помимо прочего, обладают обезболи-

вающим действием.

Это открытие, считают исследовате-

ли, ведет к разработке нового подхода к

обезболиванию — с помощью АПФ-ин -

гибиторов можно будет прицельно воз-

действовать на нейронные сети, связан-

ные с выработкой эндогенных опиатов,

усиливая их действие, что позволит.

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

ot_gipertonii_okazyvayut_neozhidannyy/?f

rommail=ft_ml

Российские фармкомпании могут

столкнуться с нехваткой импортного

сырья и компонентов, сообщает газе-

та «Коммерсант»

Издание отмечает, что введенные в

отношении России санкции напрямую

не коснутся фармкомпаний страны.

Однако директор по развитию RNC

Pharma Николай Беспалов пояснил, что

в том числе из-за ослабления рубля за

последние десять дней импортные суб-

станции подорожали на 30—35%. При

этом их них изготавливаются 80—85%

российских препаратов.

«В 2021 году 76,7% ввезенного в

Россию сырья пришлось на Индию и Ки -

тай, 19,7% — на страны Евросоюза.

Все го в страну за прошлый год импорти-

ровано 15,8 тыс. тонн фармсубстанций

на 195,4 млрд руб.», — свидетельствуют

данные RNC Pharma.

Гендиректор Ассоциации россий-

ских фармацевтических производите-

лей Виктор Дмитриев рассказал, что

европейских поставщиков готовы заме-

нить азиатские компании. Однако в

настоящее время поставки из Индии и

Китая осложнились изменением усло-

вий сотрудничества и косвенным влия-

нием санкций, добавил он.

«Из-за отказа DHL и FedEx работать

в России стало сложно получать из Ки -

тая и Индии стандартные образцы (ис -

поль зуются для контроля качества ле -

карств), интермедиаты, реагенты», —

объ яснил президент «Активного компо-

нента» (производитель субстанций)

Алек сандр Семенов, добавляя, что

существуют сложности и с оплатой

поставок.

Ранее глава Министерства здраво-

охранения Михаил Мурашко и руководи-

тель Министерства промышленности и

торговли Денис Мантуров встретились с

представителями фармакологического

бизнеса. Они отметили, что Россия

обладает достаточным запасом ле кар -

ст венных препаратов, в том числе пре-

паратов из списка жизненно необходи-

мых и важнейших.

https://www.gazeta.ru/business/news/

2022/03/09/17399191.shtml

Правительство ввело временный

запрет на вывоз из страны иностран-

ных медицинских изделий

Речь идет об изделиях, которые бы -

ли доставлены из государств, присоеди-

нившихся к санкциям.

Председатель правительства РФ

Михаил Мишустин подписал постанов-

ление о временном запрете на вывоз из

страны иностранных медицинских изде-

лий, которые были доставлены из госу-

дарств, присоединившихся к санкциям.

Об этом говорится в сообщении прави-

тельства.

«Речь идет о медицинских изделиях,

которые были доставлены из госу-

дарств, присоединившихся к санкциям,

и сейчас находятся на складах импорте-

ров или проходят таможенные процеду-

ры. Решение правительства позволит не

допустить дефицита медицинских изде-

лий на территории России из-за введен-

ных ограничительных мер со стороны

недружественных государств», — отме-

чается в документе.

https://tass.ru/ekonomika/13999609

Альфа-, бета-, гамма-
Напомню некоторые важные момен-

ты. При ядерном взрыве есть несколько

поражающих факторов: ударная волна,

тепловое излучение (обычные ожоги) и

ядерное облучение. В эпицентре дей-

ствуют все три фактора и там живых не

остается. Понятно, что на отдалении от

эпицентра одновременно могут воздей-

ствовать все эти факторы и разобраться

бывает непросто.

Ядерное облучение может быть

вызвано гамма-лучами, от него можно

защититься бетоном, свинцом, на худой

конец — кирпичом. Альфа-облучение

опасно только при непосредственном

контакте с его источником — изотопом,

включая заглатывание и вдыхание.

Бета-излучение испускается радиоак-

тивной пылью, которая попадает на ко -

жу, в легкие и в желудок с воздухом или

водой. Все три вида излучения могут

быть одновременно при ядерном взры-

ве. В Чернобыле главным поражающим

фактором было бета-излучение, мень-

шее значение имели альфа-частицы.

Хотя именно заражение изотопами, ис -

пускающими альфа-излучение позво-

ляет определить зоны избыточного об -

лучения жителей различных регионов,

удаленных далеко от самой атомной

станции — например, Брянская, Ор лов -

ская, Московская области, многие обла-

сти в Белоруссии. Испускающие альфа-

излучение частицы относятся к долго-

живущим изотопам с периодом полу -

распада до многих тысяч лет в зави -

симости от вещества. С бета-излучени -

ем связано поражение щитовидной же -

лезы и повышение частоты ее рака.

Осо бенно — у тех, кто во время Чер но -

быль ской катастрофы был ребенком:

основной «выброс» из станции содер-

жал огромные количества радиоактив-

ного йода, короткоживущего изотопа

(по лужизнь — всего 8 дней), но интен-

сивно накапливающегося щитовидкой

у детей — в 1000 раз активнее, чем у

взрос лых и стариков. Гамма-излучение

было опасным только для тех, кто не -

посредственно заглядывал в реактор,

стоял рядом с «фонящими» обломками

топливных элементов или деталей

реактора.

Есть еще облучение нейтронное, от

него трудно защититься бетоном и свин-

цом, но его поражающее действие отно-

сительно неэффективно. Впрочем, к сча-

стью, после Хиросимы и Нагасаки, ког-

да американцы скинули «для принужде-

ния к миру» Японии две бомбы, ядер ное

оружие в войне не использовалось.

Гамма-излучение распространяется

ли нейно, оно не может огибать препят-

ствий — стены, деревья. Поэтому об -

лучение может быть очень неравно-

мерным: одна часть тела пострадает,

другая — нет. Гамма-излучение прони-

кает сквозь тело, оно не задерживается в

организме. Бета- и альфа-излучения ли -

бо вовсе не проникают в ткани, либо —

очень неглубоко. Поэтому от них повре-

ждения практически исключительно

местные, и защитой может служить

ткань, респираторы, брюки, заправлен-

ные в носки, исключающие непосредст-

венный контакт с изотопами.

Гамма-излучение вызывает перекис-

ное вскипание воды в клетках, которое

разрушает клетки и их ДНК (извините

за примитивизм). Отсюда легенда про

«алкогольную защиту»: мол, если чело-

век в хлам пьян, то у него немного

меньше будет этих самых перекисей.

Но не существенно.

Гамма-облучение имеет еще одну

особенность: мощность дозы падает в

квадрате расстояния. Увеличение рас-

стояния в 2 раза снижает мощность

дозы в 4 раза, а увеличение в 4 раза — в

16 раз. Соответственно, это тоже может

быть фактором неравномерности облу-

чения.

Дозы и стадии лучевой болезни
Опасной, вызывающей острую лу -

че вую болезнь, бывает доза в 100 рад

(рентген или 1 Грей) или выше. Разные

системы учета радиации есть, оттого и

разные обозначения, но так понятнее,

поскольку на слуху обычно старые обо-

значения. Есть еще БЭРы и зиверты. Но

если кому-то надо разобраться — сде-

лайте это, пожалуйста, самостоятельно.

Обычный фон на земле — 10—14 мил-

лирентген в час, повышение в 100 раз

абсолютно безопасно.

Еще одно свойство — время или

скорость облучения. 100 рентген «рас-

тянутые» на час может не вызывать

острой лучевой болезни, во всяком слу-

чае — симптомов, которые наблюдают-

ся при одномоментном облучении. Это

так называемое правило «мощность

дозы — эффект». При ядерном взрыве

облучение одномоментное, мощность

дозы — максимальная. Первичная реак-

ция на облучение возникает при одно-

моментном облучении: свыше 200 рад

(рентген) — тошнота, при более высо-

ких дозах — рвота, которая может быть

однократной при относительно неболь-

ших дозах, либо неукротимой при боль-

ших. Это важный признак для прове -

дения сортировки пациентов: получив-

шие более 300—400 рад обычно демон-

стрируют неукротимую рвоту и их про-

гноз крайне пессимистичен — поги-

бают практически все. Головная боль и

слабость — тоже элементы первичной

реакции.

Легкая стадия острой лучевой бо лез -

ни (облучение в пределах 100—200 рад)

может вообще не проявляться клиниче-

ски. Будет характерная кривая сниже-

ния числа лейкоцитов, нейтрофилов, но

не критичная. Через несколько дней

лейкоциты подымаются, иногда даже

выше, чем до облучения (абортивный

подъем), но потом снова снижаются.

Пострадавшие требует постоянного

наблюдения, так как и через месяц

могут заболеть тяжелыми бактериаль-

ными инфекциями из-за снижения лей-

коцитарного компонента иммунитета.

Похожие кривые снижения лейкоцитов

и нейтрофилов мы видели и при суще-

ственно меньших дозах облучения у

жителей Припяти и Чернобыля, не

имевших вовсе никакой лучевой болез-

ни и никакими инфекциями не болев-

шими.

Первичная реакция при средней сте-

пени тяжести (200—300 рад) — тошно-

та, редко — однократная рвота, голов-

ная боль. Потом наступает «светлый

промежуток», когда человек ощущает

себя практически здоровым. Это могут

сутки и более. Обычные головные боли

и слабость, чем-то напоминает клинику

COVID-19. Думаю, механизмы там об -

щие: распад тканей вызывает ДВС-синд -

ром и микротромбообразование с пора-

жением микроциркуляции в мозговой

ткани. Может быть и повышение темпе-

ратуры. Лейкоциты сначала в крови

снижаются, затем — повышаются, а

потом исчезают вовсе. Через 3 недели

развивается агранулоцитоз, продол-

жающийся 2—3 недели. В это время

человек абсолютно беззащитен перед

бактериями: у него просто нет лейкоци-

тарной защиты. Он нуждается в полной

изоляции в стерильных условиях и мас-

сивной антибиотикотерапии. Обращаю

внимание: есть 2—3 недели на то, что-

бы организовать помощь. Никакие сти-

муляторы деления клеток не работают,

лишено смысла переливание донорских

лейкоцитов. Только стерильные палаты,

жидкости, парантеральное питание и

антибиотики. Плюс — терапия ДВС-

синдрома. Иногда — переливание

донорских тромбоцитов.

