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В.В. Баев:

«ВСЕ УСИЛИЯ УХОДЯТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ СТАТУС-КВО»
Наступила весна, с разных концов страны в апреле приезжают в Москву знакомые доктора, и рассказывают,
что интересного произошло за прошедший год. Вот и я решил спросить В.В. Баева, главного кардиолога
Абакана, заведующего кардиологическим отделением, профессора хакасского медицинского ВУЗа о происходящем. Что нового?
Бег по кругу
— Нет особых новостей. Как-то все
топчется на месте. Большинство сейчас,
как мне кажется, живет под девизом
«лишь бы не было хуже». Все что мы не
делаем, все идет по кругу, и результатов
никаких мы достичь не можем.
Например, несмотря на все наши
успехи в кардиологии, внедренные
инвазивные методики, новые препараты
и даже новые классы лекарств, которые
должны повысить выживаемость и понизить смертность — нет такого. Плато
смертности, плато инфаркта, плато осложнений сейчас не понижаются и не
повышаются уже, как минимум, лет
пять-шесть. Все стоит на одном уровне.
Никто не может это объяснить. А приказ «партии и правительства» — чтобы
все улучшалось, и, главное, увеличивалась продолжительность жизни — есть
и его надо выполнять.
В этой связи замечательна «геронтологическая политика» страны, как я ее
называю. Президент в своих указах и
Правительство в своих действиях повысили пенсионный возраст и велели увеличить продолжительность жизни, а мы
должны все это реализовать. Правда, не
очень понятно как. Все, что мы делали
раньше, в принципе, на это же и было
направлено, нового ничего не появилось. Но сейчас на это будут выделяться большие деньги — на пожилых людей, на понижение смертности, в том
числе — больничной. А ведь ни для
кого не секрет, что сегодня старых и
больных везут умирать в стационары.
Стационары отказать не могут. Родственникам пациентов, наверное, лучше,
когда не на глазах у них все это происходит. Но, тем не менее, повторюсь,
смертность сохраняется примерно на
одном уровне: не растет и не падает, что
бы мы не делали. В этой связи было
замечательное селекторное совещание,
где из уст представителя Минздрава
прозвучало: давайте будем хорошенько
лечить стариков. Для тяжелобольных
детей мы по телевизору будем собирать
деньги, а остальные больные пускай
сами заботятся о своем здоровье. Вот
как-то так.
— Ну, вряд ли так прямо это прозвучало.
— Я, конечно, утрирую немного, но
суть именно такова.
— А, может, потому все «замерло»,
что пожилых пациентов стали класть
в стационары, и они умирают там, а не
дома?
— Нет. Ведь количество инфарктов
и инсультов остается неизменным. Молодые как умирали, так и продолжают
умирать.
— А как же все эти внутрикоронарные стенты, коронарная хирургия?
— Нет статистики. Не ведется никаких регистров. Больных пролечили, через три дня выпустили. Живых. А через
год летальность та же самая — 10%.

Как и была до катетеров и стентов. Летальность остается на прежнем уровне.
— То есть, в целом, получается, что
ничего не получается?
— Получается, что все усилия уходят на поддержание статус-кво. Это не
программа развития.
— Неожиданно... Я слышал про
неэффективность стентов при стенокардии: они улучшают качество жизни,
но не меняют ее продолжительность.
Это давно известно. Я к инфаркту относился с большим «почтением», считая, что все-таки удается избегать последствий. Получается, что не удается.
— Больничная летальность снизилась существенно при остром инфаркте
миокарда, особенно у стентированных
больных — от 6 до 9% по разным клиникам. А внебольничная выживаемость, по моим данным, к сожалению,
не изменилась: 10—11% летальности.
И это не только у нас в Хакассии, это —
по стране.
— Так, может, их просто не лечат
амбулаторно: выписали — и гуляй?
— По крайней мере, им дают адекватные рекомендации при выписке.
Если больной их выполняет, то ему не
нужно регулярно ходить к кардиологу:
его может вести и участковый терапевт.
Раньше было диспансерное наблюдение
у кардиолога, сейчас мы снова к этому
возвращаемся: после инфаркта полгода
нужно наблюдаться у кардиолога. Но
это рекомендация, а не обязанность.
— Но они получают антиагреганты?
— Получают, но за свои деньги.
— То есть, они не попадают в число
льготников?
— Нет. Только на усмотрение местных властей: вот, например, в Красноярске три месяца им дают бесплатные лекарства.
Еще один интересный момент.
Почему-то дженерики по цене не очень
отличаются от оригинальных препаратов. В США, например, стоимость дженерика составляет примерно 20% стоимости «оригинала», а у нас — в лучшем случае 50%.
«Реаниматологи ходили в аптеку,
чтобы купить фуросемид»
— А в целом с лекарствами что у
вас происходит?
— В нашей больнице с лекарствами
все очень хорошо, поскольку администрация наша не вникает в лечебный
процесс: ей важен результат — большое
количество пролеченных больных с
минимумом штрафов от страховых компаний. И «дорогие случаи»: по медикоэкономическим стандартам приветствуются, прежде всего, именно они. Более
того, некоторые «дешевые случаи» при
выполнении госзаказа (если количество
пролеченных пациентов столько, сколько нам дали) просто выкидывают из отчетов ОМС. А в других клиниках бывают ситуации парадоксальные: напри-

