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А.В. Куринный:
«СТРАНА У НАС ЕДИНАЯ, А ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ — РАЗНЫЕ»
В конце февраля коллегия министерства здравоохранения Ульяновской области оценила работу
министерства в 2018 г. как «удовлетворительную». В этой связи стоит напомнить о некоторых знаковых «достижениях» ульяновских здравоохранителей за отчетный период: руководителя местного
Минздрава Р. Абдуллова арестовали по обвинению в причастности к крупным хищениям, региону не
удалось решить серьезные проблемы с обеспечением населения лекарственными препаратами и преодолеть хроническое недофинансирование областного здравоохранения. Тем не менее чиновники своей
работой удовлетворены. А как обстоят дела на самом деле? Об этом мы говорим с депутатом
Государственной думы (фракция КПРФ), членом Комитета по охране здоровья, кандидатом медицинских наук А.В. Куринным.
«В Ульяновской области
процветает колоссальное воровство»
— Алексей Владимирович, как Вы
оцениваете ситуацию со здравоохранением в Ульяновской области?
— К сожалению, охрана здоровья
населения является приоритетным направлением для областного руководства
лишь на словах. Если проанализировать
финансирование за последние 3 года, то
окажется, что программа государственных гарантий у нас системно недофинансируется. Суммы весьма серьезные:
в прошлом и позапрошлом году «недостача» составила 2 млрд рублей, в
этом — снизилась до 1 млрд, и то лишь
благодаря многочисленным скандалам,
судам и нашим обращениям в различные инстанции. Причем, «дыра» в миллиард — это недофинансирование исключительно из областного бюджета,
по скольку Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
свою базовую часть по действующим
нормативам закрывает на 100%.
Вторая проблема — эффективность
использования имеющихся финансовых
ресурсов. Здесь тоже похвастаться нечем: в Ульяновской области процветает
колоссальное воровство. В прошлом
году было возбуждено уголовное дело
по факту хищения при централизованной закупке лекарственных препаратов.
Арестованы министр здравоохранения
области, председатель комитета по социальной политике Законодательного
собрания и еще несколько высокопоставленных чиновников. Три года мы
занимались этим делом, неоднократно
делали запросы прокурору области и в
УВД, настаивая на проведении проверок. Нарушения выявили вопиющие:
была выстроена схема, по которой для
больниц закупались лекарства по завышенным ценам. И все на это закрывали
глаза. Предварительная сумма ущерба —
около 300 млн рублей. И это при хроническом, как я уже говорил, недофинансировании здравоохранения области.
И третий момент, и причина — необходимость увеличить заработную
плату медработников, согласно Указу
Пре зидента. Деньги, предназначавшиеся на закупку лекарств, расходные
материалы, коммунальные платежи и
т.д., пришлось направлять на зарплату.
А это — дополнительная финансовая
нагрузка. В итоге государственные

медицинские учреждения Ульяновской
области закончили прошлый год с долгом около 2,5 млрд руб., из них порядка
900 млн — уже просуженные долги.
Около 30 медицинских учреждений
вошли в 2019 г. с заблокированными
счетами, они не имеют возможности
закупать лекарства, медицинское оборудование, оплачивать заключенные контракты. По итогам прошлого года Ульяновская область оказалась на втором
месте по величине кредиторской задолженности государственных медицинских учреждений. Обошла нас в этом
печальном рейтинге лишь Московская
область.
Отсутствие средств — это главная
суть проблемы, отдельного разговора
заслуживают плачевная ситуация с лекарственным обеспечением населения,
удручающее состояние инфраструктуры. Многие здания, в которых размещаются медицинские учреждения области, находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Вот лишь один
яркий пример: два года добивались мы
перевода пациентов из двух разваливающихся корпусов психиатрической
больницы Ульяновска. В итоге накануне
Нового года в одном из аварийных зданий рухнула крыша, людей пришлось
срочно эвакуировать. Хорошо хоть не
погиб никто.
Огромный дефицит, долги, во ровство и нецелевое использование
средств — штрихи печальной картины.
К сожалению, на вопиющую ситуацию
со здравоохранением в Ульяновской области не обращает внимания ни Росздравнадзор, ни прокуратура. Если они
и начинают реагировать, то лишь после
наших обращений.
— И на этом прискорбном фоне
областной Минздрав оценил свою работу за 2018 г. как «удовлетворительную»...
— Да, на фоне коррупционных скандалов, ареста министра, катастрофического отсутствия лекарств, оптимизации и снижения доступности, колоссального числа жалоб и вопиющих врачебных ошибок. На фоне этого крайне
низкая рождаемость и высокая смертность населения, значительно выше,
чем в соседних регионах. Кроме того, в
сельской местности Ульяновской области смертность в два раза выше, чем в
городах, это свидетельствует о серьез-

ной проблеме с доступностью медицинской помощи.
С недавних пор в областном здравоохранении началась жесткая оптимизация, в районах сокращают, например, хирургические отделения. Методы самые
разные: одни объединяют, в других —
уменьшают число коек, в третьих —
увольняют персонал. Общий известный
«тренд» — перевод санитарок в уборщицы.
Но, похоже, все это чиновников
Ульяновской области вполне удовлетворяет. Вот недавно в очередной раз
пообещали чиновники решить проблему недофинансирования здравоохранения, выделив из областного бюджета аж
800 млн руб. Но ведь очевидно, что на
фоне 2,5 млрд задолженности медицинских учреждений эти деньги ничего
не решат. Словом, никаких позитивных
прогнозов и перспектив пока не наблюдается.
Молчание властей
— Недавно страну потрясла история массового заражения эхинококкозом
курсантов Ульяновского СВУ. Сколько
человек пострадало и как такое вообще
могло произойти?
— Пострадало 54 человека, у воспитанников — множественные поражения
печени, легких... «Доза» паразита оказалась очень высокой, поэтому странно
слышать официальные гипотезы о зараженной собаке, невесть как забежавшей
к курсантам, несоблюдении ими правил
личной гигиены и т.п. Это ж все-таки
военное училище, а не свалка, заселенная бомжами. Для меня существует
лишь одно удовлетворительное объяснение: яйца паразита каким-то образом
попали в пищу курсантов.
— В интернете прошла информация о том, что Роспотребнадзор отказался проверять поставщика продуктов в Ульяновское суворовское училище.
— Это аутсорсинговая компания,
она поставляла продукты не только в
это училище, но и в другие организации. Да, Роспотребнадзор действительно отказался от проверки: по словам
чиновников, поставляемая организацией еда не представляет угрозы жизни
и здоровью. Видимо, они не воспринимают как угрозу то, что произошло с
курсантами. Ульяновские депутатыкоммунисты продолжают обращаться в

областную прокуратуру и в Генпрокуратуру, призывая все-таки проверку провести.
— А какова официальная версия случившегося?
— Да никакой нет. В последнем
ответе на наше обращение в прокуратуру лишь общие слова — мол, идет проверка, отрабатываются все версии...
При этом руководство училища в начале даже пыталось переложить вину на
самих пострадавших курсантов.
Нельзя экономить на здоровье
— Недавно В. Путин подписал закон
о паллиативной медицинской помощи
населению. Как Вы его оцениваете?
— Этот закон, в основном, просто
фиксирует сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, «легализуя» некоторые виды паллиативной помощи
пациентам (например на дому), которые
и без того оказывались. По нашему мнению, этот закон не заработает, если не
будет адекватного финансирования.
А финансирование возлагается, в основном, на небогатые региональные бюджеты. Кроме того, предстоит решать огромный пласт проблем: обезболивание, формирование выездных бригад...
Основная проблема в том, что, в
условиях чрезвычайно ограниченных
ресурсов, вкладывая деньги в одну область здравоохранения, мы «обделяем»
другую; сосредотачиваясь на одном
проекте — забываем о других. Вот
лишь один пример. Построили перинатальный центр в Ульяновске — современный, с новейшим оборудованием.
Но открыт он был вместо роддома, выполнявшего, в целом, аналогичные
функции. И если содержание роддома
обходилось в 120 млн руб. в год, то на
перинатальный центр приходится выделять 400 млн. Между тем, финансирование областного здравоохранения осталось на прежнем уровне. Так откуда же
Продолжение на стр. 2
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ВОЗ определилась с составом вакцин
против гриппа на 2019—2020 гг.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла окончательное
решение по поводу состава вакцины для
использования в северном полушарии в
сезон гриппа 2019—2020 гг. с утверждением A /Kansas/14/2017 (H3N2)-подобного
вируса в качестве борьбы с А (H3N2).
Ранее решение по поводу штамма А
(H3N2) было отложено из-за увеличения
доли генетически и антигенно неоднородных вирусов A (H3N2), циркулирующих
совместно во многих странах.
Выбранный ВОЗ A /Kansas/14/2017
(H3N2)-подобный вирус отличается от A /
Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)подобного вируса, который был рекомендован в прошлом году для использования
в текущем сезоне гриппа.
ВОЗ предложила A /Kansas/14/2017
(H3N2)-подобный вирус, заявив, что он
показал лучшие результаты при проведении тестов для борьбы с вирусами гриппа, которые все чаще встречались в некоторых регионах и странах с ноября прошлого года, в том числе в США.
Таким образом, согласно окончательному решению ВОЗ, необходимо, чтобы
четырехвалентные вакцины на основе
яиц для использования в сезон гриппа в
северном полушарии 2019—2020 гг. содержали:
— A / Brisbane / 02/2018 (H1N1)
pdm09-подобный вирус;
— A /Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный вирус;
— B / Colorado / 06/2017 (линия B /
Victoria / 2/87);
— вирус типа B / Phuket / 3073/2013
(линия B / Yamagata / 16/88).
https://medvestnik.ru/content/news/VOZopredelilas-s-sostavom-vakcin-protivgrippa-na-2019-2020-gg.html
От редакции: пользы все равно не
будет.
Сезонная аллергия приносит много
пользы, считают американские исследователи
Национальный институт рака США
сделал открытие: риск развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин у
пациентов с историей поллиноза (сезонной аллергии на пыльцу) снижен на треть
по сравнению с людьми без аллергии,
пишет The Daily Mail.
В рамках последнего исследования
ученые проследили за состоянием почти
1,7 млн человек, у которых был диагностирован рак в промежутке с 1992 по 2013 гг.
Данные сравнили с информацией о сотнях тысяч людей, не страдающих онкозаболеваниями. Далее исследовали статистику по уровню заболеваемости поллинозом в обеих группах. Оказалось, среди
людей с сезонной аллергией было значительно меньше онкобольных.
По словам ученых, поллиноз активнее
других аллергических реакций запускает
процесс иммунного поиска: иммунная
система сканирует тело на предмет опасных элементов. В итоге она находит раковые клетки и уничтожает их, пока те не
успели сформировать полноценную опухоль. Впрочем, это не более чем гипотеза.
http://www.meddaily.ru/article/26mar2019/p
plli_nooza
Горячий чай опасен для здоровья
Любителям горячего чая ученые рекомендуют охлаждать напиток прежде, чем
сделать первый глоток. Исследователи из
Американского онкологического общества выяснили, что люди, которые пьют горячие напитки, находятся в группе повышенного риска развития рака пищевода.
Авторы провели исследование, наблюдая за 50000 людей в возрасте от 40
до 75 лет. В среднем период наблюдения
длился 10 лет. За это время было зафиксировано 317 случаев рака пищевода.
Оказалось, что люди, которые каждый день выпивали более 700 мл чая, который был горячее 60 градусов, на 90%
чаще заболевали раком пищевода. Исследователи делают вывод, что лучше охлаждать напиток, чтобы его температура
была ниже 60 градусов. Ученые не изучали влияние других горячих напитков, но
предполагают, что связь между их употреблением и развитие рака может быть
сходной.
Ранее, в 2016 году, Международное
агентство по исследованию рака, заключило, что употребление напитков, температура которых превышает 65 градусов, приводит к раку. В более ранних исследованиях
был обнаружен еще один фактор, провоцирующий развитие рака пищевода —
избыточное употребление алкоголя.
https://med.vesti.ru/novosti/issledovaniya-iotkrytiya/goryachij-chaj-opasen-dlyazdorovya/