Тяжелая стадия — 400—600 рад.

Клиника неукротимой рвоты, головной

боли, резкой слабости. Практически нет

«светлого промежутка», агранулоцитоз

развивается уже на первой неделе после

поражения. Могут быть поражения ки -

шеч ника в виде язв, перфораций. Тре -

буется немедленная госпитализация,

интенсивная терапия. Для этих постра-

давших нужно бесперебойное обеспе-

чение донорскими тромбоцитами (они

резко снижаются). Эффективность те -

ра пии невысока, но уровень лейкоцитов

примерно через 3—4 недели может

начать повышаться.

Крайне тяжелая стадия — свыше

600 рад. Прогноз неблагоприятен. Од -

на ко, учитывая возможное неравномер-

ное облучение, всегда есть шанс, что у

пострадавшего найдутся «островки»

костного мозга, не подвергшиеся облу-

чению и готовые обеспечить ему крове-

творение. Лечение в принципе не отли-

чается от других степеней тяжести,

только его объемы и интенсивность

многократно выше.

Ìàðò ¹ 3

Â ×åðíîáûëå ãëàâíûì ïîðàæàþùèì ôàêòîðîì áûëî áåòà-èçëó÷å-
íèå, ìåíüøåå çíà÷åíèå èìåëè àëüôà-÷àñòèöû. Õîòÿ èìåííî çàðà-
æåíèå èçîòîïàìè, èñïóñêàþùèìè àëüôà-èçëó÷åíèå ïîçâîëÿåò
îïðåäåëèòü çîíû èçáûòî÷íîãî îáëó÷åíèÿ æèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ, óäàëåííûõ äàëåêî îò ñàìîé àòîìíîé ñòàíöèè.

МЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

Это текст из моего аккаунта в Фейсбуке, где я вложил несколько своих нестандартных знаний
относительно военно-полевой терапии. Никогда бы не подумал, что буду это писать публично, но
27 февраля 2022 г. был отдан приказ о том, чтобы привести в боевую готовность наши ядерные
силы. А с острой лучевой болезнью мало кто знаком. Я, как участник оказания помощи при
Чернобыльской аварии, видел только местные поражения и совсем легкие проявления острой лучевой
болезни. Но, как сын своего отца, знаю, что и как происходит.
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Инфаркт несет с собой неожиданное

преимущество

У выживших после сердечного при-

ступа несколько снижен риск развития

серьезного заболевания.

Такие результаты показало исследо-

вание, проведенное группой специали-

стов из Орхусского университета (Да -

ния). Статья опубликована в Journal of

the American Heart Association.

Исследователи проанализировали

данные из Датского национального ме -

дицинского регистра, сравнив риск раз-

вития болезни Паркинсона среди при-

мерно 182 тысяч пациентов, перенес-

ших первый инфаркт миокарда в возра-

сте около 70 лет, и среди почти 910 ты -

сяч людей того же возраста и пола, у ко -

торых инфаркта не было (контрольная

группа).

Данные обо всех этих людях соби-

рались на протяжении 21 года. В итоге

оказалось, что у людей, перенесших ин -

фаркт, риск развития болезни Паркин со -

на на 20% ниже, а вторичного паркинсо-

низма (появления симптомов болезни

Паркинсона после поражения ЦНС) —

на 28% ниже, чем у людей из контроль-

ной группы.

Исследователи предположили, что

та кие удивительные результаты могут

объясняться тем, что риск болезни Пар -

кин сона, по неясным пока причинам,

сни жен у курильщиков, гипертоников,

лю дей с диабетом 2 типа, а также у лю -

дей с повышенным уровнем холестери-

на в крови. Все эти факторы одновре-

менно связаны с повышенным риском

инфаркта, и среди перенесших сердеч-

ный приступ много курильщиков и

людей с высоким холестерином.

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

et_s_soboy_neozhidannoe/

The Lancet: число погибших от

COVID-19 может превышать офи-

циальные данные в три раза

Большие различия между реальной

смертностью и официальной статисти-

кой возможны из-за недостаточной диаг-

ностики и проблем с представлением

дан ных о смерти.

Официально от COVID-19 в период

с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 гг.

погибло 5,9 миллиона человек. По оцен-

кам нового исследования, опубликован-

ного в The Lancet, за тот же период про -

изошло 18,2 миллиона дополнительных

смертей, то есть более чем в три раза

больше. Это позволяет предположить,

что полное воздействие пандемии на че-

ловечество могло быть намного сильнее.

До этого исследования было не -

сколько попыток оценить избыточную

смертность от COVID-19, но большин-

ство из них были ограничены по геогра-

фическому охвату из-за наличия дан-

ных. В новой работе представлены пер-

вые рецензируемые оценки избыточной

смертности из-за пандемии во всем

мире и для 191 страны и территории

(и 252 субнациональных населенных

пунктов, таких как штаты и провинции) в

период с 1 января 2020 по 31 декабря

2021 гг.

Анализ показывает, что к 31 декабря

2021 г. глобальная избыточная смерт-

ность из-за пандемии могла составить

18,2 миллиона человек, что более чем в

три раза превышает официальную циф-

ру. По оценкам, в 21 стране уровень из -

быточной смертности превышает 300 на

100 000 населения.

Самые высокие расчетные показа-

тели избыточной смертности были в

Андах Латинской Америки (512 смертей

на 100 000 человек), Восточной Европе

(345 на 100 000), Центральной Европе

(316 на 100 000), южной части Африки к

югу от Сахары (309 на 100 000) и Цент -

раль ной Латинской Америке (274 на

100 000).

Большие различия между избыточ-

ной смертностью и официальными дан-

ными могут быть результатом недоста-

точной диагностики из-за отсутствия

тестирования и проблем с представле-

нием данных о смерти.

По словам ученых, крайне важно

различать смерти, вызванные непосред-

ственно COVID-19, и те, которые прои-

зошли в результате косвенного резуль-

тата пандемии. Данные первоначальных

исследований показывают, что значи-

тельная часть избыточных смертей яв -

ляется прямым результатом COVID-19.

Однако смерть могла также произойти

косвенно от таких причин, как самоубий-

ство или употребление наркотиков, из-

за изменений в поведении или отсутст -

вия доступа к здравоохранению и другим

основным услугам во время пандемии.

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

lancet-chislo-pogibshih-ot-covid/

Все это — очень краткое и далеко не

полное изложение. В 1996 г. мы с отцом

написали научно-популярную книгу

«До и после Чернобыля». Ее можно по -

смотреть в интернете. Надеюсь —

очень надеюсь! — что эти знания не

пригодятся врачам на практике. Кроме

тех, кто с этим непосредственно работа-

ет в мирное время.

Принципы оказания медицинской
помощи при массовом поражении

Ошибочно считают, что массовым

поражением является такая ситуация,

когда пораженными оказывается много

человек. НЕТ! Массовым поражением

является ситуация, когда потребовалось

привлечение дополнительных сил и

средств для оказания медицинской по -

мощи. Пример массового поражения —

поступление 2—3 тяжелых пострадав-

ших в ДТП в маломощную районную

больницу, когда нужно вызвать из дома

хирурга и анестезиолога либо пригла-

сить хирурга из соседнего района или

области. Поступление 10—15 человек

из «очага» в крупную больницу — тоже

массовое поражение.

Из-за чего выделяют тему массово-

го поражения? Казалось бы, какая раз-

ница — массовое оно или нет? При

таких поражениях появляется несколь-

ко важных принципов, которые касают-

ся как организации медицинской помо-

щи (она выдвигается на первый план),

так и собственно технологий оказания

этой помощи. Попробую изложить по

по рядку, тем более, что это либо не

обсуждают в институте, либо проносит-

ся мимо ушей «студиозов».

Первый принцип — организация

сортировки пострадавших или боль-

ных. Эта тема уходит корнями еще в

Крымскую войну: в середине XIX века

о сортировке впервые заговорил Ни ко -

лай Иванович Пирогов. Правда, разго-

вор возникает лишь в его письмах к

жене с театра военных действий. В сво-

бодном изложении это звучит примерно

так: «прежде всего я стремился оказы-

вать помощь тем, кто казался наиболее

тяжелым, но потом понял, что им моя

помощь уже не поможет, но пока помо-

гаю им — тяжелеют те, кто был до того

не столь тяжел». Поэтому при сортиров-

ке идет разделение на группы: агонизи-

рующие (умирающие), помощь кото-

рым будет малоэффективна; тяжелые,

для кого экстренная помощь окажется

эффективной; относительно легкие, кто

пока может подождать. Сейчас подо-

бное разделение получило название

триаж и используется даже вне массо-

вых поражений «скорой помощью» в

различных странах. В России система

триаж практически отсутствует, хотя

говорят про нее много. Впрочем, заме-

тим, что нигде в мире не сработал при-

нцип сортировки при большом числе

заболевших COVID-19.