мер, в республиканской больнице не
оказалось диуретиков. Реаниматологи
ходили в аптеку, чтобы купить фуросемид, потому что в выходные не оказалось ни одной ампулы. Просто смешно.
— Это просто бардак или потому
что денег нет?
— Деньги есть. Их очень много, они
просто нерационально используются.
— Актовегин покупается?
— Да. Хотя в нашей больнице он
назначается только после консультации
с клиническим фармакологом. Иногда
по настойчивым просьбам, вплоть до
скандала.
У нас в больнице есть перечень неэффективных технологий. Если бы все доктора его строго придерживались, удавалось бы экономить кучу денег. Но те
больные, которые легли «прокапаться»
(а из плановых больных таких большинство), они просто требуют. И нам проще
пойти у них на поводу, чем объяснить,
что для их блага не надо делать «магических» капельниц, вспучивать кровь.
— Кровь переливают?
— Да. В стационаре больные лежат
меньше 10 дней, врачи говорят, что за
это время надо поднимать гемоглобин,
иначе страховая компания скажет:
зачем вы его здесь держали? У них есть
какие-то свои нормативы, где указывается, что переливают кровь и госпитализируют больных только с гемоглобином 70 и ниже.
— А амбулаторно что с лекарствами?
— По программе льготного обеспечения, конечно, есть проблемы. С начала года в Хакасии уже около 2 тыс. так
называемых «отложенных» рецептов на
препараты, которые пациенты не могут
получить. Это очень много.
— А много ли «отказников» от
ОНЛС?
— Отказников много, их больше
половины. Но есть у нас маленькая
хитрость: если они отказались от федеральных льгот, у них существует еще
возможность получить региональные, и
они этим пользуются в полном объеме
по 890-му постановлению. Много говорят о том, чтобы поставить вопрос ребром: либо больные получают льготы,
либо — нет. А сегодня они получают и
деньги, и льготы. На это никакого бюджета не хватит.
По лезвию ножа
— Следователи у вас активизировались...
— Да, создали специальную группу
в СК России.
— Сегодня сообщили, что приняли в
Следственный комитет 22 врача-эксперта.
— Не знаю насчет экспертов, а к нам
прислали следователя из Москвы, имевшего опыт работы с делом «врачейубийц». Он поднял много историй болезни, в итоге возбуждено пять уголовных дел по «неоказанию помощи».

— Пришли сами, без жалобы со
стороны родственников пациентов?
— Именно так. Просто берут историю болезни и сравнивают клинический и патологоанатомический диагноз.
Если есть расхождение — «дело» автоматически попадает в зону их интересов. И тогда начинается выяснение: была ли там врачебная халатность или
неоказание помощи.
— История просто запредельная: я
полагал, что подобные проверки проводятся исключительно по жалобам родственников умерших пациентов.
— Без всяких жалоб! У нас четыре
уголовных дела возбуждено по факту
смерти пациентов в Туимском психоневрологическом интернате.
— А там-то какие могут быть расхождения в диагнозах?
— Либо от пневмонии умер, либо —
от сердечной патологии. А лечили их от
всех болезней.
— Так у нас в диспансерах могут
лечить только от чего-то одного, для
других болезней попросту лекарств
нет. Помнишь, мы посещали тюрьму в
Минусинске? Там оказался полный набор лекарств от туберкулеза, удалось
резко сократить число таких больных.
Зато не было никаких препаратов от
сердечно-сосудистых заболеваний: им
приходилось травы собирать. Полагаю,
в диспансерах ситуация аналогичная.
— Более того, если диспансеры будут покупать другие виды лекарств,
врачи опять окажутся виноватыми: те
же следователи предъявят им обвинения в нецелевом расходовании средств.
— Потрясающая система! Купить
больному лекарства по 890-му постановлению врачи тоже не могут, поскольку рецепт выписывается только
по месту жительства.
— Именно так.
— Что было с гриппом в этом году?
— Очень хитрая эпидемия сразу с
несколькими возбудителями: гонконгский грипп, свиной и два парагриппа.
Протекали тоже не совсем типично.
В Хакасии зарегистрировано два смертельных случая, причем оба — в моем
отделении. Один пациент умер от инфаркта, другой — от хронической сердечной недостаточности. Диагнозы
Продолжение на стр. 2
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В.В. Баев: «ВСЕ УСИЛИЯ УХОДЯТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ СТАТУС-КВО»
Окончание. Начало на стр. 1
Наркоз стирает неприятные воспоминания
Плохие воспоминания могут стать
настоящей проблемой: человек, переживший тяжелую психологическую травму, переживает ее снова и снова, потому
что какие-то вещи в окружающем мире
напоминают ему о событиях прошлого.
Но наш мозг склонен терять то, что в
нем хранится. Известно, что неприятные эмоции, засевшие в памяти, можно
изменить некоторыми лекарствами. В
2009 г. исследователи из Амстердамского университета опубликовали в Nature Neuroscience статью, в которой описывали следующий эксперимент: человеку показывали какое-то изображение,
сопровождавшееся небольшой болью,
так что спустя какое-то время картинка
сама по себе вызывала страх. Но если
человеку одновременно с показыванием картинки давали пропанолол, то
страх исчезал — эмоции, связанные с
изображением, стирались из памяти.
Исследователи из Мадридского политехнического университета вместе с
коллегами из других научных центров
Испании и Нидерландов провели эксперимент над 50 испытуемыми. Им показывали слайды и рассказывали какуюто историю, которая начиналась нейтрально, но в середине случались неприятные события (автомобильная авария
с детьми, или похищение девушки), а к
концу рассказ снова становился нейтральным.
Неделю спустя участникам эксперимента показывали те же самые слайды,
но с пробелами, и нужно было сказать,
что именно было пропущено. Затем их
погружали пропофолом в общий наркоз.
После пробуждения некоторые должны
были вспоминать те истории сразу же, а
некоторые ждали сутки. В статье в
Science Advances говорится, что те, кто
проходил тесты сразу после пробуждения от наркоза, помнили истории так же,
как и до наркоза. А вот те, кто проходил
тесты спустя 24 часа, некоторые моменты вспомнили с большим трудом, и касалось это наиболее эмоциональных
эпизодов.
Считается, что если что-то произойдет во время реконсолидации памяти,
то эти воспоминания могут измениться,
а то и вовсе исчезнуть. Про пропофол
известно, что у него есть амнезийный
эффект, однако в данном случае любопытно то, что наркозное забывание коснулось именно эмоциональной информации. Возможно, как пишет портал
LiveScience, так случилось потому, что
пропофол действует на связи между
гиппокампом, одним из главных центров
памяти, и миндалевидным телом, которое часто называют центром эмоций.
Возможно, с помощью общего наркоза
удастся разработать метод лечения психических расстройств, связанных с
пережитыми травмами.
https://www.nkj.ru/news/35852/?fbclid
=IwAR3RRG2ignqA8G4jEu3bh6946ar2T
QBDkP9dOISP8JQytSI_TVkSvp5QX1I
Израильские ученые первые в мире
напечатали на 3D-принтере сердце из
клеток человека
Ученые из Тель-Авивского университета впервые напечатали на 3D-принтере сердце из клеток человека. Об этом
15 апреля написала Jerusalem Post.
Орган сделали из клеток человека и
биоматериала, которые также создали с
использованием клеток человека. Ученым впервые удалось напечатать на 3Dпринтере целое сердце — с клетками,
кровеносными сосудами, желудочками и
камерами.
Размер сердца — несколько сантиметров. Оно рассчитано на организм
кролика. Тем не менее ученые считают,
что с помощью этой технологии в будущем можно создать и человеческое
сердце.
Профессор Тал Двир из Тель-Авивского университета считает, что вскоре
напечатанные органы можно будет пересаживать животным, а затем и людям. Ученый предположил, что уже через 10 лет в лучших больницах мира
появятся специальные принтеры, который помогут регулярно проводить операции по пересадке органов.
Как отмечает Jerusalem Post, заболевания сердца стали второй по частоте
причиной смерти в Израиле после рака.
В 2013 г. около 16% от общего количество смертей приходились именно на эти
болезни. В некоторых случаях трансплантация становится единственным
возможным методом лечения, но многие
пациенты умирают в очереди на получение сердца.
https://news.mail.ru/society/36979987/
?frommail=10