берут деньги на дополнительные расходы? Ответ простой — с районных и
городских больниц. И так происходит
постоянно: прекрасные медицинские
центры открываются за счет федеральных средств, а дальше, как говорится,
крутитесь сами. Получается эдакий
«тришкин кафтан»: одну финансовую
заплатку наложили — в другом месте
порвалось. Вот и перебрасываем деньги
от одних к другим.
— Председатель Государственной
думы В. Володин неоднократно называл Вас в числе наиболее активных
депутатов. Какие инициативы по совершенствованию российской системы
здравоохранения Вам удалось реализовать на практике?
— Если говорить о моих личных
инициативах, то они, к сожалению, в
основном, отвергаются. Так, например,
недавно большинством голосов депутаты отвергли законопроект об удалении
страховых компаний из системы ОМС.
Аргументы оппонентов абсолютно надуманные: якобы эти компании усиливают конкуренцию в ОМС, выполняют
некие функции, которые не под силу
государственным организациям. А ведь
по большому счету они даже свои страховые функции не выполняют, никак не
отвечая за риски. Страховщики всего

лишь посредники: получают деньги и
отдают их больницам. Ну, плюс еще
контроль качества медицинских услуг,
который, к слову, осуществляют не в
ущерб себе: 25% штрафов идут в пользу
страховой компании. По моему мнению, страховщики при подобной схеме
работы в ОМС вообще не нужны, их
функции — контрольные, финансовые,
надзорные — вполне может выполнять
Фонд обязательного медицинского
страхования. Часть функций можно
передать Росздравнадзору.
Однако сегодня, имея, например в
Ульяновской области всего 12 сотрудников, Росздравнадзор попросту не способен адекватно контролировать качество
оказания медицинской помощи. В итоге
пациенты остаются один на один со
своими проблемами. Страховые компании, которые по задумке Минздрава
должны обеспечивать консультацию и
защиту прав пациентов, этим не занимаются. Разве не должны они реагировать, например, на отсутствие лекарств
в больницах? Чем занимаются их представители (а они есть в каждом районе
области)?
Мы по мере сил пытаемся изменить
ситуацию, направляем обращения в различные инстанции. Поступает от нас
сигнал, на места выезжает проверка

Росздравнадзора, констатирует — да,
лекарств нет. На этом все и заканчивается. Удивительные вещи происходят:
страна у нас единая, а возможности по
оказанию медицинской помощи — разные. В Москве можно получить бесплатные лекарства, в Ульяновске — нет.
В Москве пациент, страдающий тяжелым орфанным заболеванием, может
выжить, в Ульяновске — у него часто
нет шансов.
— Какие нужны меры, чтобы поднять с колен наше здравоохранение?
— Прежде всего — адекватное финансирование: при хронической нехватке средств ничего сделать невозможно.
Второе — подготовка кадров и защита
прав медицинских работников. К сожалению, стройной системы защиты и
социальных гарантий медицинских работников сегодня не существует. Также
необходимо создать эффективную систему обеспечения населения лекарствами. И еще, пожалуй, главное: очень
важно на деле, а не на словах относится
к здравоохранению как к приоритетной
задаче государства. Нельзя экономить
на здоровье населения — будущее не
простит нам подобного пренебрежения.
Беседу вел
Дмитрий Казеннов

К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА ТРОФИМОВИЧА ИВАШКИНА
24 марта исполнилось 80 лет со дня
рождения видного российского ученого,
известного своими фундаментальными
работами в области терапии и гастроэнтерологии, блестящего клинициста и
педагога, доктора медицинских наук,
профессора, академика РАН, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней и директора клиники
пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и гепатологии им.
В.Х. Василенко ФГАОУ ВО Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), руководителя секции гастроэнтерологии МГНОТ, главного внештатного специалиста-гастроэнтеролога
Минздрава России Владимира Трофимовича Ивашкина.
Окончив в 1964 г. с отличием Военно-морской факультет Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в
Ленинграде, В.Т. Ивашкин прошел во
время службы в вооруженных силах
путь от врача подводной лодки Северного и Черноморского флотов до глав-

ного терапевта Министерства обороны
СССР и РФ, генерал-майора медицинской службы. В 1995 г. после увольнения в запас В.Т. Ивашкин стал заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней и одновременно директором клиники пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. академика В.Х. Василенко
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет).

Научные интересы В.Т. Ивашкина
очень обширны и касаются изучения
патогенеза, клиники, диагностики и
лечения заболеваний всех органов пищеварительной системы. Результаты
этих исследований нашли отражение во
многих известных монографиях, справочниках и руководствах. Его блестящие клинические разборы служат хорошей школой для молодых ординаторов.
Большой популярностью среди врачей
различных специальностей пользуются
ежегодно проводимые В.Т. Ивашкиным
Российские гастроэнтерологические и
гепатологические недели, сессии Национальной Школы гастроэнтерологов,
гепатологов. Им подготовлено 46 докторов и 83 кандидата медицинских наук.
Многие из его учеников стали профессорами и руководят кафедрами в медицинских вузах нашей страны.
Московское Городское Научное Общество Терапевтов сердечно поздравляет дорогого Владимира Трофимовича
с днем рождения и желает ему доброго
здоровья, счастья и больших творческих успехов»!

МЫ ШАГАЕМ ПО МОСКВЕ
В марте МГНОТ организовало и провело для членов общества
вторую экскурсию по медицинским достопримечательностям
Москвы. Ее участники были отобраны с помощью генератора случайных цифр.
Наш путь по яркой, солнечной, весенней Москве начался от легендарного
дома врача и писателя М.А. Булгакова
(Большая Садовая, 10). Затем за окном
автобуса промелькнули дома, в которых
когда-то размещались Ново-Екатерининская и Старо-Екатерининская больницы
(а сегодня — Московская городская дума
и ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского), здание НИИ скорой медицинской помощи им. Н.В. Склифосовского,
Аптекарский огород и знаменитый Дом

на набережной. По пути сделали остановку напротив офиса компании Materia
Medica — спонсора нашей экскурсии,
предоставившей участникам поездки
практичные и интересные подарки. Немало интересного о первых медицинских учреждениях и больницах столицы, щедрых московских благотворителях и меценатах рассказала нам гид
Елена Крикунова.
Подъехав к Кремлю, совершили
небольшую прогулку по Красной площади, постояли у храма Василия Блаженного и у подножия Спасской башни
с ее огромными курантами и старинной
иконой. В советское время мастера не
стали уничтожать ее, но покрыли толстым слоем штукатурки, сохранив, таким образом, икону для будущих поколений. Нашли время и для посещения
ГУМа, отдав должное продаваемому
здесь вкусному мороженому.