Второй принцип оказания меди -

цинской помощи при массовом пораже-

нии — стереотипность, схожесть основ-

ных симптомов. Обычно причинный

фактор примерно одинаково воздей-

ствует на людей, будь то пожар, инфек-

ция (что мы видели на примере COVID,

холеры, да и любой кишечной инфек-

ции), синдром длительного сдавления,

радиационное поражение, пулевые и

ос колочные ранения и т.д. Всякая бо -

лезнь или травма имеет свои периоды

развития от начала до появления тех

или иных осложнений. Эти периоды не -

обходимо иметь ввиду, так как они оп -

ределяют объем проводимой терапии,

причем в отдельные периоды эта тера-

пия может значительно меняться. Так,

при извлечении из завала сначала нуж-

но провести массивную гидратацию и

обезболивание, иммобилизацию (не на -

кладывать жгуты на конечности, если

только для остановки артериального

кровотечения, и тем более — не ампу-

тировать конечности, это ведет обычно

к смерти пострадавшего). Далее, в тече-

ние суток — лампасные разрезы с рас-

сечением фасций, плазмаферез, анти-

коагулянты, трансфузии свежезаморо-

женной плазмы. Если все сделано пра-

вильно до гемодиализа дело не дойдет,

но если нет — через сутки-двое разо-

вьется острая почечная недостаточ-

ность и потребуется искусственная

почка. Вскоре начнутся бактериальные

инфекции внутрибольничного происхо-

ждения, их придется лечить антибиоти-

ками (профилактика антибиотиками в

этой ситуации опасна). И так далее.

Третий принцип — всегда главным в

терапии при массовых поражениях

является переливание больших объемов

жидкости (физиологический раствор,

сбалансированные солевые растворы,

глюкоза, свежезамороженная плазма —

СЗП). Объемы переливания разнятся в

зависимости от ситуации, но могут

достигать десятков литров в сутки при

синдроме длительного сдавления и хо -

лере. Здесь очень важно наладить снаб-

жение, логистику, так как растворы —

это большие объемы и вес, а СЗП —

организация донорства. Обычно ис -

поль зуют запасы, стратегические резер-

вы, во всяком случае так было во время

землетрясения в Армении.

Четвертый принцип — терапия ДВС-

синдрома, который является обязатель-

ным спутником всякого травматического

и инфекционного заболевания. Обычно

используют прямые антикоагулянты в

профилактических дозах (ле чеб  ные до -

зы не дают приращения эф фек та). Для

усиления эффективности до бавляют

переливания СЗП по 600 мл в сутки (при

остановке кровотечения мо гут быть

существенно бОльшие объемы). В неко-

торых случаях полезен плазмаферез.

Пятый принцип: осторожное отно-

шение к антибиотикам. Они нужны

только тогда, когда нужны. При бакте-

риальной инфекции — безусловно, при

вирусной — скорее, опасны. Бес конт -

рол ьное назначение антибиотиков «для

профилактики» приводит к росту устой-

чивой к антибиотикам флоры как у кон-

кретного больного или пострадавшего,

так и в медицинской организации. Па -

радокс: чем больше занимаются всяче-

ской профилактикой бактерий (мытье

всего и вся антисептиками, облучение

всех помещений ультрафиолетом), тем

более «злую» флору выращивают. Вся -

ческие методы профилактики должны

быть разумными и не излишними.

Стерильные условия создаются только

для больных в агранулоцитозе при

острой лучевой болезни или аналогич-

ных состояниях.

Шестой принцип — доступ к кисло-

роду. Сейчас уже все слышали про

необходимость измерения сатурации —

насыщения кислородом крови. А не так

давно ее измеряли только в реанимации.

От кислородного голодания сносит

крышу (вспомним про «горняжку» или

панические атаки в самолете), смерть

тоже может наступить из-за недостатка

кислорода. У каждого свой порог, но в

целом сатурация ниже 90 — опасный

признак. Сегодня можно поддувать кис-

лород не только из баллонов, но и из

концентраторов, что резко повысило

доступность этой терапии. Кроме того,

кислород — это еще и борьба с «газовой

инфекцией» которая как раз развивается

при отсутствии кислорода. Когда-то для

ее профилактики использовали гипер-

барическую оксигенацию, но в России

аппараты эти исчезли (не знаю, как в

других странах). Тем не менее, кисло-

родную палатку, даже локальное насы-

щение кислородом вокруг раны, можно

обсуждать как средство профилактики

газовой гангрены.

Седьмой принцип — «короткое пле-

чо». Помощь должна быть максимально

приближена к пострадавшему или боль-

ному, нельзя долго их перемещать. Для

этого необходимо разворачивать поле-

вые госпитали, использовать подсобные

помещения вроде стадионов, школьных

спортивных залов и т.д. Туда надо при-

возить оборудование и бригады меди-

цинских работников. Кстати, 1 врач мо -

жет вести одновременно до 100 больных

(операции не обсуждаем, там должны

быть иные расчеты) при наличии у него

в помощи не менее 10 медицинских

сестер и не менее 15 человек — помощ-

ников без медицинского образования

(парамедиков, уборщиков, санитаров,

сиделок). Последних теперь практиче-

ски нет в наших больницах. Это реко-

мендации по ежедневному круглосуточ-

ному составу, значит, рассчитывая си -

лы, нужно умножить все это на 3.

Восьмой принцип — психологичес-

кая помощь как самим пострадавшим и

больным, так и окружающим, родст -

венникам и медицинскому персоналу

(он «выгорает» с огромной скоростью).

Здесь не надо забывать про использова-

ние медикаментов, включая небольшие

доли алкоголя. Мы, например, исполь-

зовали рюмку кагора 1—3 раза в день

даже у детей, чем выводили их из

депрессии.

Девятый принцип — питание. Го -

раздо проще обеспечить искусственным

питанием (сейчас его довольно много

появилось), шоколадом, внутривенным

питанием, чем устраивать готовку. Да,

необычно, зато эффективно и гораздо

проще.

Десятый принцип — регистрация.

Вся информация о пострадавшем долж -

на быть с ним, начиная с ФИО, возраста

и прочих паспортных данных. Все надо

фиксировать — таблетки, операции,

трансфузии, анализы. Есть специаль-

ные держатели, которые крепятся к

спинке кровати, да где бы их взять.

У нас — и не принято.

Не обсуждаем обезболивание (не

забываем про старый, верный, безопас-

ный анальгин: боль эффективнее преду-

предить, чем лечить), осторожное отно-

шение к гемотрансфузиям (синдром

массивной гемотрансфузии гораздо

опаснее, чем недостаточное введение

донорских эритроцитов).

Врачи, объединяйтесь!
Хочу обратиться к врачам, находя-

щимся по обеим сторонам происходя-

щего сейчас военного конфликта. Мы

должны оказывать любую посильную

помощь, абстрагируясь от каких-либо

по литических влияний. Может быть,

стоит создать какое-то виртуальное объ -

единение для оказания медицинской

помощи. Уверен: пациентам может по -

надобиться психологическая помощь,

ее тоже можно пробовать оказывать

виртуально. Терапию ДВС-синдрома

тоже можно консультировать дистан-

ционно.

И это лишь то, что лежит на по -

верхности. Убежден: многие врачи при-

мут участие в оказании помощи всем

пострадавшим в военном конфликте.

Предлагаю назвать такую группу «Вра -

чебная солидарность». У меня в под-

писчиках и друзьях много врачей, на -

деюсь все поддержат такое решение.

Председатель Московского городского
научного общества терапевтов,

профессор П.А. Воробьев

P.S.: Группа «Врачебная солидарность»
в Фейсбуке и Телеграмм создана. Все,
кто хочет, могут в нее войти: она от -
крытая.
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Пациентские организации: в феде-

ральном бюджете не хватает 10 млрд

рублей на закупку АРВ-препаратов

Коалиция по готовности к лечению

(ITPCru) и Всероссийский союз пациен-

тов (ВСП) сообщили, что в России в

2022 г. могут снизиться темпы охвата

ле чением пациентов с ВИЧ-инфекцией,

так как в федеральном бюджете на

закупку лекарств заложено меньше

средств, чем необходимо для удовле-

творения потребностей. По подсчетам

ITPCru, для закупки нужного количества

препаратов не хватает 7—10 млрд руб-

лей. Минздрав РФ отмечает, что все

закупки осуществляются в строгом соот-

ветствии с заявками от регионов.

К февралю 2022 года годовой бюд-

жет на закупку АРВ-препаратов практи-

чески исчерпан, отметил руководитель

Коалиции по готовности к лечению Де -

нис Годлевский. Как следует из данных

о проведенных в феврале 2022 г. тор-

гов, цены на препараты снижены не бы -

ли, а объемы запланированных закупок

умень шены.

Исходя из годового плана ФКУ «Фе -

деральный центр планирования и орга-

низации лекарственного обеспечения

граждан» Минздрава РФ, потребность в

АРВ-препаратах в 2022 г. составляет

486 847 годовых курсов. Их общая стои -

мость, если брать в расчет цены уровня

2021 г., должна была составить 37 млрд

рублей, подсчитали в ITPCru, но в фед-

бюджете на эти цели заложено только

30,07 млрд рублей — эта сумма пред -

полагает также закупку лекарств для

лечения гепатитов B и C у пациентов с

ВИЧ. Коалиция по готовности к лечению

сообщила, что в итоге общий объем

объявленных Минздравом закупок на

2022 год составил 30,1 млрд рублей.

«Мы видим, что по сравнению с пла-

ном-письмом ФКУ будет закуплено на

50 025 годовых курсов меньше. Более

того, даже из этих февральских аукцио-

нов три уже не состоялись, а еще по

нескольким перенесены сроки поставок.

Учитывая, что план ФКУ основывается

на заявках регионов, это дает нам ос -

нование опасаться перебоев с лекар -

ственным обеспечением», — рассказа-

ла ру ководитель отдела мониторинга

ITPCru Наталья Егорова.

На удовлетворение потребности не

хватает 7—10 млрд рублей, заключил

Денис Годлевский. Аналогичные данные

приводит эксперт ВСП Алексей Федо -

ров. Он рассчитал, что с учетом про-

шлогодних закупочных цен и финанси-

рования, которое необходимо на 2022 г.