подтвердили патологоанатомы. Тем не
менее, предстоит разбирательство. Начмед сказала, что мне придется ехать в
Москву отчитываться: мол, твои «косяки» — ты и отвечай. А «косяк» мой в
том, что я слишком буквально воспринял приказы Минздрава и по больнице:
брали мазки, определяли грипп и т.п. То
есть документально подтвердили грипп.
А в соседнем отделении лежали пациенты с вирусной пневмонией, и их вели
как больных с обычной пневмонией, не
принимая никаких дополнительных мер
по диагностике. И смерти от гриппозной пневмонии у них нет, есть вроде как
от обычной. А мне теперь надо ехать в
Москву отчитываться, поскольку летальные случаи от гриппа держатся на
контроле аж федерального Минздрава.
— Боюсь, что эффективность этого контроля близка к нулю.
— Результат, как всегда, будет достигнут противоположный: мы просто
перестанем диагностировать грипп. Как
в соседнем отделении...
«На речке, на речке,
на том бережочке»
— Врачи продолжают ехать в села?
— В программе по поддержке сельского здравоохранения появились существенные ограничения. Например, тот
миллион или полмиллиона, который

выделяли врачам и фельдшерам соответственно, они могут употребить только на покупку жилья. А кому нужна
квартира в деревне? Что с ней потом делать? Поэтому молодые специалисты
отказываются ехать. Более того: в 90%
случаев, через пять лет после окончания
этой программы, когда они миллион
свой отрабатывают, все переезжают в
город.
И необязательно к нам: например, у
соседнего Красноярского края зарплата
на 10—15 тыс. рублей выше, поскольку
у них свои надбавки, маршрутизация,
дорожные карты... Всего несколько километров, а жизнь побогаче. Там создают сосудистый центр, такой же, как у
нас. Зачем? Неужели нельзя пользоваться одним? И, думаю, побегут туда врачи
из Абакана.
Сейчас принимается большая программа, называется она «Енисейская
Сибирь» — правительственная программа по глобализации: они хотят объединить Красноярский край, Хакасию и
Туву. И в медицине с этой точки зрения,
конечно, хорошо было бы создать несколько центров, например в Абакане.
Если у нас идет хорошо коронарография — увеличьте количество врачей,
коек. Возьмите на себя Минусинск,
который в 18-ти км. Зачем строить еще
один такой же центр?