Затем экскурсия продолжилась: мы
осмотрели здание НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии, Морозовскую детскую больницу, ГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова, комплекс Клинического городка на Большой Пироговской
улице. Экскурсовод рассказала немало
интересного о светилах отечественной
медицины — Н.И. Пирогове, И.М. Сеченове, Н.А. Семашко, Н.В. Склифосовском. А завершили мы свой маршрут
еще у одного «булгаковского» дома —
№ 35 на Большой Пироговской, где
писатель проживал с 1927 по 1934 гг.
Так, места, связанные с жизнью и творчеством замечательного русского писателя и врача, стали начальным и финальным аккордами нашей экскурсии
по медицинской Москве.
Анна Зыкова
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«ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН, И СВЕРШИТСЯ, ЧЕМУ СУЖДЕНО»
2 марта МГНОТ провело в городе Орел региональную научнопрактическую конференцию «Почечная недостаточность. Ранняя
диагностика. Современное лечение».
«Экс-советник Клычкова разыграет
в Орле смартфон». Это, пожалуй,
самый колоритный заголовок среди
анонсов нашей конференции, опубликованных местными СМИ. Для тех, кто
не в курсе: «экс-советник» — это председатель правления МГНОТ П.А. Воробьев, а А.Е. Клычков — действующий губернатор Орловской области.
Год назад глава региона предложил
профессору Воробьеву должность советника с перспективой вице-губернатора, однако, не сколько месяцев спустя, Павел Андреевич покинул Орел.
Но (как и обещал) не навсегда: региональная научно-практическая конференция, посвященная почечной недостаточности, стала вторым мероприятием руководителя МГНОТ на орловской земле после отставки. А смартфон... Ну да, разыграли среди участников конференции смартфон. А еще им
раздавали книги — публикации лекций
на наших заседаниях, буклеты, другие
тематические материалы, рассказывали
о проекте MeDiCase. Как говорится,
«работа проделана большая».
Впрочем, стоит отдать должное коллегам-журналистам: после «красного
словца» броских заголовков, привлекших внимание читателей, они серьезно
и вдумчиво рассказали о целях и задачах мероприятия. Некоторые издания
даже процитировали письмо-приглашение, направленное П.А. Воробьевым
губернатору Орловской области и руководителям областного здравоохранения: «Конференция посвящена теме
почечной недостаточности, которая
часто встречается в общетерапевтической практике, являясь осложнениями

сахарного диабета, артериальной гипертонии, заболеваний почек. Ранняя диагностика почечной недостаточности
является большой проблемой, так как
больные активно не обращаются, а методы скрининга не используются. В результате почечная недостаточность
диагностируется на поздних стадиях,
что сокращает продолжительность и
уменьшает качество жизни больных».
К сожалению, руководители областной медицины не почтили конференцию своим присутствием, хотя губернатор прислал приветственное
письмо. Тем не менее, зал и без «высоких гостей» оказался переполнен.
Будем откровенны: по пути в Орел
нас терзали сомнения, много ли людей
придет на конференцию, удалось ли нам
их заинтересовать? Результаты превзошли ожидания — более полтораста
человек. Сотрудникам бизнес-центра
«Гринн» (спасибо им за помощь в организации мероприятия!) постоянно приходилось заносить в зал дополнительные стулья для гостей. К слову, среди
участников конференции были не только главные врачи, «рядовые» медики и
студенты мединститутов, но и пациенты. Для них была предусмотрена специальная сессия «Пациент — партнер в
заместительной почечной терапии».
Люди, страдающие почечной недостаточностью в течение многих лет, поневоле становятся профессионалами в
том, что касается лечения их недуга,
поэтому пользу сотрудничества между
врачом и больным трудно переоценить.
Специалистов-медиков заинтересовали доклады об организационных вопросах почечно-заместительной терапии

в РФ (и, в частности, в Орловской области), раннем выявлении хронической
почечной недостаточности в общеклинической практике, критериях качества
гемодиализа и перитонеального диализа. Связанные с темами докладов вопросы и проблемы активно обсуждались
в рамках открытой дискуссионной площадки. В общем, получилась конференция интересной, значимой и актуальной.
Несколько месяцев назад, П.А. Воробьев, комментируя свой уход с поста
советника губернатора, заявил о том,
что не намерен смотреть со стороны на
осколки пикирующего здравоохранения
Орловской области, а станет оказывать
ему посильную помощь в качестве
«свободного человека». Научно-практическая конференция, проведенная в
Орле, привлекшая внимание прессы и
медицинского сообщества, стала серьезным подтверждением его намерения.
А тем, кто убеждает нас в том, что систему изменить невозможно, ответим
словами мудрого римского императора
Марка Аврелия: «Делай, что должен, и
свершится, чему суждено» (в вольном
переводе — «делай, что должно, и будь,
что будет»). Почти два тысячелетия этот
тезис берут на вооружение те, кто стремится к переменам и добивается их.
Дмитрий Казеннов

***
Резолюция региональной научно-практической конференции МГНОТ
«Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. Современное лечение»
Присутствовавшие 150 человек:
врачи нефрологи, врачи гемодиализа из
г. Орел и г. Ливны, врачи первичного
звена, врачи стационаров, преподаватели и студенты медицинского института
«Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева», пациенты
диализных отделений, пресса, главные
врачи медицинских организаций, представитель Департамента здравоохранения. Конференция состояла из двух
взаимосвязанных сессий: научно-практической и образовательной. Заслушали выступления 2 профессоров, 2 кандидатов наук, представителей бизнеса
(«Диалам+»), пациентской организации
«Нефролига». Выступавшие представляли Санкт-Петербург, Москву, Орел,
Казань, Самару. Обсуждали вопросы
ранней диагностики хронической болезни почек (ХБП), организации и особенностей заместительной почечной
терапии (ЗПТ), проблемы лечения отдельных синдромов, клинико-экономического анализа и телемедицины. Выступавшие констатировали высокую
распространенность ХБП, которая достигает 10—15% среди населения и
40% в группах риска; около 10% с ХБП
нуждаются в ЗПТ.
Наряду с достижениями выступавшие отразили большое число имеющихся проблем в целом по России и, в частности в Орловской области. Несмотря
на значительное увеличение диализных
мест и объемов медицинской помощи
пациентам с хронической почечной недостаточностью (ХПН) за последние годы, емкость отделений практически исчерпана. В ряде случаев требуется замена выработавшего ресурсы оборудования. Недостаточно развиты гемодиафильтрация и крайне слабо — перитонеальный диализ, в Орловской области
эти технологии отсутствуют. Регион
значительно отстает по числу пациен-

тов, которым была проведена трансплантация почек. Не налажено раннее
выявление больных с ХБП, нет программ скрининга для групп риска. Врачи первичного звена не применяют методы выявления ХБП и консервативного лечения этих пациентов. Отсутствуют регистры больных с ХБП, большинство больных с ХПН поступают на диализ в экстренном порядке, что снижает
качество терапии, ухудшает прогноз,
увеличивает затраты. Существенным
недостатком является неорганизованная
транспортировка пациентов от места
жительства до диализных центров, особенно для жителей сельской местности,
маломобильных пациентов; компенсации на общественный транспорт не покрывают реальных затрат, отсутствует
служба социального такси. Отмечается
определенная разобщенность между
пациентами и врачами, а также между
врачами различных диализных центров.
Не в полном объеме решены вопросы
тарификации различных процедур заместительной почечной терапии.
Участники конференция рекомендуют:
Правительству Орловской области:
1. Предусмотреть дальнейшее увеличение диализных мест за счет продолжения развития государственночастного партнерства.
2. Провести работы по расширению
тарифов и увеличению объемов на современные более эффективные методы
ЗПТ — гемодиафильтрацию, перитонеальный диализ, на телемедицинские
услуги с целью раннего выявления и
ведению хронических больных с ХПН.
3. Предусмотреть участие пациентских и общественных организаций в независимой экспертизе качества предоставление услуг в диализных центрах
всех форм собственности.

Департаменту здравоохранения
Орловской области:
1. Разработать программу раннего
выявления больных с хронической болезнью почек в группах риска.
2. Предусмотреть создание профессиональной службы заместительной
почечной терапии, включающей врачей общей практики и участковых терапевтов, урологов, нефрологов, специалистов по экстракорпоральному очищению крови, медицинские организации
всех форм собственности; провести
соответствующее обучение специалистов, в том числе — созданию артериовенозных фистул.
3. Ускорить переоборудование отделения БУЗ Орловской области «ООКБ»
современными аппаратами искусственной почки.
4. Разработать дизайн и программное обеспечение для создания регистра
больных с ХБП, внедрить телемедицинскую систему для раннего выявления
ХБП и ведения больных с ХПН.
Департаменту социальной защиты,
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:
1. Разработать программу обеспечения транспортировки всех пациентов,
которые нуждаются в диализной помощи, от места жительства к месту проведения диализа в г. Орле, г. Ливнах и
г. Мценске за счет бюджетных средств,
в том числе с использованием социального такси.
Орловскому отделению «Нефролиги»:
1. Принимать активное участие в
независимой экспертизе качества медицинской помощи в центрах заместительной почечной терапии всех форм
собственности.
2. Регулярно организовывать проведение школ пациентов, получающих
заместительную почечную терапию.