по ранее заключенным долгосрочным

контрактам, дефицит может составить

порядка 10 млрд рублей. По словам

Федорова, ФКУ «будет предпринимать

усилия по получению дополнительных

скидок от фармкомпаний, но дефицит

выглядит слишком значительным — это

создает очень серьезные риски невоз-

можности покрытия потребности в ле -

карственных препаратах без выделения

финансирования из бюджета».

В Минздраве, в свою очередь, со -

общили, что закупку антиретровирусных

препаратов намерены осуществлять в

пределах выделенных бюджетных ас -

сигнований в соответствии с заявками

субъектов РФ.

Это не первый год, когда данные

ФКУ о необходимом объеме лекарств не

совпали с фактическими: в 2021 г. раз-

ница между запросами к поставщикам и

закупленным объемом лекарств соста-

вила 94 тысячи годовых курсов.

Осенью 2021 г. Коалиция по готовно-

сти к лечению направила обращение

премьер-министру РФ Михаилу Ми шу -

сти ну, сообщив, что увеличения закупок

препаратов для пациентов с ВИЧ не

происходит. Согласно стратегии по про-

тиводействию распространению ВИЧ-

инфекции в России на период до 2030 г.,

планировалось, что в 2021 г. антиретро-

вирусной терапией будет охвачено до

75,4% от общего числа пациентов, нахо-

дящихся под диспансерным наблюде-

нием: 80% — в 2022 г., 84% — в 2023 г.

и далее к 2030 г. — до 95%. Денис Год -

лев ский тогда отмечал, что заверения о

достаточном запасе лекарств для обес-

печения потребности пациентов в 2020

и начале 2021 гг. не оправдались.

https://vademec.ru/news/2022/03/02/p

atsientskie-organizatsii-v-fedbyudzhete-

ne-khvataet-10-mlrd-rubley-na-zakupku-

arv-preparatov/

Доклад 1. Д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой поликлинической
терапии лечебного факультета
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России В.Н. Ларина

«Фенотип сердечной
недостаточности с сохраненной

фракцией выброса левого желудочка:
возможности диагностики 

и прогнозирования»
Сердечная недостаточность по-пре-

жнему привлекает к себе внимание

очень многих клиницистов, и на протя-

жении очень многих лет является глав-

ной причиной отечного синдрома,

одышки, утомляемости. Мировая исто-

рия сердечной недостаточности началась

в 1628 г., когда Уильям Гарвей описал

круги кровообращения. В конце 80-х гг.

прошлого столетия впервые возникло

предположение о том, что существуют

нарушения наполнения сердца без

уменьшения ударного объема, т.е. без

изменения фракции левого желудочка.

Это критерий, обычно воспринимаемый

как инструмент, позволяющий нам су -

дить о наличии сердечной недостаточ-

ности. Начались исследования в обла-

сти диастолической сердечной недоста-

точности, которую сегодня мы называ-

ем «сердечной недостаточностью с

сохраненной фракцией выброса левого

желудочка».

В основе разграничения множест-

венных фенотипов, подфенотипов ле -

жит показатель «фракция выброса лево-

го желудочка». Три ведущих фенотипа

сердечной недостаточности — низкая,

промежуточная и сохраненная фракции

выброса левого желудочка. Это разные

пациенты, с разными группами риска,

сопутствующими патологиями, опреде-

ленными особенностями лабораторных

показателей и другими качествами.

Сло ва британского кардиолога Томаса

Льюиса, произнесенные в 1933 г., очень

точно отображают проблемы, сущест -

вующие и сегодня: «Сама суть кардио-

логической практики заключается в

ранней диагностике сердечной недоста-

точности».

Есть много критериев, на основании

которых мы можем говорить о сердеч-

ной недостаточности с сохраненной

фракцией выброса левого желудочка.

Оп ределение Евгения Браунвальда со -

ответствует априорному определению

сердечной недостаточности, является

неким эталонным стандартом, с кото-

рым мы сравниваем другие определе-

ния. Однако его определение очень

сложно перенести в реальную клиниче-

скую практику, где КДД в левом желу-

дочке не измеряется напрямую и тре-

буется инвазивное подтверждение. Но

современный подход к проблеме сер-

дечной недостаточности с сохраненной

фракцией выброса левого желудочка,

основан на том, что мы стараемся объе-

динить очень многие критерии и пока-

затели, данные клинической картины,

всевозможные характеристики пациен-

та и данные обследования. Конечно же,

мы руководствуемся данными эхокар-

диографического исследования и все-

воз можными консенсусными руковод-

ствами экспертов.

Современное определение хрониче-

ской сердечной недостаточности: забо-

левание представляет собой сложный,

комплексный синдром с множественны-

ми факторами риска. Ключевое место в

патогенезе отводится сопутствующим

экстракардиальным заболеваниям, про-

воцирующим и поддерживающим хро-

ническое неинфекционное воспаление,

вызывающее системную эндотелиаль-

ную дисфункцию, нарушение микро-

циркуляции, развитие оксидативного

стресса, фиброза миокарда и прогресси-

рование диастолической функции сер-

дечной мышцы.

Хорошо известны множественные

факторы риска: старение организма,

ожирение, артериальная гипертензия,

малоподвижный образ жизни, заболева-

ние почек и т.д. Это способствуют фор-

мированию глобальной патологии тка-

ней, клеток, развивается патологиче-

ское ремоделирование левого желудоч-

ка с дальнейшим снижением его функ -

ционального резерва, изменением гемо-

динамики и формированием сердечной

недостаточности с сохраненной фрак-

цией выброса левого желудочка.

Доля пациентов с этим заболева-

нием постоянно растет: с 1970-х г. до

2017 г. их количество возросло на 10%.

Если же мы возьмем популяцию па ци -

ен тов с сердечной недостаточностью в

целом, то доля пациентов с сохраненной

фракцией выброса левого желудочка

составит более половины. Причем, с

возрастом их количество увеличивается.

Эпидемиология — обращу внимание

на интересные данные, представленные

американскими исследователями. С

января 2000 по декабрь 2010 гг. они про-

водили наблюдения за 144 238 людьми,

13% из них — в возрасте l 65 лет. За

10 лет было выявлено 2762 случая сер-

дечной недостаточности, средний воз-

раст этих пациентов — около 76 лет,

боль шинство — женщины (57%). Ис -

сле дователи констатировали нарастание

сопутствующих экстракардиальных па -

тологий и бремени полиморбидности:

артериальной гипертензии, сахарного

диа бета, гиперлипидемии. Проблема

серьезная и, конечно, сопряжена с не -

бла гоприятным прогнозом. Данные ис -

следования свидетельствуют о том, что

за период наблюдения 4,5 ± 3,5 года в

те чение первого года умирает каждый

5 пациент с хронической сердечной не -

достаточностью, и каждый 2 — в тече-

ние 5 лет. Прогноз для пациентов с хро-

нической сердечной недостаточностью

и сохраненной фракцией выброса лево-

го желудочка также неблагоприятен: ле -

тальность от момента постановки диаг-

ноза в течение 30 и 90 дней составила,

соответственно, 5 и 9,5%.

Риск смерти выше у пациентов с

низкой фракцией выброса левого желу-

дочка, но интересно, что риск экстра-

кардиальной смертности абсолютно

одинаков как у людей с низкой, так и с

сохраненной фракцией выброса левого

желудочка. Нужно уделять этому вни-

мание, поскольку нарастание экстракар-

диальной патологии, онкологические и

респираторные заболевания, когнитив-

ные (поведенческие) расстройства ста-

новятся ведущей причиной смерти для

таких пациентов. Поскольку в основном

сердечная недостаточность с сохранен-

ной фракцией выброса левого желудочка

встречается у пожилых пациентов, про-

блема когнитивных (поведенческих) рас -

стройств выходит за медицинские рам-

ки, становясь проблемой социальной.

Доклад 2. Д.м.н., профессор 
кафедры терапии, кардиологии 
и функциональной диагностики 
с курсом нефрологии, ФГБУ ДПО
«Центральная государственная
медицинская академия» 
Управления делами Президента РФ
Лариса Олеговна Минушкина

«Тиазидные и тиазидоподобные
диуретики в лечении артериальной

гипертензии»
Российские рекомендации по лече-

нию артериальной гипертензии (АГ), ут -

вержденные в 2020 г. и одобренные На -

учно-практическим Советом Мин здра  ва

РФ, отталкиваются от необходимости

достичь целевого уровня артериально-

го давления (АД) < 140/90 мм рт. ст.,

при хорошей переносимости — до

130/80 мм рт. ст. и ниже, а диастоличе-

ского (у всех пациентов с АГ, независи-

мо от риска и сопутствующих заболева-

ний) — <80 мм рт. ст. На то, чтобы до -

бить ся этих целей и достичь нужного

сни жения АД, отводится около 3 ме -

сяцев.

В российских рекомендациях по

лечению АГ говорится, что основой ан -

тигипертензивной терапии являются

5 классов антигипертензивных препара-

тов: ингибиторы АПФ (ИАПФ), блока-

торы рецепторов ангиотензина-II (БРА),

бета-аденоблокаторы (ББ), блокаторы

кальциевых каналов (АК) и диуретики

(в том числе тиазидные — гидрохлор-

тиазид, и тиазидоподобные — хлорта-

лидон и индапамид). Как вы знаете,

хлорталидон у нас существует, в основ-

ном, в виде фиксированных комбина-

ций (их количество очень ограничено),

а индапамид — в виде самостоятельно-

го препарата либо в стандартных ком-

бинациях. Есть и другие классы препа-

ратов, например препараты центрально-

го действия, в качестве резерва суще-

ствуют альфа-адреноблокаторы. Однако

российские рекомендации не предписы-

вают их для обычного рутинного при-

менения при АГ ввиду недостаточной

эффективности и отсутствия данных о

достаточной безопасности.