— Ну, деньги же надо осваивать...
Врачи-то уйдут, а больные останутся:
их-то нельзя туда отправить. Они же
должны лечиться у вас в Хакасии.
— Да. Появились какие-то договоренности: вот в прошлом году собирались три министра здравоохранения —
Тувы, Хакасии и Красноярского края.
Нам очень выгодно лечить больных
Красноярского края, поскольку это идет
не через наш фонд ОМС, не через госзаказ, и мы получаем дополнительно
деньги. У нас сейчас около 10% таких
больных — сверх госзаказа.
— Тогда получается, что в Минусинске тоже выгодно лечить жителей
Хакассии, просто возить через реку?
— Очень выгодно.
Вот такое сумбурное интервью
получилось. Пожалуй, самое плохое, что
случилось — начали опускаться руки.
Нет ожидания улучшения, нет света в
конце туннеля. Гаснет светлячок надежд. Последний эпизод характерен:
выгоднее возить больных навстречу
друг другу через Енисей, чем лечить в
больницах своего региона. Выглядит
как-то совсем маразмом, но маразм
этот обусловлен «развитием» системы
здравоохранения в стране. Точнее — ее
уничтожения. Как разумной системы.
Беседу вел Павел Воробьев

РАК? РАЗ ПЛЮНУТЬ
Возможно, в ближайшем будущем мазок из полости рта и анализ слюны пациента могут использоваться для ранней диагностики рака поджелудочной железы, утверждают китайские и американские ученые.
Мир сошел с ума в поисках связи
заболеваний с бактериями и вирусами.
Здесь темы вакцинации, резистентности к антибиотикам, рака шейки матки,
папилломовируса, язвы желудка, трансплантации каловых масс, насмешки над
отечественным дисбактериозом, изучение причин атеросклероза и сахарного
диабета. Поиск новых идей порой изощрен и причудлив.
Онкологические заболевания коварны, зачастую пациент узнает о смертельной опасности слишком поздно.
Рак поджелудочной железы — не исключение: на ранних стадиях он практически не проявляется острыми симптомами, поэтому человек не спешит на
прием к врачу. Рак этот развивается
быстро, методов его эффективного лечения пока нет и почти 90% пациентов,
страдающих данной формой онкозаболевания, умирают в течение года после
установления диагноза, а еще 7% — в
течение следующих пяти лет. Однако
исследователи из Zhejiang University
(КНР) убеждены: им удалось найти универсальный способ раннего диагностирования рака поджелудочной железы.
Анализируя данные пациентов, у
которых удалось обнаружить онкозаболевание на начальном этапе, китайские
ученые выявили закономерность: по
сравнению со здоровыми людьми, в
полости рта онкобольных наблюдался
иной уровень содержания четырех
видов бактерий. «Численность» двух
видов микроорганизмов превышала
норму, а двух других — оказалась ниже
обычной. Таким образом, простой мазок полости рта, возможно, поможет
врачу определить, угрожает ли страшная болезнь поджелудочной железе.
Отметим, что китайские ученые не
первыми заглянули в рот пациентам в
поисках маркера онкозаболевания. Так,
например, в 2016 г. были опубликованы
результаты исследования, проведенного
представителями Медицинского центра
Лангон Нью-Йоркского университета.
Они установили, что люди с парадонтозом чаще страдают от воспаления поджелудочной железы. Кроме того, авторы предложили считать два вида болезнетворных бактерий, обитающих в полости рта, ранним маркером онкозаболевания.

Американские исследователи изучили образцы слюны 361 пациента, страдающих онкозаболеванием поджелудочной железы на разных стадиях, и у
371 здорового человека. Выяснилось,
что у участников, в микрофлоре которых
оказалось много бактерий Porphyromonas gingivalis, риск рака поджелудочной
железы на 59% выше, чем у остальных.
Для тех, у кого обнаружили микроорганизм Aggregatibacter actinomycetemcomitans, риск онкозаболевания возрастал
на 50%. На основании полученных данных американские ученые выдвинули
гипотезу о том, что дисбактериоз предшествует развитию рака, а патогенные
бактерии — один из серьезных симптомов системного воспаления, охватывающего организм до начала онкозаболевания. Поэтому, убеждены авторы
исследования, о гигиене полости рта
необходимо заботиться не только ради
здоровых зубов, но и для предотвращения куда более опасных болезней.
«Да наплевать», — часто говорят о
вещах, не заслуживающих внимания.
Возможно, выводы ученых из Медицинского центра Лангон заставят пересмотреть «наплевательское» отношение
к слюне. Вот и второй серьезный аргумент — результаты работы группы исследователей из Университета штата
Калифорния в Сан-Диего (San Diego
State University), вызывавших большой
интерес онкологов. Доктор Педро Торрес (Pedro Torres) изложил их в докладе
на ежегодном собрании Американского
общества микробиологии (American Society for Microbiology). Представленные
данные подтвердили и дополнили результаты, полученные коллегами из
Zhejiang University и Медицинского
центра Лангон. Оказывается, профиль
определенных бактерий в слюне пациентов, страдающих раком поджелудочной железы, столь специфичен, что отличается не только от показателей здоровых людей, но и от больных, страдающих другими видами рака, и даже
нераковыми заболеваниями самой поджелудочной железы!
В своем исследовании доктор Торрес вместе с коллегами сравнил разнообразие бактерий, содержащихся в слюне 131 участника исследований (63 женщины и 68 мужчин проходили обследо-