Ученые определили «неврологические паттерны» сознания
Новое исследование с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) показывает,
что картина мозга человека, находящегося в вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания, отличается от картины активности мозга
человека, находящегося в сознании, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances международной
командой нейробиологов. «Результаты
исследования демонстрируют существенный прогресс в определении «отпечатков» сознания в мозге», — говорит
нейробиолог Анил Сет из Сассекского
университета. — «Эта работа открывает
новые двери в определении сознательных и бессознательных состояний при
различных условиях».
В некоторых ранних исследованиях
мониторинг электрической активности
мозга с помощью электроэнцефалографии у людей, находившихся в состоянии сна, под воздействием анестезии
или после испытанной черепно-мозговой травмы, выявлял в мозговых волнах
определенные паттерны, которые ученые связывают с сознанием. Однако
электроэнцефалография не дает возможности получить полную пространственную информацию об активности мозга, говорит Джакобо Ситт из Парижского
института исследований головного и
спинного мозга. Но благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии «теперь мы знаем, откуда появляются эти паттерны».
Ситт с коллегами при поддержке
трех медицинских учреждений в Париже, Нью-Йорке и бельгийском Льеже
провели МРТ-сканирование 47 здоровым людям, а также 78 пациентам, находящимся в вегетативном состоянии
(unresponsive wakefulness syndrome,
UWS), а также с состоянием минимального сознания (MCS). Компьютерный
анализ данных МРТ-сканирования, полученных на основе около 400 изображений продолжительностью около 20 минут каждое для каждого участника наблюдений, выявил четыре закономерности (паттерна) или характера активности мозга. При этом, как отмечают исследователи, вероятность проявления
двух определенных паттернов при сканировании напрямую зависела от установленного человеку диагноза.
К примеру, у здоровых людей существенно чаще, чем у пациентов, проявлялся «первый характер активности»,
характеризующийся высокой пространственной сложностью и межрегиональной коннективностью отделов мозга, что
свидетельствует о координации работы
всего мозга. С другой стороны, у пациентов с диагнозом UWS первый паттерн
активности проявлялся очень редко, а
вот «четвертый», характеризующийся пониженной пространственной сложностью
и межрегиональной коннективностью,
наоборот, наблюдался чаще всего. Пациенты с состоянием минимального сознания (MSC) в целом демонстрировали
усредненную активность мозга, находясь
где-то посередине между двумя группами. Проявления второго и третьего
паттерна активности наблюдались среди всех групп участников исследования.
После этого ученые провели анализ
активности мозга другой группы людей,
состоявшей из 11 пациентов одной из
канадских больниц. И опять же МРТ-сканирование показало наличие определенных характеров мозговой активности. У шести пациентов с UWS чаще
всего наблюдался четвертый паттерн
активности, у оставшихся пяти, у которых отмечался когнитивно-моторный
диссонанс, чаще всего проявлялся первый паттерн активности, подтверждая
тем самым выводы предыдущих исследований (о которых говорилось в начале
статьи), указывавших на наличие сознания у таких пациентов.
Возможность идентификации сигнатур сознания и бессознательности может помочь медикам и родственникам
принять сложный выбор в пользу продолжения или отказа от поддержки жизни тяжелобольных пациентов, считает
анестезиолог Энтони Хадец из Мичиганского университета. Кроме того, такая
возможность позволит быстрее понять
эффективность или неэффективность
тех или иных методов лечения и реабилитации.
https://hi-news.ru/researchdevelopment/uchenye-opredelilinevrologicheskie-patterny-soznaniya.html
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ
НА АПРЕЛЬ—ИЮНЬ 2019 Г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят по средам в Анатомическом корпусе Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова МЗ РФ (ул. Моховая, д. 11). Начало заседаний — в 17.30.
10 апреля
Повестка дня:
К. м. н. Пальман А.Д. (доцент кафедры госпитальной терапии
№ 1, зав. сомнологическим кабинетом, врач-пульмонолог высшей категории, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет):
«Синдром обструктивного апноэ сна
в практике врача-терапевта»
40 мин
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является не только
одним из наиболее распространенных, но, если принять во внимание его
последствия, пожалуй, наиболее серьезным расстройством, непосредственно связанным со сном.
Ведущим симптомом этой патологии является избыточная дневная
сонливость, приводящая к значительному ухудшению качества жизни
больных. Из-за нее могут снизиться работоспособность и способность к
обучению. Пациенты с нелеченым СОАС существенно чаще других подвержены автомобильным авариям, несчастным случаям на производстве
и в быту. Кроме того, последствия СОАС включают артериальную и
легочную гипертензию, нарушения сердечного ритма и проводимости,
депрессию, импотенцию, ухудшение интеллекта и снижение памяти, а
также риск развития инфаркта миокарда и инсульта. Значительная часть
смертей, в том числе внезапных, связанных с расстройствами сердечнососудистой системы, в действительности является прямым или косвенным результатом нераспознанного СОАС.
Серьезным препятствием организации адекватной помощи больным
с СОАС являются пробелы в системе отечественного медицинского
образования. Программы высшего и последипломного обучения слишком мало внимания уделяют вопросам диагностики и терапии различных расстройств, связанных со сном. В результате на сегодняшний день
эта патология мало известна широкому кругу практических врачей, и
лишь небольшое их число достаточно хорошо подготовлено для того,
чтобы распознавать и лечить данное расстройство у своих пациентов.
В лекции А.Д. Пальмана обобщены современные представления о
СОАС, распространенности этой патологии, причинах ее возникновения,
классификации, особенностях клинической картины, принципиальных
подходах к диагностике и лечению с учетом возможностей отечественных поликлиник и терапевтических стационаров. Показано каким образом знание факторов риска, правильно собранный анамнез и использование рутинных методов клинического обследования могут помочь в выявлении больных с СОАС. Доступно изложены специальные методы исследования, используемые для диагностики этого нарушения дыхания.
Описываются имеющиеся на сегодняшний день во врачебном арсенале
способы лечения СОАС.
24 апреля
Повестка дня:
Заслуженный врач Российской Федерации, академик РАЕН,
профессор Тюрин В.П.; к. м. н. Пронин А.Г. (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, кафедра внутренних болезней):
«Новые подходы к тромболитической терапии у больных
с тромбоэмболией легочной артерии»
40 мин
Цель нового исследования — расширить показания к тромболитической терапии у больных с тромбоэмболией легочной артерии на основании клинических, лабораторных и инструментальных критериев значимости заболевания. Среди 371 больного, проходившего лечение в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова по поводу
тромбоэмболии легочной артерии, высокий риск ТЭЛА-ассоциированной смерти по критериям Европейского общества кардиологов (2014 г.)
был у 31 человека, умеренно-высокий — у 37, умеренно-низкий — у 52,
низкий риск — у 251. Отсутствие кровотока в сегментарных артериях в
этих группах больных был в среднем 13,1±2,8; 12,9±2,6; 11,4±1,5; 2,8±1Б
соответственно. Исходя из объема поражения легочного русла, данных
ЭКГ и ЭхоКГ, перегрузки правых отделов сердца, по нашим данным
тромболитическая терапия показана также больным с умеренно-высоким риском ранней смерти от ТЭЛА.
22 мая
Праздничное пленарное заседание, посвященное чествованию
Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за 2018 г.
Повестка дня:
1. Награждение Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за 2018 г. —
академика РАН, профессора Ивашкина Владимира Трофимовича
за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической
школы.
2. Академик РАН, профессор Ивашкин Владимир
Трофимович, главный внештатный специалист гастроэнтеролог
Минздрава России; заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Лечебного факультета, директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии
(ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России):
«Цирроз печени»
40 мин
В докладе будут приведены клинические наблюдения развития цирроза печени в исходе вирусных гепатитов, алкогольного гепатита, аутоиммунного гепатита, первичного билиарного холангита и показано, что
цирроз печени является финальной стадией данных заболеваний.

СЕКЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ЭНДОСКОПИИ
Заседания секции гастроэнтерологии и эндоскопии Московского городского научного общества
терапевтов (МГНОТ) в мае—июне 2019 г. совмещаются с образовательными мероприятиями, проводимыми в рамках Московского городского научного общества терапевтов и Российской гастроэнтерологической ассоциации.
В понедельник, 20 мая, состоится V научно-практическая конференция МГНОТ «Актуальные
вопросы терапии внутренних болезней».
Место проведения: ул. Русаковская, д. 24, (отель «Холидей Инн Сокольники»). Начало — 9.00.
Подробности на сайте www.gastro.ru.
В четверг, 6 июня, состоится XXXI Всероссийская научно-практическая конференция РГА
«Pancreas 2019. Как сберечь жизнь больным с заболеваниями поджелудочной железы».
Место проведения: ул. Русаковская, д. 24, (отель «Холидей Инн Сокольники»). Начало — 9.00.
Подробности на сайте www.gastro.ru.
СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Заседание секции состоится в среду, 3 апреля, в большом конференц-зале (1 этаж) Госпиталя
Ветеранов Войн № 2 (Волгоградский пр-т, д. 168). Начало — в 15.00.
Повестка дня:
Профессор Хадзегова А.Б., доцент Палкин М.Н. (кафедра клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«ТЭЛА, клинико-электрокардографические и допплер ЭХОКГ параллели»
60 мин.
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Заседания секции проходят по вторникам в помещении конференц-зала ФГБНУ НИИ Ревматологии имени. В.А. Насоновой (Каширское шоссе, д. 34 а). Начало — в 16.00.
2 апреля
Повестка дня:
1. Профессор Попова Е.Н., к.м.н. Бондаренко И.Б., Янакаева А.Ш. (Клиника внутренних и профессиональных болезней и ревматологии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова):
«Варианты интерстициальных болезней легких с иммуновоспалительной активностью»
2. Д. м. н. Бекетова Т.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Легочное кровотечение в практике ревматолога»
3. К. м. н. Кецкало М.В. (Центр ЭКМО ГКБ № 52):
«Использование экстракорпоральных технологий в комплексной терапии больных системными иммуновоспалительными заболеваниями с поражением легких»
4 июня
Повестка дня:
1. К. м. н. Кондратьева Л.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Ревматические проявления сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы»
2. К. м. н. Герасимова Е.В., Хелковская-Сергеева А.Н.:
«Клинические наблюдения»
Заседания проводятся под председательством профессора Ананьевой Л.П. и транслируются
on-line (c сайта https: //rheumatolog.ru)
СЕКЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ
Заседание пройдет в четверг, 25 апреля, в конференц-зале ГКБ № 71 (Можайское шоссе, д. 14,
стр. 2, этаж 2, к. 409). Начало — в 14-30.
Повестка дня:
Профессор Голикова А.А.:
«Диабетическая кома. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика ведения
пациентов»
Пленарные заседания МГНОТ проходят аккредитацию в системе НМО
Правление МГНОТ
Наш сайт в Интернете: www.mgnot.ru
В свободном доступе для врачей на сайте — архив лекций Высшей Школы Терапии МГНОТ.
Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся по адресу: Проспект Мира, д. 14,
Дом Приемов Садовое Кольцо (расписание — на сайте).