Российская схема лечения АГ I—

II ста дий несколько более развернутая и

сложная, чем европейская. Отличие в

том, что в нашей схеме в качестве стар-

товой терапии предусматривается наз -

на чение любой из основных групп ан -

ти гипертензивных препаратов (в том

числе — диуретики). Это касается боль-

ных с не очень высоким уровнем АД

или пациентов пожилого возраста с

синд ромом старческой астении, кото-

рые могут плохо переносить комбини-

рованную терапию. Второй шаг —
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Новый ДНК-тест поможет в краткий

срок выявлять более пятидесяти

генетических болезней

Новый ДНК-тест, разработанный

учеными из Института медицинских

исследований Гарвана в Сиднее сов -

мест но с коллегами из Австралии, Вели -

ко британии и Израиля, позволит быст -

рее и точнее выявлять ряд труднодиаг-

ностируемых неврологических и нерв -

но-мышечных генетических заболева-

ний, по сравнению с существующими

ана логами. С его помощью диагностика

некоторых генетических болезней, зани-

мавшая иногда годы, сократится до

нескольких дней.

Заболевания, охваченные тестом,

относятся к группе болезней, вызванных

превышением допустимого числа корот-

ких тандемных повторов. В геноме чело-

века есть немало мест, где друг за дру-

гом располагаются одинаковые после-

довательности «генетических букв» —

нуклеотидов (например, ACTG—ACTG—

ACTG—ACTG...). Порой количество та -

ких последовательностей в цепочке мо -

жет варьировать без опасных для орга-

низма последствий, но если их число

превысит определенный предел, возни-

кает опасное заболевание. Например, в

гене, кодирующем белок гентингтин, в

четвертой хромосоме человеческого

генома, есть многократно повторяющая-

ся последовательность «цитозин-аде-

нин-гуанин». Если число ее повторов

превышает 36, человек страдает болез-

нью Гентингтона, причем чем больше

повторов группы ЦАГ, тем тяжелее проя-

вляется болезнь. С подобными явления-

ми в других генах связаны синдром

хрупкой X-хромосомы, наследственная

мозжечковая атаксия, миотоническая

дистрофия, миоклоническая эпилепсия,

боковой амиотрофический склероз и

другие болезни. «Их часто трудно диаг-

ностировать из-за сложных симптомов,

с которыми сталкиваются пациенты,

сложного характера этих повторяющих-

ся последовательностей и ограничений

существующих методов генетического

тестирования», — говорит Айра Деве -

сон (Ira Deveson), руководитель отдела

геномных исследований и старший ав -

тор работы.

Новый тест использует высокочув-

ствительный метод нанопорового сек -

венирования ДНК. Устройство для сек-

венирования нацелено на примерно

40 генов, которые, как известно, связа-

ны с подобными заболеваниями, оно

считывает цепочки повторяющихся по -

сле довательностей ДНК и выявляет

ано мально длинные среди них. В ходе

ис пытаний метод успешно выявил па -

циентов с целым рядом таких болезней.

«Новый тест совершит революцию в

том, как мы диагностируем эти забо -

левания, поскольку теперь мы можем

тестировать все расстройства сразу с

помощью одного теста ДНК и ставить

четкий генетический диагноз, помогая

пациентам избежать многолетних не -

нуж ных биопсий мышц и нервов или

рис кованных методов лечения, которые

подавляют иммунную систему, для бо -

лезней, которых на самом деле у них

нет», — говорит один из авторов работы

невролог Кишор Кумар (Kishore Kumar).

Команда ожидает, что новая техно-

логия будет использоваться в диагно-

стической практике в течение следую-

щих двух-пяти лет. Одним из ключевых

шагов на пути к этой цели станет полу-

чение клинической аккредитации метода.

http://sci-dig.ru/medicine/novyj-dnk-

test-pomozhet-v-kratkij-srok-vyyavlyat-

bolee-pyatidesyati-geneticheskih-boleznej/

Кабмин упростил процедуру закупок

медицинских изделий

Правительство упростило процеду-

ру закупок медицинских изделий с

помощью электронного запроса котиро-

вок, что позволит избежать их дефици-

та. Соответствующее постановление

под писал председатель правительства

Михаил Мишустин.

Начальная цена контракта, при кото-

рой разрешается пользоваться упро-

щенной системой, повышается с 3 мил-

лионов до 50 миллионов рублей. Поми -

мо этого, увеличивается годовой объем

закупок медицинских изделий по упро-

щенной схеме — с 100 миллионов до

750 миллионов рублей.

https://www.m24.ru/videos/ehkonomik

a/08032022/438347

двойная терапия (то, что показано боль-

шинству пациентов). На этапе перехода

к двойной комбинации мы должны сде-

лать выбор между двумя основными

стратегиями лечения.

В качестве наиболее рациональных

комбинаций рассматриваются сочетание

ИАПФ или БРА с антагонистом каль ция

или диуретиком. Далее добавляется тре-

тий препарат. Если гипертония оказа-

лась резистентной к лечению — можно

использовать препарат из резерва (бета-

блокатор, альфа-блокатор и т.п.).

Итак, мы имеем две «развилки».

Пер вая — выбор для пациентов, кото-

рым мы предпочли избрать монотера-

пию. Вторая — выбор комбинаций: бло-

катор РААС с антагонистами кальция,

либо — с диуретиком. Выбор в пользу

последних должен основываться на до -

полнительных параметрах: повышен-

ное диастолическое давление, вовлече-

ние почек в патогенез АГ, сахарный

диа бет. Это могут быть больные, имею-

щие привычку к потреблению большого

объема соленой пищи и жидкости. Та -

ких пациентов довольно много. В такой

ситуации предпочтение должно скло-

ниться в пользу препаратов, способных

поменять водно-электролитное равно-

весие. Диуретики блокируют в почках

Na+/Cl-котранспортер, увеличивают экс-

крецию натрия и хлора. И тиазидные, и

тиазидоподобные диуретики характери-

зуются снижением антигипертензивной

эффективности при СКФ < 45 мл/мин.,

а при СКФ < 30 мл/мин. препараты ста-

новятся неэффективными. В этом слу-

чае в качестве альтернативы следует

использовать петлевые диуретики.

Гипотиазид — самый коротко дейст -

вующий препарат, его абсорбция снижа-

ется при приеме пищи, поэтому его сле-

дует принимать натощак. Между тем,

эффективность тиазидоподобных пре-

паратов при приеме пищи не снижается.

Для всех трех упомянутых мной

пре паратов существуют доказательства

эффективности. В целом данные, ка саю -

щиеся диуретиков, достаточно близ ки

между собой. Так, например, хорошо

из вестно, что назначение тиазидного

диуретика для больного с гипертонией

позволяет предотвращать госпитализа-

цию в связи с сердечной недостаточно-

стью. Специалисты дискутируют: либо

это происходит из-за непосредствен -

ного действия диуретика, либо речь

идет о его дополнительном протектив-

ном свойстве. Как правило, для диуре-

тика характерно достаточно значимое

снижение риска инсульта (относится ко

всем трем препаратам), особенно для

пожилых пациентов. Все это делает

диуретики основными лекарствами при

лечении АГ.

Разумеется, когда мы имеем не -

сколько препаратов одной группы воз-

никает вопрос о сравнении — какой из

них наиболее эффективен. Препараты

имеют некоторые отличия по фармако-

кинетике, прежде всего — по продол-

жительности эффекта. В частности,

тиазидоподобные препараты индапа-

мид и хлорталидон обладают значи-

тельно большей продолжительностью

действия, вероятно лучше снижают дав-

ление в ночное время.

При выборе диуретика мы руковод-

ствуемся не только его клинической

эффективностью, но и наличием побоч-

ных эффектов. Для всех диуретиков

главным побочным эффектом является

гипокалиемия. Кроме того — возмож-

ное повышение уровня мочевой кисло-

ты, нарушение обмена кальция, повы-

шение уровня глюкозы в крови. Однако

метаболические эффекты являются, в

ос новном, дозозависимыми и, в первую

очередь, зависят от способности сни-

жать уровень калия. Также уменьшает

уро вень метаболического действия сов -

местное применение с ИАПФ или БРА.

Доклад 3. Д.б.н., профессор кафедры
микробиологии и вирусологии
Медицинского института ФГАОУ ВО
РУДН О.А. Гизингер

«COVID-19. Результаты
исследований и рекомендации.

Постковидный синдром»
Есть определенные особенности

патогенеза COVID-19, которые для

иммунологов представляют определен-

ные сложности. Они связаны, в первую

очередь, с взаимодействием вируса

SARS-CoV-2 и рецептора АСЕ2 (ангио-

тензин-превращающий фермент 2 в

эпи телиальных клетках). Репликация

вируса подавляет действие фермента

АСЕ2 ренин-ангиотензиновой системы.

Такая особенность патогенеза приводит

к высокой смертности и тяжелому тече-

нию заболевания, вызванному гипер-

реакцией иммунной системы и цитоки-

новым штормом, ведущим к ОРДС и

фиброзу.

Киназный каскад ренин-ангиотензи-

новой системы и продукция провоспа-

лительных цитокинов при COVID-19

тесно связаны. Когда в организм попа-

дает патоген, ДК и Мф распознают ви -

рус, продуцируя IL-12, -15 и -18. Взаи -

мо действие данных цитокинов опреде-

ляет хемотаксис НГ, дифференцировку

(Th0) в Тh1 с усилением экспрессии

IFN-y, TNF-a, IL-1, -2 с активацией NK,

синтезом перфоринов, гранзимов, ROS.

Таким образом, мы получаем очень

неприятную ситуацию: в очаге, где на -

ходится антиген, оказывается избыток

НГ со всеми мощными факторами пато-

генности и активированные макрофаги.