вание в Онкологическом центра Мура
при Университете штата Калифорния).
У 14 из них диагностировали рак поджелудочной железы, у 13 — нераковые
заболевания поджелудочной железы, у
22 — другие формы рака, а 10 участников исследования оказались здоровы.
Результаты сравнения микробного профиля слюны этих людей показали, что в
ротовой полости пациентов с диагностированным раком поджелудочной железы наблюдаются более высокие уровни двух видов бактерий — лептотрихия
(Leptotrichia) и кампилобактер (Campylobacter). У здоровых участников исследования и у пациентов с другими заболеваниями (включая страдающих нераковыми заболеваниями поджелудочной
железы) уровни этих бактерий в слюне
были другими. Кроме того, у пациентов
с раком поджелудочной железы наблюдались более низкие уровни стрептококка (Streptococcus), трепонемы (Treponema) и вейлонеллы (Veillonella).
«Онкобактерии», по мнению Торреса,
могут стать своеобразным «отпечатком
пальца» болезни, по которому ее можно
диагностировать задолго до появления
первых симптомов.
Таким образом, резюмировал специалист, результаты исследования показали последовательные отличия микробного профиля в слюне пациентов,
страдающих раком поджелудочной железы. Поэтому чтобы обнаружить опасную болезнь на ранних стадиях, достаточно будет лишь взять слюну человека
на анализ и определить в ней соотношение определенных видов бактерий.
В общем, «раз плюнуть».
Важность всех этих исследований
трудно переоценить: ведь, по данным
статистики, только в США из-за поджелудочной аденокарциномы ежегодно
умирают примерно 40 тыс. человек.
Идет ли речь о прорыве в ранней диагностике этого вида онкозаболевания?
Наверное, пока не стоит спешить с выводами, поскольку методика диагностирования нуждается в дополнительных
исследованиях и проверке.
Александр Дмитриев

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

ФА РМ А КО Э КО Н О М И К А
ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 8 по 11 апреля в московском Центре международной торговли проходил XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», в
котором МГНОТ и МОООФИ приняли активное участие, в частности —
в четырехчасовой школе по фармакоэкономике.

В этом году представительный
медицинский форум собрал около тысячи участников из регионов России и
стран ближнего зарубежья: врачей, ученых, руководителей профильных ведомств, студентов медвузов. Участники
обсуждали актуальные вопросы медицинской науки и практического здравоохранения. Многие прошли обучение в
школах для специалистов, организованных в рамках конгресса. Модератором
раздела школы для практикующих врачей по специальности «Клиническая
фармакология» по вопросам фармакоэкономики стали председатель правления МГНОТ, профессор П.А. Воробьев
и президент МОООФИ, профессор
С.Ш. Сулейманов.

мый профиль безопасности и экономическую целесообразность, — отметил
П.А. Воробьев. — Реализация ОМТ
идет через клинические рекомендации
или протоколы ведения больных, стандартны технологий выполнения отдельных медицинских услуг и процедур.
На все есть свои ГОСТ-ы.
По мнению П.А. Воробьева, отечественная система здравоохранения, носящая имя Н.А. Семашко, сегодня доминирует в развитых странах мира. Так,
например, медики Англии и Австралии
прямо говорят, что работают по модернизированной системе выдающегося
советского ученого. И она по сути почти
неотличима от той, что некогда была в
СССР.

«Сегодня мы можем ввозить
лекарственные препараты,
не зарегистрированные в РФ»
«Первый урок» в школе провел
П.А. Воробьев, тема его выступления —
оценка
медицинских
технологий
(ОМТ). Проблем в этой области накопилось немало: «Критерии отбора тех
или иных технологий совершенно не
соблюдаются, и работа ведется лишь
формально». Выступающий напомнил о
том, что еще в 2010 г. Формулярный
комитет обобщил в виде стандарта концепции и критерии оценки медицинских технологий, но натолкнулся на
сопротивление Минздрава. Тем не менее, в 2014 г. удалось провести актуализованный документ через Росстандарт,
все подходы к ОМТ в этом ГОСТе изложены предельно четко и ясно.
— ОМТ направлена на то, чтобы
обеспечить больных лучшими клиническими практиками, доказавшими свою
эффективность, имеющими приемле-

Председатель правления МГНОТ
напомнил, что любая оценка технологии начинается с критического анализа
публикации: «Это не простой обзор
литературы: нужно смотреть есть ли
рандомизация, достаточна ли выборка,
какие точки эффективности оцениваются, насколько достоверны результаты. И, разумеется, этическая и юридическая чистота исследований. Второй этап — сравнение результатов
других тематических исследований.
Если я утверждаю, что прививка от
гриппа неэффективна, это означает,
что я сравнил результаты десятков
или даже сотен исследований и получил
разнонаправленные результаты. Условно говоря, по результатам одного исследования прививка эффективна, по
результатам другого — нет. Складываем — получаем ноль. Значит, прививка неэффективна. Кроме того, необходимо уделять особое внимание деталям, чтобы избегать недостоверных и