***
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V научно-практической конференции МГНОТ «Актуальные
вопросы терапии внутренних болезней», которая состоится 20 мая 2019 г. в гостинице «Холидей
Инн Сокольники».
Адрес: ул. Русаковская, д. 24 (станция метро «Сокольники»).
Регистрация участников — с 09.00 до 13.00.
Начало конференции — в 10.00, вход свободный.
Цель конференции — повышение квалификации врачей различных специальностей для улучшения качества медицинского обслуживания в лечебных учреждениях Москвы и Московской области.
Мероприятие предназначено для терапевтов (участковых терапевтов, семейных врачей, ординаторов стационаров), врачей общей практики, гастроэнтерологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, врачей других лечебных специальностей, клинических фармакологов.
Основные темы конференции:
 Справедливое здравоохранение
 Ранние предикторы опасных нарушений рит Фармакотерапия кашля: простые правила
ма сердца по данным холтеровского монито Хроническая болезнь почек в пожилом и старчерирования ЭКГ
 Поражение почек при ожирении: гемодинаском возрасте
 Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекмические и гормонально-метаболические
ций у больных ревматическими заболеваниями
механизмы, возможности торможения
 Метаболический синдром при ревматических
 Резистентная артериальная гипертония,
болезнях
ассоциированная с хронической болезнью
 Клинические рекомендации по лечению подагры
почек: пути преодоления
 Роль хирургии в лечении больных с подагрой
 Поражение почек у больных саркоидозом и
 Суставной синдром и кардиоваскулярный риск
метаболическими нарушениями
 Больной железодефицитной анемией на приеме
 Периферический атеросклероз: новые достиу терапевта. Врачебный консилиум
жения и лечения
В рамках конференции будет организована выставка лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, современных информационных технологий и медицинских специализированных изданий.
Программа конференции доступна на сайте www.avtvb.ru и на сайте www.newdiamed.ru в разделе «Конференции»
Будем рады вас видеть!
С уважением, Оргкомитет конференции
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КОРЬ ПОБЕДОНОСНО ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Как-то забылись совсем еще недавние обещания санитарной службы искоренить корь вообще. Под корень. Что-то
пошло не так, и за последние 15 лет мы
имеем нарастающую по экспоненте
эпидемию кори в мировом масштабе.
Ищут виноватых. Они на виду: те, кто
отказывается от прививок. Они — враги
наций и народов. С ними ведется непримиримая война, и ВОЗ даже объявил их
деятельность угрозой человечеству. Вот
только создается впечатление, что именно ВОЗ с его агрессивной политикой и
отсутствием каких-либо полномочий
является сейчас угрозой. Наряду, примерно, с газетой ЗОЖ, программой Елены Малышевой и прочими псевдо-медицинскими пропагандистами околомедицинских, часто зловредных теорий и
практик. Почему так печально? Да потому, что корь явно вырвалась из-под
контроля и ее не остановить теперь.
Попробуем подвести под это некоторую базу, чтобы стало понятно, о чем
разговор. Прививки от кори стали делать
в промежутке между 1963 и 1967 гг. Те,
кто родился и вырос до этих лет, не прививались. Однако, у них стойкий иммунитет. У почти всех 100% живущих. Почему? Ведь по самой зловредной статистике корью переболевали от силы
10% детей. Кстати, тяжесть заболевания
не столь высока, как ее малюют сегодня, летальность составляла всего тысячную долю процента. Сравните, например, с воспалением легких, где умирает
несколько процентов или аппендицитом,
где меньше 1—5% опустить летальность
не удается. От воспаления легких в нашей стране умирают около 40 тыс. человек в год! Корь, понятно, болезнь не
из самых приятных, но явно и не из
тяжелых. И осложнений от кори мало.
Госпитализация при кори — анахронизм, связанный в первую очередь с
требованием изоляции больного, карантина. Утверждается про 100% контагиозность. Да вот только представляется и это неверным. Поэтому к карантину тоже много вопросов: какой процент
контактирующих реально заболевает?
1, 2, 5, 50? Может быть, овчинка выделки не стоит? Напомню, как студентами
ходили мы все в коревое отделение и
случаев заражения не было. Беременным
не рекомендовали, правда. Ах, да, мы же
все имели естественный иммунитет.
Так откуда он у нас? Очень просто:
манифестной формой кори болеют всего 10%, остальные имеют проявления
болезни, не отличимые от обычной респираторной инфекции. Даже если и будет где-то 1—2 элемента высыпаний —
их легко не заметить. Об этом глухо говорят все комментаторы-инфекционисты, но признать официально не решаются. Кстати, и врачи сегодня пропускают корь, так как характерные обильные высыпания совсем не обязательны,
а без них диагноз не поставить.
ВОЗ считает, что от кори в 2017 г. в
мире погибло около 110 тыс. человек.
Статистикой ВОЗ, как известно, не владеет, так что все цифры, которая выдает
эта организация на-гора — расчетные.
Но даже если так. При высокой летальности в 0,01% сколько же человек заболели? Получается — никак не меньше
11 миллионов человек. Цифра огромная. Хотя летальность среди недоедаю-

щих, живущих в полной нищете, возможно и больше. Но вот таких нищих
относительно мало в мире.
При этом в Европе в 2017 г. по данным ВОЗ — всего 4 тыс. заболевших.
Верится, что называется, с трудом. А вот
в августе 2018 г. ВОЗ сообщает о 41 тыс.
заболевших в Евросоюзе за полгода — в
годовом исчислении — в 20 раз больше.
И умерло 37 человек (быстро делим —
0,09%).
В России заболели корью в 2018 г.
2,5 тыс. человек. Смертей нет (а куда
они делись, ведь все трубят о высокой
летальности?). Вроде как немного. Но
за год — трехкратное увеличение. А за
несколько последних лет заболеваемость выросла в 15 раз. А эта цифра
уже впечатляет.
Виновата во всем Украина. Там за
2018 г. 53 тысячи случаев кори, умерших — 16 человек (0,03% летальность).
В некоторых сообщениях о кори
говорится, что «большинство заболевших не были привиты». Но вот какая
доля этого «большинства» нигде не
сообщается. Из личных разговоров не
раз и не два приходилось слышать, что
заболевали и привитые тоже. Еще одна
новость: половина заболевших в нашей
стране — взрослые. Раньше взрослые и
новорожденные не болели: первые —
по причине иммунитета, вторые — изза иммунитета, полученного с молоком
матери. Теперь новорожденные защиты
не имеют, и среди них описаны случаи
заболевания.
Вот еще интересная выборка: в Новосибирске предложили 700 людям, контактирующим с заболевшими корью,
сделать прививку. Напоминаем про «сто
процентов контагиозности». Триста человек согласились, четыреста — отказались. Выборка приличная. Только никто
не сказал, сколько же заболело среди
отказавшихся от прививки. А ведь их
должно было быть большое число. Если
не заболел никто — значит, триста человек сделали прививку напрасно!
Еще смешная информация: в Екатеринбурге во время вспышки кори в начале 2018 г. сделали «подчищающую»
прививку аж... 13,5 тыс. человек. Это город, в котором проживает 1,1 млн населения. Без учета пригородов. Как-то
13 тыс. выглядят каплей в море, если
хотят что-то делать по-серьезному, а не
для галочки. Да и то — уверен — большая часть этой прививки сливается в
раковину и в людей не попадает.
С антипрививочниками борются
все. И в СМИ их поливают грязью, и
ВОЗ грозит кулаками, и в социальных
сетях как только не обзывают. Хоть и
незаконно, но периодически вводят всякие административные ограничения,
например запрещают непривитым посещения детских учреждений (Екатеринбург) или занятий в Высшей школе экономики в Москве. Где-то такие ограничения легко и быстро оспариваются
прокуратурой, где-то нет. Но тенденция
ясна: заставить силой раз уговорами не
получается. Такое силовое давление
вызывает все большее сопротивление.
Вот прекрасная иллюстрация профанации усилий из интернета. В детский сад приходит письмо из Роспотребнадзора: в связи с эпидобстановкой срочно привить всех сотрудников,

Заболеваемость корью в РФ за 1960—2008 гг. на 100 000 населения
(по данным Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава РФ)

за неисполнение — штраф на юрлицо и
«расстрел» руководителя. Руководитель
идет в поликлинику, ему говорят: ничем
не можем помочь, вакцины нет.
— Дайте справку, что вакцины нет.
— Да, пожалуйста, бумаги не жалко.
Через месяц история повторяется,
бумагооборот идет.
На радиостанции «Эхо Москвы» в
прямом эфире провели опрос: является
ли отказ от прививок результатом действий антипривичников, или народ не
доверяет системе здравоохранения.
И 87% ответили, что виновата система
здравоохранения. Это ли не результат
политики вранья, агрессии, давления,
шельмования в СМИ? Как говорится в
анекдоте, с таким настроением вакцинацию не продашь.
А знаем ли мы цифры тех, кто отказался от прививки? Насколько это действительно масштабная проблема? Ответ отрицательный: не знаем. Эта цифра
никого не интересует. Отдельные опросы показывают, что процент отказников
может достигать и 70%. Но это среди
интеллигенции, да еще в элитном поселке. А сколько «на круг» — неясно.
Может быть, все эти стоны про отказ от
прививок касается 2—3% детей? Тогда
и копья ломать нечего. Ясности нет.
Известно, что в отдельных организациях несколько лет назад проводили
исследования на наличие антител в различных возрастных группах. Интересна
статья 2011 г. из Перми (Е.В. Сармометов и соавт., «Здравоохранение и вакцинопрофилактика» № 4, 2011). Авторы
исследовали наличие противокоревых
антител у медицинских работников, числом 896 человек, подавляющее большинство которых (92,3%) было привито
как минимум во взрослом состоянии в
рамках действующих требований Госэпиднадзора (3,3% — не привиты и еще
4% болели корью). Так вот, антитела
отсутствовали в возрастной группе
18—35 лет у 20% медиков (!), в возрасте
36—45 лет — у 9,1%, 46—55 — 4,2% и
старше 56 лет — у 4,7%.
В статье приводятся интересные сведения о распространенности кори в предыдущие годы: 1975—1992 гг. — 145,2
на 100 тыс. населения, 1965—1975 —
535,4 на 100 тыс., 1955—1965 — 1199,6
на 100 тыс., 1945—1955 — 870,5 на
100 тыс. Из этих цифр нетрудно посчитать, что в 50—60-х гг. к 10-летнему
возрасту переболевало около 10% детей. Это, конечно, много, но летальность именно тогда стремительно упала
до 0,001%, благодаря радикальным изменениям в интенсивной терапии, а
представление о «тяжелой болезни» осталось. В среднем среди привитых отсутствие антител обнаружено у 19%, у
непривитых этот показатель составил
56% (правда, тут выборка мала — 3% от
896 это всего 27 человек), у переболевших — 5% (опять выборка ничтожна).
Описывается, что среди заболевших
корью медиков половина привитых,
половина — непривитых. Таким образом, получается, что прививка не защищает от возможности заражения этой
болезнью.
Вот данные из диссертации А.В. Ерш
(2015 г.). Она описывает периодизацию
кори в ХХ веке. Первый период — до
30-х гг. Эпидемии кори в эти годы возникали во всех странах Европы и Америки, за исключением изолированных,
удаленных и островных популяций.
Ежегодно в мире умирали миллионы людей, в основном — дети. Так, только в
Европе с 1900 по 1910 гг. погибло около
миллиона человек (впрочем, заметим,
это 100 тысяч в год, а ВОЗ и сейчас дает
такие цифры, правда во всем мире).
В СССР к 1920 г. корь занимала первое
место среди детских инфекций, летальность от нее достигала 20—30%, а у
детей первых лет жизни — до 50%. Но
тогда и от «испанки» умирали повально.
2-й период — 30—60 гг.: появилась
серопрофилактика с использованием
Продолжение на стр. 6