Они повреждают эпителий и эндотелий

легких, нарушают альвеолярный барь-

ер, позволяют богатой белком жидкости

попадать в альвеолы, вызывая некар-

диогенный отек легких, препятствую-

щий газообмену. Проблема осложняет-

ся еще и тем, что COVID-19, как прави-

ло, еще и миксует с другими заболева-

ниями.

В итоге мы имеем очень размытую

клиническую картину заболевания.

Кли нико-инструментальными крите-

риями в данном случае являются, на -

при мер, критерии легкого и средне-тя -

же лого течения ОРВИ: температура те -

ла ниже 38,5 °C, частота дыхательных

движений <22 в минуту, сатурация кис-

лорода >95%, отсутствие одышки, от -

сут ствие клинической и аускультатив-

ной картины пневмонии. Но тогда перед

врачом возникает ряд серьезных вопро-

сов: как вести дальнейшую ди агности -

ку? Это грипп, ОРВИ или COVID-19?

Большинство лабораторий уже оп -

ре деляют цитокиновый статус. Очень

важ но нормализовать уровень интерфе-

рона, стабилизировать иммунный ответ,

но таким образом, чтобы не вызвать

гиперактивации, в том числе, со сторо-

ны системы интерферона. Но реакция

на выработку интерферона — это тоже

стратегия защиты хозяина, которая при

точном понимании его биологии может

быть переведена в безопасную и эффек-

тивную противовирусную терапию с

помощью медикаментозной коррекции.

Было доказано, что арбидол блоки-

рует репликацию коронавируса, инги-

бируя слияние липидной мембраны

вируса с клетками хозяина. Иссле до ва -

ние было проведено специалистами

Федерального научного центра исследо-

ваний и разработки иммунобиологиче-

ских препаратов им. М.П. Чумакова

РАН, изучалась противовирусная актив-

ность субстанции уминофеновир в от -

ношении вируса SARS-CoV-2. Выяс ни -

лось, что уминофеновир в нетоксичных

дозах специфически ингибирует раз-

множение вируса. Противовирусная ак -

тивность обнаружена как при предвари-

тельной инкубации субстанции с куль-

турой клеток, так и при предваритель-

ной инкубации с вирусом.

Молекулярный механизм действия

арбидола на коронавирус описан ав -

стра лийскими и японскими учеными.

Молекула умифеновира связывается на

границе рецептор-связывающего доме-

на поверхностного S-белка вируса

SARS-CoV-2 и рецептора АСЕ2, созда-

вая жесткую структуру, ограничиваю-

щую проникновение вируса. Нами про-

ведено ретроспективное когортное ис -

следование эффективности арбидола

среди 1019 пациентов с COVID-19.

Выводы: препарат снижал смертность у

пациентов с тяжелой формой заболева-

ния, а также находящихся в критиче-

ском состоянии.
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Из стволовых клеток выращены

полностью функциональные бета-

клетки поджелудочной

Инсулин — важный гормон, который

вырабатывают бета-клетки поджелу -

дочной железы. Их разрушение приво-

дит к диабету первого типа, когда боль-

ные вынуждены вкалывать инсулин по

несколько раз в день. Ученые сумели

оптимизировать функциональность кле-

ток поджелудочной, созданных из ство-

ловых клеток — они стали почти неотли-

чимы от обычных панкреатических

островков как по структуре, так и по дей-

ствию.

Медицина научилась восстанавли-

вать выработку инсулина у пациентов с

диабетом путем трансплантации бета-

клеток, изолированных из поджелудоч-

ной железы доноров с умершим мозгом.

Однако эта терапия не может быть ши -

роко доступна, поскольку для лечения

одного диабетика требуется минимум

два донора.

Долгое время ученые пытались

создать функциональные бета-клетки из

стволовых — это позволило бы значимо

упростить лечение диабета первого

типа. Но такие бета-клетки оставались

незрелыми и регулировать их выработку

инсулина было сложно. Специалисты из

Университета Хельсинки впервые про-

демонстрировали возможность форми-

рования стволовых клеток, имитирую-

щих структуру и функционал обычных

клеток поджелудочной железы, пишет

Science Daily.

Вдобавок к выработке инсулина

исследователи изучили работу систем,

регулирующих секрецию этого гормона,

в том числе — метаболизм и ионные

каналы, а также связали сделанные от -

крытия с экспрессией генов, происходя-

щей во время развития этих систем.

О прорыве в лечении рака поджелу-

дочной сообщили недавно американ-

ские ученые. Они обнаружили новую ли -

нию защиты раковых клеток, которая

поз воляет опухоли избегать иммунной

атаки. Ее блокировка привела к тому, что

опухоли у модельных животных быст ро

уменьшались, а у некоторых исчезали

полностью за короткий срок.

https://hightech.plus/2022/03/05/iz-

stvolovih-kletok-virasheni-polnostyu-

funkcionalnie-beta-kletki-podzheludochnoi

Прививки от коронавируса для под-

ростков опасней самой болезни

Власти Флориды предупредили, что

подростков ожидает большая опасность

от вакцинации против коронавируса,

чем от самого COVID-19. Поэтому офи-

циальных рекомендаций о прививках

для детей не будет.

Представители Департамента здра-

воохранения штата Флорида объявили

о том, что не будут рекомендовать вак-

цинировать детей и подростков. Это

идет вразрез с официальной политикой

федеральных властей. Во Флориде при-

знали, что изначально планировали

огласить рекомендации во время спе-

циальной пресс-конференции с уча-

стием местного главного хирурга, губер-

натора и несколько неоднозначно вос-

принимаемых в обществе фигур меди-

ков. Новые рекомендации касаются

детей и подростков моложе 17 лет. В них

говорится о том, что для этой возраст-

ной категории вероятность осложнений

после прививок выше, чем риск тяжелой

формы коронавируса.

Речь идет о таком тяжелом осложне-

нии, как миокардит, представляющем уг -

розу для здоровья и жизни. Случаи мио-

кардита неоднократно отмечались у вак-

цинированных. Между тем, дети обла-

дают низким риском заражения корона-

вирусом, госпитализации и смерти.

Новые рекомендация властей Флориды

противоречат тем сведениям, которое

содержатся в инструкции к применению

уже одобренных прививок на террито-

рии США. Подобная ситуация является

большой редкостью в этой стране.

В руководстве также говорится, что

здоровые дети без каких-то существен-

ных хронических болезней фактически

не обладают риском тяжелой формы

COVID-19 вообще. А подростки в возра-

сте от 16 и 17 лет имеют куда больший

риск получения различных осложнений

из-за вакцинации, чем от самого вируса.

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

32669-privivki-ot-koronavirusa-dlya-

podrostkov-opasney-samoy-bolezni.html

Лев Зильбер появился на свет в

1894 г. в городе Псков, в большой,

дружной семье военного капельмейсте-

ра и владелицы музыкальных магази-

нов. Немудрено, что музыка царила в их

доме, даже домашние питомцы, собаки,

носили «мелодичные» имена — Преста,

Легата, Стакката. Маленький Лев пре-

красно играл на скрипке, позднее, в сту-

денческие годы, даже подрабатывал

тапером в ресторанах. Заметим, что и

другие дети семьи Зильберов были та -

лантливыми, яркими людьми. Млад ший

брат Льва Александровича Вениа мин

стал известным писателем, взяв псев -

доним Каверин (кто не помнит его зна-

менитый роман «Два капитана»). Вто -

рой брат, Александр Зильбер-Ручьев —

дирижер и композитор, автор первой

сим фонии, основанной на казахских на -

родных мелодиях. Третий, Давид Зиль -

бер, как и Лев, избрал медицину, став

военным врачом.

«Спокойно честолюбив 
и опасно вспыльчив»

Вспоминая о детских и юношеских

годах, Вениамин Каверин писал о Льве:

«Уже и тогда я знал или неопределенно

чувствовал, что он хвастлив (так же, как

и я), воинствующе благороден, спокой-

но честолюбив и опасно вспыльчив».

Писатель вспоминал, как во время уче-

бы в гимназии брат не побоялся один

встать на пути шестерых соперников, и

они не посмели его тронуть. В другой

раз из озорства Лев прилюдно поцело-

вал гимназистку. Разразился страшный

скандал, юношу хотели исключить из

учебного заведения. Его одноклассни-

ки — будущий писатель, литературовед

Юрий Тынянов и гигиенист Август

Летавет — с трудом упросили педагогов

пощадить «хулигана». Гимназию Зиль -

бер окончил с серебряной медалью.

Провинциальный Псков для често-

любивого юноши был слишком тесен,

он уехал сначала в Санкт-Петербург

(куда его принимали по еврейской кво-

те), затем в Москву, поступил в 1915 г.

на медицинский факультет Московского

университета. Тут приключилась еще

одна романтическая история: некий по -

ручик приревновал Льва к своей знако-

мой, вызвал на дуэль. К счастью, дело

окончилось легкими ранениями «фигу-

рантов».

Диплом врача Зильбер получил уже

в новую эпоху — 1919 год, в стране бу -

ше вала гражданская война. Молодой

док тор уходит добровольцем на фронт,

лечит раненых красноармейцев. В од -

ном из боев Зильбер попал в плен к бе -

лым. Однако Зильбер не только уму-

дрился бежать, но еще и спас от гибели

двух товарищей. После приключений в

тылу врага — новая напасть, сыпной

тиф. Болел Зильбер тяжело, выжил чу -

дом. Казалось бы, нужно передохнуть,

прийти в себя, но Лев не знает покоя. По

окончании гражданской войны начина-

ется новый, яркий этап его жизни.