недобросовестных исследований, проще
говоря — подделок». Выступающий
привел пример исследования прибора
Алмаг, выполненного МОООФИ, в котором не было получено достоверных
данных по эффективности, но в отчете,
размещенном производителем на сайте,
а позже и в статье, написанной людьми,
исследование не проводившими, ложно
утверждается обратное. В нашей стране, живущей подделками, удивляться не
приходиться.
Оценивать исследование необходимо с точки зрения действенности медицинских технологий и особенно их эффективности в клинической практике.
П.А. Воробьев убежден, что процесс
оценки должен быть прозрачен и формализован: «Необходимо создавать
рабочие группы, правила оценки технологии следует написать и опубликовать. Должна подписываться декларация об отсутствии конфликта интересов. Это, кстати, было правило, которое мы установили в Формулярном
комитете еще в 90-е гг. Процесс обсуждения тоже должен быть доступен
и прозрачен».
Медицинские технологии развиваются стремительно, появляется много
новых лекарственных препаратов. Их
эффективность доказана клиническими
испытаниями, но путь на российский
рынок преграждала сложная процедура
регистрации. Ныне проблема отчасти
решена: «Сегодня мы можем ввозить
лекарственные препараты, не зарегистрированные в РФ. По этому поводу
есть специальное постановление правительства, и ныне десятки препаратов ввозятся в Россию, минуя стадию
регистрации. Речь идет, в первую очередь, о лекарствах от орфанных заболеваний. Это очень хороший тренд и
надо его поддерживать».
П.А. Воробьев акцентировал внимание собравшихся на необходимости
накапливания данных клинико-экономических исследований, их систематизации, проведения опросов врачей и паци-

ентов. Все это чрезвычайно важно для
того, чтобы находить консенсус между
теми, кто потребляет лекарства, и производителями лекарственных препаратов.
В конце своего выступления
П.А. Воробьев остановился на необходимости отмены монетизации в программе обеспечения лекарствами —
ОНЛС. Безнравственно отдавать деньги
тем, кто не нуждается в лечении (таких
70% в этой программе), а тех, кому нужны лекарства, ими не обеспечивать изза отсутствия средств.
«Мы с оптимизмом смотрим
в будущее»
Выступление представителя Дальневосточного федерального округа РФ,
доктора медицинских наук, профессора
Е.В. Елисеевой было посвящено роли
клинического фармаколога в организации льготного лекарственного обеспечения.
Продолжение на стр. 4
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Российских врачей предложили не всегда сажать в тюрьму за ошибки
В результате отвратительного сговора
между Следственным комитетом (СК) и
Национальной медицинской палатой возникла «гениальная» идея: предложили
дополнить новую уголовную статью о врачебных ошибках наказанием без лишения
свободы. Об этом пафосно сообщили в
пресс-службе СК. Забыв указать — что
такое «врачебная ошибка».
«В связи с позицией Национальной
медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен
сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных
лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК», —
сказали в силовом ведомстве. Врач всегда
будет виноват в отрицательном результате
лечения, и это всегда будет отныне «неумышленным преступлением». И врачи —
все, без исключения — «неумышленными
преступниками».
В сообщении указывается, что будет
разработан подход к страхованию деятельности медработников для привлечения их
к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи, за которое
нельзя привлечь к уголовной ответственности. Также рабочая группа рассматривает
целесообразность ввода уголовной ответственности за причинение вреда человеческому плоду. Сносит крышу от этих нововведений.
О разработке новых статей Уголовного
кодекса — о ненадлежащем оказании
медицинской помощи и сокрытии нарушений при ее оказании — стало известно
летом 2018 г. Работа над поправками была
поручена специально созданной рабочей
группе с участием представителей Национальной медицинской палаты.
Необходимость в уточнении термина
«врачебная ошибка» возникла после резонансного судебного процесса над московским гематологом Еленой Мисюриной.
В январе 2018-го ее приговорили к двум
годам заключения по обвинению в совершении врачебной ошибки во время проведения биопсии костного мозга, в результате которой, по мнению обвинения, пациент
умер. Приговор вызвал возмущение среди
профессионального сообщества, в соцсетях началась кампания в защиту осужденной. Спустя три месяца, приговор Мисюриной отменили, а дело направили на доследование.
https://news.mail.ru/society/36947590/?fr
ommail=1 + собственные данные
Грибок кожи играет важную роль при
болезни Крона
Дрожжевые грибы, вызывающие перхоть, также содержатся в кишечнике и усугубляют болезнь Крона, сообщаются в журнале Cell Host & Microbe.
Дрожжи Malassezia limita, обнаруженные в волосяных фолликулах и на жирной
коже головы, вызывая перхоть, также попадают в кишечник, но неизвестно, каким образом и что они там делают.
«Мы были удивлены, обнаружив, что
Malassezia limita встречаются на слизистой
кишечника у пациентов с болезнью Крона», — говорит автор исследования Дэвид
Андерхилл (David Underhill), сотрудник
Janis and William Westman Family Chair in
Inflammatory Bowel Disease at Cedars-Sinai
в Лос-Анджелесе. — «Кроме того, наличие
Malassezia limita было связано с общим
изменением в гене, который важен для
иммунного ответа против грибов — генетическая характеристика, распространенная
у пациентов с болезнью Крона».
В то время как большинство исследований микробиома сосредоточены на бактериях, группа Андерхилла изучает присутствие грибов и их потенциальную роль в
развитии воспалительных заболеваний
кишечника. Например, рост грибов рода
M.restta в микробиоме кишечника может
спровоцировать обострение симптомов
при болезни Крона. Иммунитет против этих
грибов помогает контролировать воспаление кишечника. У мышей наличие M.limitta
усугубляет колит. Изучая грибы, живущие
на слизистой оболочке кишечника здоровых людей и пациентов с болезнью Крона,
исследователи обнаружили несколько из
них, которые содержатся в большом количестве у страдающих болезнью Крона.
В частности, содержание грибов M.restta
повышено у пациентов с болезнью Крона,
имеющих генетическую вариацию, известную как аллель риска IBD CARD9.
«Мы обнаружили Malassezia limita у некоторых здоровых людей. Похоже, эти грибы сами по себе не вызывают заболеваний
кишечника», — говорит Андерхилл. — «Однако грибы приводят к обострению, если
уже есть болезнь. В следующем исследовании мы планируем изучить, облегчает ли
симптомы болезни Крона устранение грибов Malassezia limita».
https://medicalinsider.ru/news/gribok-kozhiigraet-vazhnuyu-rol-pri-boleznikrona/?fbclid=IwAR3DBBvUu5hitfieVR7mnC
6WyqpQBYVKNZb7jCZpnBEX82kfMMkbRihDww
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Телемедицина ассоциирована с
большим назначением антибиотиков
для детей
Исследователи обнаружили, что
детям с симптомами простуды, которые
консультировались с помощью телемедицины, гораздо чаще назначали антибиотики, чем тем, кто посещал кабинет
врача или экстренную клинику. Более
высокая доля рецептов игнорировала
рекомендации, повышает риск побочных эффектов и способствует росту устойчивых к антибиотикам микробов.
— Я понимаю стремление к лечению, которое является более удобным и
своевременным», — говорит ведущий
автор исследования, доктор Кристин
Рэй из Университета Питтсбурга. — Но
мы хотим убедиться, что мы не жертвуем качеством, безопасностью или эффективностью».
Исследование было опубликовано в
журнале Pediatrics. Рэй и ее коллеги
изучили рекомендации у более 340 тыс.
детей с острыми респираторными заболеваниями в 2015—2016 гг. Дети получали рецепты на антибиотики более чем
в половине случаев после телемедицинских консультаций, по сравнению с 42%
в клиниках неотложной помощи и 31% в
кабинетах врачей. «Это не безвредные
лекарства», — сказал Ландерс, который
не участвовал в исследовании.
При решении врачей при телемедицинских консультациях, 4 из 10 назначений антибиотиков не соответствовали
медицинским рекомендациям. В основном это было связано с тем, что врачи
назначали препараты для борьбы с бактериями для лечения вирусных заболеваний, таких как простуда и грипп, на которые не влияют антибиотики. Для сравнения, 3 из 10 решений врачей клиники
неотложной помощи были неуместными, и около 2 из 10 решений в кабинетах
врачей. Исследователи также обнаружили, что врачи, использующие телемедицину, игнорируют другие рекомендации. Например, врачи должны взять мазок из горла и провести лабораторный
анализ, прежде чем диагностировать
острый фарингит. Но это редко случалось при посещении телемедицины,
сказал Рэй.
Большое недавнее исследование по
назначениям антибиотиков у взрослых
показало небольшую разницу между
телемедицинской консультацией и посещением офиса. Но было мало исследований этой проблемы у детей. Во время
телемедицинского сеанса пациенты общаются с врачами и медсестрами посредством видео- или аудиозвонков.
Это дешевле и проще, чем пытаться
попасть в кабинет педиатра или тащить
детей в центр неотложной помощи.
Некоторые врачи и системы больниц
используют эту технологию для консультаций, но исследование было сосредоточено на программах телемедицины,
направляемых непосредственно потребителю, которые кто-то может вызвать,
не разговаривая со своим обычным врачом. Только около 1% больных детей в
исследовании использовали телемедицину.
Американская академия педиатрии
призывает родителей не использовать
программы, ориентированные непосредственно на потребителя. Чиновники
Академии говорят, что ограниченные
физические обследования и отсутствие
доступа к записям пациентов могут
нанести вред медицинской помощи. Но
телемедицина завоевывает популярность, особенно среди работодателей,
которые считают, что это может сэкономить деньги, сказал Джейсон Доктор,
исследователь политики и экономики
Университета Южной Калифорнии. Доктор изучает способы улучшения назначения антибиотиков в телемедицинских
фирмах. Это важный вопрос, говорит он,
потому что «телемедицина будет развиваться. Она станет обычной частью
медицинской помощи людям».
https://www.washingtonpost.com/natio
nal/health-science