Куда нас гонят указы
Счетная палата проанализировала
исполнение территориальных программ
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в 2017—2018 гг. В только что вышедшем отчете контрольного органа названы основные причины образования кредиторской задолженности медицинских
организаций. Среди них — «увеличение
доли расходов на заработную плату в
целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 “О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики”».
Напомним: в течение всех последних лет эксперты, анализируя экономическое состояние российского здравоохранения, заявляли о дисбалансе финансовых средств в этой сфере, из-за
которого при полном исполнении указов
заработная плата медиков поглощала
бы чрезмерную долю средств, выделяемых на здравоохранение региональными бюджетами. Согласно данным Счетной палаты, в 2017 г. заработная плата с
начислениями составляла 69,1% расходов за счет средств ОМС и 48,2% расходов региональных бюджетов на цели
здравоохранения. При этом доля расходов, направляемых на закупку медикаментов и перевязочных материалов за
счет бюджетных средств, снизилась с
18,1% в 2016 г. до 13,3% в 2017 г., за
счет средств ОМС — с 11% до 10,5%.
Счетная палата назвала также другие причины образования кредиторской
задолженности: недофинансирование
территориальных программ за счет
бюджетных ассигнований регионов; низкие тарифы ОМС, которые не покрывают реальные затраты на оказание медицинской помощи; штрафы со стороны
страховых компаний, а также рост цен
на медикаменты и расходные материалы, продукты питания, горюче-смазочные материалы, увеличение тарифов на
энергоресурсы.
Наиболее значительный рост кредиторской задолженности по итогам 2017 г.
был отмечен в Ульяновской области — в
2,5 раза, до уровня 1,871 млрд руб.
(в т.ч. просроченной до 1,1 млрд руб. —
рост в 6,4 раза), в Москве — на 62,5%, в
Кировской области — в 1,5 раза, почти
до 1 млрд руб. В Чеченской Республике
кредиторская задолженность учреждений здравоохранения в 2017 г. выросла
в 9,9 раза, в Республике Адыгея — в
5,5 раза (а затем в 2018 г. — еще в
4,8 раза).
https://medvestnik.ru/content/news/Oficial
no-podtverjdeno-maiskie-ukazy-priveli-kkreditorskoizadoljennosti.html?fbclid=IwAR20xFWEM
n3v4nHcntePwaox9aojRLQAYzkmRgFGLi
ubjZNupbjZ18bXBq0
Оказалось, что ингибиторы протонной помпы в десятки раз повышают
риск значительных повреждений
почек — от острой до терминальной
почечной недостаточности
В публикации Национального института здоровья (США) в марте 2019 г.
авторы T. Makunts, I.V. Cohen и др. приводят шокирующие данные о высоком
риске применения ингибиторов протонной помпы (ИПП) с позиции увеличения
частоты развития различных повреждений почек. Авторы напоминают, что ИПП
стали использоваться как препараты
для лечения острых заболеваний желудка, но постепенно их применение
расширилось до профилактических длительных приемов. Различные ИПП имеют различные дополнительные риски
развития острой почечной недостаточности (от 1,8 до 10,8-кратного увеличения), хронической болезни почек (от 18
до 159), и терминальной почечной недостаточности (от 30 до 97,6). Эти препараты способствуют и камнеобразованию, но с гораздо более низкой вероятностью. Эти цифры шокируют, так как
ранее о подобных рисках применения
препаратов, которые нередко даже не
являются рецептурными, не сообщалось.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6381091/?fbclid=IwAR2TpozajiuUhX
xFrbHQoW7y9gYy58QyF5UEi3lMXbNw7
ZJ-vqvxnj3p61E
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Бактерии в моче не всегда говорят о
необходимости лечения
Ученые призывают не проводить
скрининг на наличие бактерий в моче
людям, у которых нет симптомов инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Часто
выявляемая в таких случаях бессимптомная бактериурия становится причиной злоупотребления антибиотиками.
В рекомендациях по бессимптомной
бактериурии (ББУ), разработанных Американским обществом по инфекционным заболеваниям (Infectious Diseases
Society of America — IDSA) и опубликованных в Clinical Infectious Diseases,
появились новые пункты.
Бессимптомная бактериурия довольно распространена. Ее часто называют причиной чрезмерного применения антибиотиков, которое способствует
развитию устойчивости к ним. Обновленное руководство рекомендует избегать скрининга на ИМП у определенных
групп пациентов, у которых нет симптомов, включая здоровых небеременных
женщин, пожилых, больных диабетом и
людей с повреждениями спинного мозга. В этом оно следует предшествующим рекомендациям.
Кроме того, обновленное руководство рекомендует воздерживаться от
скрининга в группах, которые ранее не
рассматривались — младенцы и дети,
люди, перенесшие замену сустава или
другие неурологические операции, а
также после пересадки органов.
«Скрининг этих пациентов слишком
распространен и приводит к неправильному назначению антибиотиков, что, как
предполагают некоторые исследования,
может повысить риск ИМП, а также способствовать развитию других серьезных
инфекций, таких как Clostridium difficile
(псевдомембранозный колит), — полагает Линдсей Э. Николь (Lindsay E. Nicolle),
председатель комитета по разработке
руководства, почетный профессор факультета медицинских наук Манитобского
университета (Rady Faculty of Health
Sciences, University of Manitoba). — Как
правило, врачи не должны делать посевы мочи, если у пациентов нет симптомов, согласующихся с инфекцией, таких
как жжение во время мочеиспускания,
частое мочеиспускание, или боль в животе, или болезненность в области нижней части спины».
Некоторые симптомы, предположительно указывающие на ИМП (запах
мочи и спутанность сознания у пожилых
людей), обычно вызваны другими состояниями, которые следует исключить
перед скринингом.
По словам Николь, у 3—7% здоровых женщин, особенно сексуально активных, в любой момент можно обнаружить бессимптомную бактериурию. Около 50% людей с травмами позвоночника, от 30 до 50% людей в домах престарелых имеют бессимптомную бактериурию.
Обновленное руководство следует
рекомендациям предыдущих руководств по скринингу и лечению только
тех пациентов, которым грозит риск развития осложнений бессимптомной бактериурии, включая беременных женщин
и тех, кто проходит эндоскопические
урологические процедуры.
https://medportal.ru/mednovosti/news/
2019/03/22/143bac/
В Россию перестанут поставлять
несколько лекарств
Поставки трех японских препаратов,
входящих в список жизненно важных
лекарств, с мая этого года прекратятся в
Россию. Об этом сообщается на сайте
Россдравнадзора.
Ведомство приводит сообщение
производителя, японской компании Takeda. Производитель обусловил решение пересмотром продуктового портфеля, а также необходимостью переоснащения производства для выпуска других
препаратов.
Решение затронет кардиологические таблетки «Атенолол Никомед»,
антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство
«Метронидазол Никомед». Эти средства
планируется поставлять в Россию до
апреля 2019 года.
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/
03/20/n_12770527.shtml

донорской сыворотки переболевших.
Такой подход значительно снизил летальность.
3-й период — до середины 60-х —
был связан с применением сульфаниламидных препаратов и антибиотиков,
развитием интенсивной терапии. Резко
изменились частота и тяжесть осложнений: почти полностью исчезли гнойные
менингиты и плевриты, гангрены и другие бактериальные осложнения. Именно в этот момент радикально уменьшилась летальность.
4-й период начался с активной вакцинопрофилактики, она охватила всех
детей от 1 года до 8 лет, не болевших
корью. В результате массового применения живой коревой вакцины уже с
1970-х гг. произошло снижение заболеваемости корью в 8—16 раз. Существенные изменения произошли в возрастной структуре больных: если в допрививочный период во всех развитых
странах мира большинство заболевших
корью составляли дети в возрасте до
10—14 лет, то с введением прививок
максимум заболеваемости стал приходиться на детей дошкольного возраста.
Значительно снизились показатели
смертности. Активная иммунизация
против кори привела к тому, что высота
эпидемических волн снизилась, а интервалы между ними увеличились. Кроме того, произошло изменение и характера сезонности. Так, в постпрививоч-

ный период сезонные подъемы стали
регистрировать не в осенне-зимний, а в
зимне-весенний период.
Специфическая профилактика и
проведение эпидемиологического надзора за коревой инфекцией кардинально
повлияли на эпидемическую ситуацию.
В 2005 г. заболеваемость составила 0,3
на 100 тыс. населения и была самой низкой за все время регистрации этой инфекции. Анализ показателей специфического иммунитета выявил, что в целом
по стране защищен против кори 81%
населения. Правда, отсюда следует, что
примерно 20% не имеет защиты, и это в
эпоху, когда борьба антипрививчников
еще не была столь ярой как сейчас.
Во всем виновата «заграница», утверждают эпидемиологи в один голос.
В нашей стране в настоящее время в
основном регистрируют завозные случаи кори. Может быть и так (хотя, скорее всего — это популярная легенда), но
от одного «завозного» заболевают несколько человек. Впрочем, сейчас этот
тезис про завоз стал слышаться реже.
Специалисты подтверждают давно
высказанные мною тезисы, что «повзросление» кори ведет к увеличению
удельного веса тяжелых ее проявлений:
между коэффициентом тяжести и заболеваемостью взрослых выявлена прямая связь. И снова отмечается, что случаи заболевания выявляются и среди
вакцинированных.