В начале 1920-х гг. инфекционные

болезни стали настоящим бичом для

молодой республики, выкашивая тыся-

чи людей. Зильбер, в ту пору ассистент

бактериологической лаборатории во -

енного госпиталя, применил в лечении

тифозных больных изобретенную им

сыворотку. Препарат оказался настоль-

ко эффективным, что на молодого уче-

ного обратили внимание маститые мос -

ковские вирусологи. Зильбера пригла-

шают работать в столичный институт

микробиологии Наркомздрава.

Тюрьма вместо ордена
В 1928 г. Лев Зильбер связал свою

судьбу с З. Ермольевой. Напомним, что

в годы Великой Отечественной войны

она впервые в СССР создала пеницил-

лин (крустозин), благодаря которому

удалось спасти жизни сотен тысяч со -

ветских солдат. Причем, в отличие от

Александра Флеминга, где открытие пе -

нициллина было случайностью (хотя в

науке ни чего не бывает просто так), ее

препарат был результатом целенаправ-

ленного научного поиска. Свадебным

путешествием молодых стала команди-

ровка в парижский Институт Пастера и

берлинский Институт Коха — крупней-

шие европейские научные центры по

изучению инфекционных заболеваний.

Брак продлился недолго, но даже после

развода Зинаида Виссарионовна не

оставляла заботу о бывшем муже: после

каждого из трех его арестов ходила по

инстанциям, добиваясь освобождения

Льва Александровича, обращалась за

помощью к видным советским ученым.

Но все это еще впереди, а пока в

1929 г. Зильбера назначают директором

Азербайджанского института микро-

биологии и заведующим кафедрой мик -

робиологии бакинского медицинского

института. Первое серьезное испытание

ожидало его уже в следующем году:

вспышка чумы в поселке Гадрут. За -

нятно, что руководители республики ка -

тегорически запрещали употреблять в

до несениях в Москву слово «чума»:

вместо него следовало писать «руда».

Гла ва ОГПУ Азербайджана был в бе -

шен стве от «креатива» горе-шифро-

вальщиков: «Я за последние дни задер-

жал отправку сотен телеграмм со сло-

вом «руда». Уж если врать, так надо с

толком».

Абсурдности происходящему доба-

вляли и дикие суеверия местного насе-

ления. Много лет спустя, Лев Александ -

рович вспоминал, что могилы умерших

от чумы раскапывали, отрезали покой-

никам головы и внутренние органы,

чтобы мертвые не «тащили» за собой

живых. Разумеется, все происходило с

точностью до наоборот: от останков

умерших заражались и умирали целыми

семьями. Пришлось выселять населе-

ние всего района из домов, изолировать

людей в палатках, провести тотальную

санобработку помещений. Лишь тогда

удалось покончить с заразой.

В Баку Зильбера встречали как ге -

роя, «медные трубы» гремели вовсю.

Нарком здравоохранения Азербайджана

посулил ему орден Красного Знамени и

почетную должность. Однако в дело

вне запно вмешались «компетентные ор -

ганы». Вчерашнего героя арестовали по

обвинению в умышленном заражении

Гадрутского района. Четыре месяца сле -

дователи настойчиво убеждали Зиль -

бера признаться в диверсионной дея-

тель ности. За доктора заступились З. Ер-

мольева, В. Каверин и даже М. Горький.

Обвинение выглядело настолько неле-

по, что до суда «дело» не дошло: Зиль -

бера отпустили. «Судьбе было угодно,

чтобы обещанный орден я получил

только через тридцать пять лет, в день

своего семидесятилетия», — вспоминал

Лев Александрович.

Клещú и клéщи
В Баку Зильбер больше не вернулся,

работал в московских микробиологи -

ческих институтах им. Л.А. Тарасевича

и И.И. Мечникова, читал курс инфек-

ционных болезней в Центральном

институте усовершенствования врачей.

В 1934 г. создал и руководил первой в

СССР Центральной вирусной лаборато-

рией Наркомздрава РСФСР, организо-

вал отдел вирусологии при Институте

микробиологии АН СССР. Как утверж-

дал академик Н.Ф. Гамалеи: «Противо -

чумные вакцины Зильбера оказались в

десятки раз эффективнее всех других,

предложенных когда-либо у нас и за

границей». С середины 1930-х гг. Лев

Александрович разрабатывает теорию

вирусного происхождения рака. Однако

исследования ученого прерывает новый

арест.

Ìàðò ¹ 3

Ëåâ Àëåêñàíäðîâè÷ âñïîìèíàë, ÷òî ìîãèëû óìåðøèõ îò ÷óìû
ðàñêàïûâàëè, îòðåçàëè ïîêîéíèêàì ãîëîâû è âíóòðåííèå îðãà-
íû, ÷òîáû ìåðòâûå íå «òàùèëè» çà ñîáîé æèâûõ.

Êàê óòâåðæäàë àêàäåìèê Í.Ô. Ãàìàëåè: «Ïðîòèâî÷óìíûå âàêöè-
íû Çèëüáåðà îêàçàëèñü â äåñÿòêè ðàç ýôôåêòèâíåå âñåõ äðóãèõ,
ïðåäëîæåííûõ êîãäà-ëèáî ó íàñ è çà ãðàíèöåé».

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ПУТЬ ЛЬВА

О таких людях говорят: прошел огонь, воду и медные трубы —
все мыслимые и немыслимые испытания. «Трубами» в биографии
основателя и признанного авторитета отечественной школы
вирусологии Льва Александровича Зильбера были блестящие
научные открытия, разработка препарата для лечения авита-
миноза у заключенных, ордена, Государственная премия.
«Огнем» и «водой» — три ареста по абсурдным обвинениям,
жестокие пытки, годы, проведенные в лагерях. Он не сломался,
не сдался и никого не предал. Потому и остался в памяти знав-
ших его людей не только выдающимся ученым, но и глубоко поря-
дочным человеком.

Л.А. Зильбер и З.В. Ермольева
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Выявлены бактерии в микрофлоре

рта, повышающие вероятность раз-

вития гипертонии

Американские биологи выяснили,

что вероятность развития гипертонии у

женщин заметно повышается, если в

микрофлоре их рта присутствуют опре-

деленные виды бактерий, связанные с

развитием воспаления десен — перео-

донтитом. Об этом сообщила пресс-

служба Американской ассоциации изу-

чения сердца (AHA).

«Периодонтит и гипертония особен-

но часто развиваются у пожилых людей,

что потенциально указывает на то, что

риск развития гипертонии можно будет

заметно снизить, если уменьшить часто-

ту развития хронических воспалений

десен», — рассказал профессор уни-

вер ситета Буффало (США) Майкл Ла -

монт.

Ламонт и его коллеги заинтересова-

лись тем, существует ли взаимосвязь

между вероятностью развития гиперто-

нии и особенностями микрофлоры чело-

века. Для ответа на этот вопрос ученые

проанализировали данные, собранные

их коллегами в рамках проекта BOPDS,

направленного на изучение частоты

развития остеопороза и периодонтита

среди пожилых женщин.

В исследовании участвовали свыше

1,2 тыс. пожилых жительниц Буффало,

за здоровьем которых медики наблюда-

ли на протяжении двух десятков лет.

В эти наблюдения входили и периодиче-

ские пробы микрофлоры рта, а также

замеры артериального давления. Про -

веденный анализ показал, что наличие

10 видов бактерий в микрофлоре рото-

вой полости у пожилых женщин повы-

шало риск развития гипертонии пример-

но на 10—16% с учетом всех возможных

факторов, в том числе, наличия или

отсутствия вредных привычек. В проти-

воположность этому, появление пяти

других вариантов микроорганизмов сни-

жало риск развития повышенного дав-

ления на 9—18%.

Последующее изучение этих бакте-

рий показало, что все микроорганизмы

из первой группы были связаны с разви-

тием хронических вариаций периодон-

тита и прочих форм воспалений десен и

других тканей ротовой полости. Присут -

ствие пяти других видов — снижало

риск развития данных болезней.

Все это, по мнению профессора

Ламонта и его коллег, свидетельствует о

наличии связи между гипертонией у

жен щин и состоянием их микрофлоры.

Последующее изучение этих бактерий,

как надеются ученые, поможет им по -

нять, способствуют ли они развитию по -

вышенного давления напрямую или же

они воздействуют на кровеносную сис -

тему женщин опосредованным путем.

https://nauka.tass.ru/nauka/13933599

Лимит на закупку медизделий за счет

ОМС увеличили со 100 тыс. до 1 млн

рублей

Правительство РФ внесло поправки

в программу госгарантий на 2022 г. и

разрешило медорганизациям тратить из

средств ОМС до 1 млн рублей вместо

100 тысяч на покупку медизделий для

проведения медицинских вмешатель-

ств, лабораторных и инструментальных

исследований. Лимит средств (также

100 тыс. рублей) на покупку другого мед -

оборудования, который прежде вызы-

вал критику профсообщества и который

несколько раз намеревались пересмо-

треть, остался прежним.

Теперь в программе госгарантий

отдельно оговорено: «допускается» при -

обретение за счет средств, поступивших

от оказания медпомощи по тарифам

ОМС, медизделий стоимостью до 1 млн

рублей, однако только при отсутствии у

клиники просроченной более чем на три

месяца кредиторской задолженности.

Новая схема, уверены в правитель-

стве, «позволит обеспечить финансо-

вую устойчивость медицинских органи-

заций в условиях введенных в отноше-

нии России западных санкций», а «боль-

ницы и поликлиники смогут своевремен-

но обновлять оборудование, повышая

качество помощи гражданам».

https://vademec.ru/news/2022/03/14/li

mit-na-zakupku-medizdeliy-za-schet-oms-

uvelichili-so-100-tysyach-do-1-mln-rubley/

В 1937 г. Зильбер руководил экспе-

дицией Наркомздрава на Дальнем Вос -

токе: в регионе обнаружили неизвест-

ное инфекционное заболевание. Пона -

чалу «грешили» на комаров, но вскоре

выяснилось, что к весенней вспышке

за ражения они непричастны. Опраши -

вая заболевших, Зильбер выяснил, что

многих из них кусали клещи. Ученый

предположил, что именно они являются

переносчиками: «В течение трех меся-

цев нами было установлено существо-

вание новой, неизвестной ранее формы

энцефалита, выделено 29 штаммов ее

возбудителя, установлена эпидемиоло-

гия заболевания и ее переносчик, в

основном изучены клиника, патологи-

ческая анатомия и гистология заболева-

ния. Был открыт вирус клещевого энце-

фалита».