— Для пациентов доступность
получения лекарственной терапии и
качество получаемых препаратов является индикатором состояния нашей
системы здравоохранения, — убеждена
Е.В. Елисеева. — Мы видим, что в
лечебном учреждении, где фармаколог
выполняет не просто консультативные
функции, а наделен административными полномочиями, качество лекарственной помощи на порядок выше. На
всех этапах планирования лекарственного обеспечения именно клинико-фармакологическое обоснование является
сегодня ведущим.
Ныне Формулярным комитетом и
региональными службами клинических
фармакологов накоплено достаточно
знаний, умений и потенциала, отметила
Е.В. Елисеева. Но парадокс заключается в том, что они не гармонизированы
с той нормативно-правовой базой, в
условиях которой приходится работать.
Многие очевидные, разумные, эффективные идеи не воплощаются в жизнь,
именно из-за отсутствия соответствующего нормативного документа: «Пока
мы этого не сделаем, мы не сможем
работать достаточно эффективно,
поскольку система здравоохранения,
как и любая другая система, достаточно инертна. Если что-то худо-бедно
работает, и нет внешнего фактора,
подталкивающего к переменам, то
никаких изменений и не произойдет».
Особое внимание в выступлении
было уделено необходимости отмены
монетизации льгот в области лекарственного обеспечения. По словам
Е.В. Елисеевой, во многих субъектах
РФ от 60 до 90% пациентов, имеющих
право на льготы, отказываются от лекарств в пользу денежных выплат: «Таким образом, они выводят из системы
большую часть средств, делая ее нежизнеспособной. Это грубейшая системная ошибка, поскольку невозможно
в действующем нормативе финансовых
затрат гарантировать бесперебойное
лекарственное обеспечение пациентов,
страдающих, например, диабетом или
онкологическими заболеваниями».
Как показывает практика, возникают проблемы при применении лекарственных препаратов у особых категорий населения, например, в сфере психиатрии. Е.В. Елисеева сообщила, что в
государственном реестре есть немало
лекарств, выпускаемых разными производителями в один год и даже в одной
дозировке, но, тем не менее, имеющих
разные инструкции. В частности, по
возрастным ограничениям. По мнению
докладчика, «реестр нуждается в гармонизации, поскольку при приобретении лекарственного препарата, мы не
можем учесть все нюансы в инструкциях. И каждый раз приходится при
подобном назначении обосновывать его
протоколом врачебной комиссии, поскольку таковы требования контролирующих организаций и страховых компаний. Как правило, эта «эпистолярная
миссия» возлагается на службу клинической фармакологии, что приводит к
скорому профессиональному выгоранию,
поскольку клинический фармаколог —
это все-таки доктор-консультант, а
не секретарь врачебной комиссии».
Мы движемся в сторону лекарственного импортозамещения, констатировала Е.В. Елисеева. Но если в федеральном
сегменте доля препаратов, производимых на территории России, значительна,
то в региональном — все намного сложнее. На региональные бюджеты возлагаются возмещение затрат пациентов на
инсулин, противоопухолевые средства,
вакцинопрофилактику, приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов
для лечения орфанных заболеваний, не
вошедших в программу «7 нозологий»
(расширенную еще на 5 нозологий). Эти
расходы зачастую становятся непосильным бременем для многих регионов.
К тому же номенклатура льготных лекарственных препаратов давно не пере-