ВОЗ утверждает, что только в 2000—
2013 гг. вакцинация от кори предотвратила 15,6 млн случаев смерти. Эти цифры,
как обычно, расчетные. Одновременно
ВОЗ считает, что в мире ежегодно регистрируется до 30 млн случаев кори, из
них от 50 до 150 тыс. заканчиваются
летально, причем, большинство смертей
приходится на детей в возрасте до 5 лет.
Понять бы только, где они — эти 30 млн
больных? В Европе-то всего 200 тыс.
заболевших максимум, ну, еще в США
сколько-то. А остальные?
Итак. Прививками взращено поколение относительно молодых людей, среди которых большой процент не имеющих антител к кори. Именно они и являются средой распространения болезни. Может быть, дать им переболеть и
прекратить вакцинировать детей — тогда в обществе все станут опять с антителами и болезни во взрослом возрасте
некуда будет приткнуться. Еще и еще
раз повторю: взрослые дают летальность в 10 раз выше, чем дети.
К сожалению, для построения модели развития эпидситуации в ближайшие
годы данных мало. Может быть, где-то
еще и остались эпидемиологи, которые
могут посчитать эту модель. Что-то никогда не слышал о таких. Если модели
не будет, если не будет некой тактики,
связанной с реализацией этой модели —
мы можем получить стремительный
рост заболеваемости. Он выйдет на определенное плато, потом начнутся обычные для заболеваемости инфекциями
колебания вверх-вниз. Ближайшие годы
покажут.
Павел Воробьев

ÍÅÊÐÎËÎÃ

УШЕЛ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ ЛИЧИНИЦЕР —
АКАДЕМИК, ВЕЛИКИЙ ВРАЧ, ХИМИОТЕРАПЕВТ
Умер крупнейший химиотерапевт
Михаил Романович Личиницер. Рука
постоянно просит написать ЛЕчи-ницер, от слова «лечить». Потрясающий
доктор. Возможно, его имя не так известно и популярно в связи с непубличностью: он мало участвовал во всяческих передачах, не писал статей и памфлетов. Он лечил больных.
Всю жизнь проработал Михаил Романович в стенах Онкологического центра на Каширке. Прошел путь от ординатора до заместителя директора этого
центра, много лет заведовал отделением. Эта должность, наверное, самая
главная в его жизни. Имел неуживчивый характер, мог высказать любую
оценку, не очень считаясь с авторитетами. А будучи человеком очень умным,
наблюдательным, умеющим анализировать, нередко наступал на ненужные мозоли с далеко идущими для него последствиями. Как правило — не очень
позитивными. Однажды высказал чтото директору Онкоцентра и не мог защитить давно готовую докторскую диссертацию. Понимал, что сам виноват.
При этом не очень стремился в
начальники, в академики — академиком
стал всего несколько лет назад. Все руки не доходили. При наличии ни много
ни мало 600 публикаций. Он лечил
больных.
А больные бывали разные. Довольно много осталось личных наблюдений.
Вот относительно молодая дама, музыкант, с раком молочной железы 4-й степени. Середина 60-х. Судьба, кажется,
предопределена. Михаил Романович делает чудо, и женщина прожила активно,
работая, воспитывая сыновей еще 15 лет.
Он использовал терапию, которой, посути, еще не было в стране — тамоксифен. И победил. Спустя годы, в лихие
90-е, другая женщина из Казахстана,
учитель с раком 4-й стадии, но яичников. Ее пытались оперировать в столичной клинике, но, увидев в открытом животе огромную конгломерат, зашили обратно. Михаил Романович начал химиотерапию, а через год легко удалили
небольшую, оставшуюся после редук-

ции опухоль. Прошло уже более 20 лет,
появились на свет и выросли внуки, а
семья, как говорится, возносит ему
молитвы.
Он удивительным образом был знаком и дружен со всеми. Мог закрутить
интригу на самом высоком уровне.
Например, когда М.И.Давыдова сделали сначала директором Онкоцентра, а
потом — руководителем Академии. Тут
Михаил Романович приложил немало
усилий, хотя, как я понимаю, ни большой личной дружбы, ни общего круга
интересов и увлечений у них не было.
В основе лежали деловые и профессиональные качества Михаила Ивановича, относительно молодого, перспективного, блестяще оперирующего специалиста. И эта ставка, безусловно,
оправдалась.
От Михаила Романовича в самом
начале 80-х впервые услышал про рандомизированные исследования в медицине. Тогда же он рассказал, что в онкологии неприменимы сравнительные
исследования с плацебо-контролем —
нельзя оставлять онкологических больных без помощи. Все новые противоопухолевые препараты должны быть
лучше предыдущих. Это тяжелое требование для разработчиков новых лекарств. Найти новую нишу очень трудно.
Разговаривая с Михаилом Романовичем, постоянно ожидал рассказа
анекдота. Хотя ни разу не слышал, и
разговоры носили серьезный характер,
в общем, старшего с младшим, но речь,
небольшая ироничная улыбка, построе-

ние фразы — все настраивало на несерьезный лад. Это редкое умение, редкое качество.
Он родился в 1939 г. в предвоенной
Москве, выходившей из ужаса большого террора. Его ранее детство пришлось
на годы войны. Михаил Романович —
представитель
славной
когорты
«шестидесятников», когда страна, оправившись после разрушительных десятилетий тирании, выходила на новые
горизонты: стала активно развиваться
наука, часть которой тоже попала ранее
под каток репрессий, строились жилье,
школы, больницы. Началось создание
(точнее — строительство суперсовременных зданий) крупных научных медицинских центров, одним из которых
был Онкологический центр. Михаил Романович начинал работать в 1963 г. еще
на Волоколамском шоссе, но в 1964 г.
состоялся переезд Центра в новое, специально построенное здание на Каширском шоссе. Одновременно началось
строительство еще одного огромного
корпуса, который открылся лишь в начале 80-х годов. Таким образом, Михаил Романович оказался ровесником
Онкоцентра им. Н.Н.Блохина. Он был
не отделим от РОНЦ, нередко оставался
ночевать на работе. И всегда ему можно
было позвонить, и он мгновенно решал
возникающие проблемы. Никто в институте не отказывал Михаилу Романовичу, хотя отношения в этом коллективы далеки от доброжелательных.
На заседании нашего общества я
коротко вспомнил Михаила Романовича
и оказалось, что докладчик участвовал
в оказании ему последней помощи.
И сопроводил это фразой, что Михаила
Романовича знала вся Москва, вся
Москва числилась в его друзьях и знакомых. Говорят незаменимых людей
нет. Эта людоедская фраза пришла из
тиранических годов, когда родился Михаил Романович. Мы-то знаем сегодня:
незаменимые есть, они меняют ход истории, ход науки, судьбы людей. Михаил
Романович — из числа незаменимых.
Павел Воробьев
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
от 5 марта 2018 г.
Председатель: профессор,
д. м. н. М.П. Савенков
Секретарь: Т.Н. Зайцева
Доклад 1: д. м. н., профессор кафедры
поликлинической терапии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Е.В. Голованова
«Пути повышения
эффективности диетотерапии
при метаболическом синдроме»
Метаболический синдром — это
комплекс взаимосвязанных нарушений
углеводного, жирового, липидного обмена, механизмов регуляции артериального давления и функции эндотелия.
В его основе лежит инсулинорезистентность, с абдоминальным ожирением,
атерогенной дислипидемией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2 типа, неалкогольной жировой
болезнью печени. Основной признак —
ожирение, с окружностью талии у женщин > 80 см, а у мужчин — > 94 см.
Артериальная гипертензия с АД
> 130/80 мм рт. ст., гипергликемия (глюкоза натощак > 6,1 млмоль/л, гиперлипидемия — ЛПНП > 3 мл млмоль/л.
Диагноз ставится при ожирении и двух
дополнительных критериях.

шение количества потребляемого жира, а уменьшение количества простых
сахаров оказывает среднее воздействие. Сложность употребления продуктов богатых жидкостью — это учет
калорийности и учет содержания пищевых волокон. Официальный препарат, содержащий оптимальное сочетание пищевых волокон, модификатор в
программе снижения веса это Мукофальк, который характеризуется высокой способностью связывать воду. Он
содержит 3 фракции пищевых волокон.
Клинический эффект препарата выражается в антидиарейном, слабительном, противовоспалительном, пробиотическом и антигиперлипидемическом
действии. В результате проведенных
клинических исследований пациенты,
которые применяли Мукофальк в программе по снижению массы тела, имели уменьшение индекса массы тела на
47%. Совместное назначение Мукофалька и статинов без увеличения их
дозы дополнительно снижает ЛПНП
на 35%.
Важно отметить, что препарат
Псилиум (Мукофальк) является частью
диетических рекомендаций по кардиологии.
Вопрос: Есть ли возрастные ограничения и противопоказания?