Об открытии Зильбера много пи -

сали в научных журналах, однако имя

его не упоминалась. По возвращении в

Москву кто-то написал на ученого до -

нос. Обвинения практически те же, что

и семь лет назад — заражал, распро-

странял и т.п. Вот только на дворе был

уже не 30-й, а 37-й год, у тех, кто ока-

зался в клещах «большого террора» шан -

сов спастись было мало. Приговор —

10 лет, пребывание — лагерь близ Кот -

ласа. Первый год Лев Александрович

работал на лесоповале, однако затем

лагерное начальство стало создавать

медицинскую службу и решило исполь-

зовать знания профессора-зека. Одно из

замечательных изобретений Зильбера

той поры: «Я узнал, что олений мох —

ягель — содержит много углеводов, и

организовал производство дрожжей, ис -

пользуя обработанный соответствую-

щим образом олений мох в качестве

среды для их размножения. Дрожжи

были очень важным продуктом в наших

условиях, главным образом, как источ-

ник витаминов. При подкожном введе-

нии они оказывали весьма благоприят-

ное действие на тяжелые авитаминозы

и дистрофии. Мои дрожжи спасли не -

мало жизней». А до того заключенных

поили вареной хвоей, пить которую

было невозможно, а пользы она не при-

носила никакой. Ученому даже удалось

получить авторское свидетельство за

свое открытие.

Тем временем, друзья Зильбера

неустанно хлопотали о его освобожде-

нии. Летом 1939 г. зубья карательной

машины удалось на время разжать.

«Зильбер вернулся к нам, немало не

надломлен, не подавлен», — вспоминал

один из сотрудников Льва Александ ро -

вича. — «Новых идей у него было так

много, что все остальное отошло на зад-

ний план». Однако уже через год учено-

го арестовывают в третий раз.

Следователи взялись за Зильбера

всерьез: его жестоко избивали, требова-

ли, чтобы он оговорил своих коллег.

Признаний так и не добились. И снова

неправедный суд, приговор, лагерь за

Полярным кругом. По признанию Льва

Александровича, третий срок был са -

мым тяжелым. Сокамерник ученого

вспо минал: «Нас повели в баню, я уви-

дел его спину и понял все без слов. Про -

фессор попал в камеру прямо из пыточ-

ного отделения Сухановской тюрьмы, у

него были перебиты ребра, сломана

левая рука... Поймав мой взгляд, он ска-

зал негромко: «Очень били».

Зильбер едва не погиб от истощения

и непосильного труда. На его счастье у

жены начальника лагеря приключились

преждевременные роды, потребовался

доктор. Лев Александрович удачно при-

нял младенца и в награду получил пост

заведующего тюремным лазаретом, при

котором со временем создал небольшую

научную лабораторию. За излечение

600 заключенных от пеллагры он полу-

чил благодарность НКВД.

Даже находясь в лагере, ученый не

прекращал заниматься научными иссле-

дованиями. Заключенные ловили мы -

шей и крыс для его опытов, а Зильбер

расплачивался за грызунов махоркой.

Трудно представить, как ему удавалось

в импровизированной лаборатории, в

тяжелейших условиях, при нехватке

самого необходимого продолжать отта-

чивать свою концепцию вирусного

происхождения рака.

А друзьям и родным вновь при-

шлось вступить в борьбу за жизнь и

сво боду ученого. З. Ермольева и В. Ка -

верин убеждают подписать письмо

Сталину крупных советских ученых, в

их числе — главного хирурга Красной

Армии Н. Бурденко, вице-президента

АН СССР Л. Орбели. Общими усилия-

ми вновь удалось разомкнуть тиски:

весной 1944 г. Зильбер выходит на сво-

боду. Много лет спустя, Лев Александ -

ро вич напишет: «Меня пытались погу-

бить враги и всегда спасали друзья... я

остался жить только благодаря друзьям

и родственникам».

«В фундаментальной науке 
нужно быть или первым, 

или никаким»
Реабилитация была полной. После

освобождения Льву Александровичу

вручили Сталинскую премию, избрали

действительным членом недавно со -

зданной Академии медицинских наук

СССР, назначили научным руководите-

лем академического Института вирусо-

логии.

Случилась еще одна нечаянная ра -

дость: летом 1945 г. Зильбер получил

весточку от семьи. Его вторая жена

Валерия Петровна вместе с сестрой и

маленькими детьми осталась на окку-

пированной территории, немцы угнали

их на работу в Германию. По окончании

войны они оказались в лагере репа-

триантов в Бреслау. Зильбер немедлен-

но поехал в наркомат здравоохранения

и добился у наркома официального

документа на обследование санитарно-

го состояния лагерей репатриантов. На

военном самолете вылетел в Берлин, а

затем почти сутки добирался до Бреслау

на санитарной машине по перепахан-

ным бомбами дорогам покоренной Гер -

мании. Семья Зильберов навсегда за -

пом нила день 13 июля 1945 г. — встре-

чу после четырех лет разлуки. Тогда

Лев Александрович впервые увидел

своего пятилетнего младшего сына Фе -

дора, родившегося вскоре после его

третьего ареста.

После войны Зильбер возглавил

отдел вирусологии и иммунологии опу-

холей Института эпидемиологии, мик -

робиологии и инфекционных болезней

АМН СССР. Сферой научных интере-

сов Льва Александровича стали иссле-

дования энцефалита, гриппа, противо-

вирусного иммунитета. Но основное

место в его работе заняли изыскания в

области онковирусологии.

Вирусогенетическая теория онкоге-

неза, разработанная Зильбером, утверж-

дала: раки могут вызываться вирусами,

изменяющими наследственный аппарат

клетки. При этом они служат лишь ини-

циирующим фактором в клеточной

трансформации, не участвуя непосред-

ственно в возникновении опухоли. Для

1950-х гг. теория оказалась столь ориги-

нальной, что более десяти лет ее не мог-

ли проверить экспериментально из-за

отсутствия адекватных методических

подходов. Пытаясь решить эту пробле-

му, Зильбер выдвинул гипотезу об ис -

пользовании иммунологи-

ческих маркеров для иден-

тификации онковирусов и

его белковых продуктов в

опухолях человека. Фак -

ти чески ученый открыл

новую область им му но ло -

гии — обнаружение спе-

цифических опу холевых

антигенов.

Многие годы Зильбер

пытался найти доказатель-

ства вирусогенетической

теории рака, а точнее —

интеграции генома опухо-

леродного вируса с гено-

мом клетки. Именно в ней

Лев Александрович видел

специфические отличия

опухолеродных вирусов от

инфекционных. По мнению Зильбера,

такая интеграция является критиче-

ским событием, ведущим к опухолевой

транс формации зараженной вирусом

клетки. Эти работы, в частности, легли

в основу современных поисков онкоге-

нов. А проводились они во времена

лысенковщины, когда за слово о генети-

ке можно было получить (и — получа-

ли) еще один тюремный срок.

«Я хотел бы умереть здесь, на но -

гах», — сказал как-то Зильбер своим

кол легам в лаборатории. Так и прои-

зошло. 10 ноября 1966 г. Лев Александ -

ро вич пришел в институт и передал

своей помощнице заключительные

страницы рукописи книги «Вирусо ге -

нетическая теория возникновения опу-

холей», которую писал последние два

года. «Поздравьте меня», — улыбаясь,

сказал он. — «Я, наконец, ее кончил».

В этот же день закончилась и его жизнь:

ученый умер от обширного инфаркта.

Похоронили Льва Александровича на

московском Новодевичьем кладбище.

Л.А. Зильбер завершил свой путь,

но дело академика продолжили его

дети, ставшие известными учеными:

Лев Львович, молекулярный биолог,

академик РАН, специалист по канцеро-

генезу, и Федор Львович, член-корре-

спондент РАН.

Лучшей эпитафией Л.А. Зильберу

стали слова писателя и драматурга

Е. Шварца: «Можно говорить о его

воле, решимости, честолюбии, о крутых

поворотах его судьбы, можно вспом-

нить сотни случаев, когда он был прав и

не прав, весел, гневлив, остроумен и

зол, но если быть кратким, весь Зиль -

бер, вся эта сложная, из тысячи поляр-

ностей сотканная натура укладывается

в одну строку: темперамент, напор,

взрыв идей».

Дмитрий Казеннов

Ìàðò ¹ 3

Äàæå íàõîäÿñü â ëàãåðå, ó÷åíûé íå ïðåêðàùàë çàíèìàòüñÿ íàó÷-
íûìè èññëåäîâàíèÿìè. Çàêëþ÷åííûå ëîâèëè ìûøåé è êðûñ äëÿ
åãî îïûòîâ, à Çèëüáåð ðàñïëà÷èâàëñÿ çà ãðûçóíîâ ìàõîðêîé.

«Ìåíÿ ïûòàëèñü ïîãóáèòü âðàãè è âñåãäà ñïàñàëè äðóçüÿ... ÿ
îñòàëñÿ æèòü òîëüêî áëàãîäàðÿ äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì».

Л.А. Зильбер и В.А. Каверин
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesET
    /TimesET-Bold
    /TimesET-BoldItalic
    /TimesET-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [637.795 765.354]
>> setpagedevice