Îñíîâà ëå÷åíèÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà — èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè ñ öåëüþ ðåäóêöèè îæèðåíèÿ
Неалкогольная жировая болезнь
печени характеризуется избыточным
накоплением жира в гепатоцитах. Пациенты, имеющие сочетание сахарного
диабета и неалкогольной болезни печени, имеют более высокий уровень
смертности по сравнению с алкогольной болезнью печени.
Основа лечения метаболического
синдрома — изменение образа жизни с
целью редукции ожирения. Систематическое соблюдение диеты и ограничение жиров и насыщенных жирных кислот, увеличение доли пищевых волокон,
физическая нагрузка не менее 30 мин. в
день приводит к достоверному снижению массы тела на 11%, окружности
талии на 9%, а уровня холестерина —
на 13%.
Существуют различные методы
лечения метаболического синдрома, но
не всегда они ведут к положительному
результату. В качестве примера можно
назвать Орлистат, который назначают в
дозировке 120 мг 3 раза в день, приводящий к снижению массы тела и липидов. Препарат имеет противопоказания
и побочные эффекты. Бариатрическая
хирургия, то есть применение различных видов оперативного лечения, тоже
не всегда решает проблему, так как
имеются большое количество противопоказаний и развивается много осложнений. Диетические мероприятия не
всегда имеют эффективность из-за отсутствия должной мотивации, диетической депрессии, резкого изменения диетических привычек, снижения объема
рациона, несбалансированности пищевого рациона и нарушения пищевого
поведения.
Основной вклад в снижение массы
тела вносит снижение калорийности
пищи. Снизить энергетическую емкость пищи можно при увеличении
количества пищи с высоким содержанием воды. На втором месте — умень-

Ответ: Нет ограничений и противопоказаний.
Вопрос: Есть ли синдром отмены?
Ответ: Синдрома отмены нет.

Доклад 2: профессор, д. м. н.,
заведующий кафедрой нервных
болезней лечебного факультета
МГМУ им. И.М.Сеченова
В.А. Парфенов
«Дисциркуляторная энцефалопатия
и сосудистые когнитивные
расстройства»
Термин дисциркуляторная энцефалопатия появился более 50 лет назад.
Профессор О.С. Левин предложил критерии данного диагноза: признаки поражения головного мозга, объективно
выявляемые неврологические и нейропсихологические симптомы, имеющие
тенденцию к прогрессированию; признаки цереброваскулярного заболевания — факторы риска артериальной
гипертензии, гиперлипедимия, сахарный диабет, анамнестические или инструментальные подтверждения поражения мозговых сосудов и вещества мозга;

исключение других заболеваний —
отсутствие клинических и инструментальных данных более характерных для
других заболеваний, которые могут
объяснить течение заболеваний.
Что способствует проявлениям сосудистых нарушений? Это известные
заболевания, приводящие к инсультам:
артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет. Все это ведет к
когнитивным нарушениям.
Ведение пациентов с энцефалопатией — распространенный подход: использование курсами или постоянно
метаболических, нейропротективных и
вазоактивных средств для улучшения
деятельности головного мозга. Современный научный подход: нелекарственные методы профилактики деменции и
инсульта, лекарственные методы профилактики инсульта, препараты, улучшающие когнитивные функции. Нелекарственные методы: активная физическая нагрузка уменьшает риск развития деменции, замедляется прогрессирование когнитивных нарушений. Рациональное питание (прием антиоксидантов, использование в большом количестве фруктов и овощей), постоянная
умственная активность, высокие цели в
жизни. Самое эффективное — это нормализация АД. Ошибки диагностики и
лечения состоят в том, что часто ставят
именно диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия», имея небольшой набор
клинических проявлений данной болезни и незначительных проявлениях на
МРТ. А на самом деле это может быть
мигренью, болезнью Альцгеймера и
многими другими. У нас мало центров,
занимающимися узкими проблемами,
где были бы специалисты по головокружениям, головным болям и др.
Лекарственная терапия при данном
состоянии зарегистрирована во многих
странах. При выраженных когнитивных
расстройствах, при болезни Альцгеймера и при сосудистых расстройствах
применяют ингибиторы центральных
АХЭ, также применяют Акатинол и Мемонтин. Кроме того, есть препараты, с
которыми проведены плацебо контролируемые рандомизированные исследования и которые улучшают когнитивные функции (Церебролизин, Пентоксифилин, Цитиколин). Такой препарат,
как Церебролизин имеет систематический обзор по сосудистой деменции, его
применяют в дозе 20—30 мл до 20 дней,
1—2 курса в год. Данный препарат показал положительное влияние на когнитивные функции по данным MMES, а
также он безопасен в применении. Важно отметить, что небольшое количество
препаратов имеют такой обзор.
Вопрос: Что вы можете сказать про
Ноопепт?
Ответ: По данному препарату не
было проведено никаких доказательных
исследований.

Àêòèâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà óìåíüøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ äåìåíöèè, çàìåäëÿåòñÿ ïðîãðåññèðîâàíèå êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé
причинно-следственная связь между
клиническим проявлением и цереброваскулярным заболеванием, выявляемые
на КТ и МРТ, изменения вещества мозга сосудистого генеза соответствует
ведущим клиническим проявлениям, а
также особенности течения, указывающие на сосудистый генез симптомов;

Вопрос: Как сочетаются данные
препараты с другими лекарственными
средствами?
Ответ: Например, Танакан обладает еще и антитромбоцитарным свойством, это надо предусматривать при
назначении совместно с другими средствами.

«Умные туалеты» предупредят об
инфаркте и инсульте
В Великобритании созданы «умные
туалеты», которые, по словам их разработчиков, смогут спасти миллионы жизней и облегчить наблюдение за пациентами, находящимися в группе риска,
сообщает Pacific Journal of Health.
В их сиденьях установлены специальные датчики, помогающие провести раннюю диагностику сердечной недостаточности, гипертонии и ускоренного сердечного ритма. Устройство с сенсорными датчиками, расположенное в
верхней части обычного сиденья унитаза, измеряет частоту сердечных сокращений, а также может измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови.
Авторы изобретения утверждают,
что устройство может спасти жизнь
потенциальным жертвам сердечных заболеваний, а также предотвратить инсульты и инфаркты. Технология может
обнаружить признаки проблем с сердцем до того, как проявятся их симптомы.
Исследования подтвердили, что новая
технология может спасти миллионы
жизней и облегчить мониторинг пациентов, подвергающихся риску, посылая
информацию в медицинские учреждения в режиме реального времени.
Устройство в настоящее время стоит
1500 фунтов стерлингов, и такие туалеты дороги для обычных семей, но они
сэкономят деньги в больницах, утверждают разработчики проекта.
По словам исследователей, около
четверти пациентов с сердечной недостаточностью повторно госпитализируются в течение 30 дней после выписки. Наблюдая за пациентами дома и не
требуя от них никаких действий, кроме
как пользоваться туалетом, медики теперь смогут контролировать их состояние дистанционно.
https://rg.ru/2019/03/25/umnye-tualetypreduprediat-ob-infarkte-i-insulte.html
От редакции: кажется, это кандидат на Шнобелевскую премию.
Новые зубные пломбы позволят
реже ходить к стоматологу
Было бы просто замечательно, если
бы у зубных пломб был неограниченный
срок службы. К сожалению, из-за давления при жевании и разрушительного
воздействия микробов, они могут прослужить только 7—10 лет. Совсем скоро
этот промежуток может быть заметно
расширен — ученые из Орегонского
университета здоровья и наук создали
новый материал и клей, которые позволят пломбам служить гораздо дольше.
Новые пломбы будут прочнее стандартных в два раза.
Главным элементом прочных пломб
является тиоуретан — компонент, который используется для придания износостойкости корабельным палубам и кузовам автомобилей. Считается, что его
прочности будет достаточно для защиты
от возникновения трещин, что помимо
естественного разрушения пломбы предотвратит образования новых полостей
от воздействия микробов.
Стойкость новых пломб была доказана в ходе шестимесячного эксперимента — на весь этот срок образец был
помещен в емкость, имитирующую среду полости рта. Выяснилось, что по
сравнению с актуальными на сегодняшний пломбами, прочность нового соединения выше на 30%. Примечательно,
немалую роль в увеличении стойкости
сыграл новый клей — он состоит из
полимеров, которым не страшны бактерии и содержащиеся во рту ферменты.
По словам профессора Кармема
Пфейфера, благодаря новой технологии
людям не придется посещать стоматологов так же часто, как раньше. Это не
только сэкономит деньги и нервы, но и
предотвратит серьезные осложнения,
которые могут возникнуть при игнорировании проблем со стандартными пломбами. Разумеется, это совершенно не
значит, что людям можно забыть о плановых проверках у стоматолога раз в
полгода.
https://hi-news.ru/technology/novyezubnye-plomby-pozvolyat-rezhe-xodit-kstomatologu.html
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Тел.: + 7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIV Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни».
Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в
работе Конференции в 2018 г. приняли участие более 800 человек из 21 субъекта Российской
Федерации. В течение двух дней с 10.00 до 19.00 работали 4 зала; проведены 23 научные секции и симпозиумы, заслушан 151 доклад известных специалистов из разных областей медицинской науки.
Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,
социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.
Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, стараемся освещать самые передовые и современные технологии медицинской науки по различным направлениям:
• клинические вопросы гериатрии — кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;
• IT-технологии в помощь пожилым;
• профилактика преждевременного старения;
• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;
• геронтофармакология.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и
др. Традиционно конференцию посещает 800—1000 человек.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии:
• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).
• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2019 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!
3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей)
осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):
• правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).
• правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• прием тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8 (495) 225-83-74).
Оргкомитет проводит отбор тезисов и рецензирование статей для опубликования в материалах конференции. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования — ответственность за
все ошибки лежит на авторе тезисов.
Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store в виде приложения на
мобильных устройствах: ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Предоставление тезисов и статей до 15 июня 2019 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2019 г.
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники», Москва, Русаковская ул., дом 24.
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.
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