сматривалась, туда только добавляют
все новые лекарства, и Е.В. Елисеева
полагает, что врачебное сообщество
должно инициировать ее пересмотр.
Эффективное управление службой
лекарственного обеспечения невозможно без информатизации, и у Приморского края есть удачный опыт создания
единой информационной системы, объединившей всех участников льготного
лекарственного обеспечения: врачей,
дистрибьютеров, аптеки, региональный
департамент здравоохранения. Система
позволяет в режиме реального времени
управлять качеством заявки, оценивать
объем выписанных рецептов, запасы
лекарств. Причем, сведения персонализированы по каждому пациенту и лечебному учреждению. Система позволяет
оперативно выявлять и устранять ошибки в области лекарственного обеспечения населения Приморья. Поэтому доклад Е.В. Елисеевой завершился на
мажорной ноте: «Мы с оптимизмом
смотрим в будущее».
«Мы создали систему, построенную
по принципу «древа решений»
«Клинико-экономический анализ оптимизации лечения хронических заболеваний с применением системы искусственного интеллекта MeDiCase». Так
назывался доклад аспиранта А.П. Воробьева, представленный на конгрессе.
— Мы много говорим о расходе
средств на лекарственные препараты,
но зачастую забываем о множестве
проблем, связанных с системой организацией медицинской помощи, которая
также «съедает» огромное количество
денег, — заявил А.П. Воробьев. — Речь
идет об устаревших технологиях, которые уже не позволяют обеспечить
доступность медицинской помощи в
отдаленных селах и деревнях. Сегодня
жители почти 80 тыс. таких населенных пунктов фактически лишены медицинской помощи».

Проблему пытались решить с помощью сельских фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП), однако за последние
семь лет их количество по разным причинам сократилось на 7 тыс., а фельдшеров — на 14 тыс. человек. Обеспечить
медицинским обслуживанием жителей
глухой деревушки с помощью ФАПов
практически невозможно: слишком затратно, да и неэффективно. Но, как говорится, «есть способ лучше».
Речь идет о внедрении в удаленных
селах и деревнях телемедицинской
системы MeDiCase, позволяющей собирать данные анамнеза и жалобы пациентов непосредственно «на местах»
без участия медицинских работников.
Система построена по принципу «древа
решений», по мере опроса пациента,
она может обнаружить у него ту или
иную патологию. На вопросы можно
отвечать лишь «да» или «нет». Кроме
того, в систему заносятся биологические параметры пациента, которые
можно измерить без участия врача —
давление, уровень сахара в крови и т.п.
А.П. Воробьев подробно рассказал
о том, как строится работа MeDiCase:
«В деревне размещается терминал с

набором датчиков (тонометр, глюкометр и т.д.), а также — смартфон.
Пациент проходит автоматизированный опрос, данные передаются на сервер, где система искусственного интеллекта формирует предварительные
диагностические гипотезы, оценивает
их вероятность, создает обоснование
решения. А затем обработанная информация передается врачу в местную районную больницу. Он принимает необходимые действия по маршрутизации
пациента, может скорректировать
ранее назначенное решение, включить
пациента в программу мониторинга
хронических и инфекционных заболеваний, записать его на прием или вызвать
больному «скорую помощь». Назначение
врача фиксируется системой и направляется пациенту по сотовой связи».
Скептики часто спрашивают: а можно ли в принципе доверять «роботу»,
выдающему заключения о состоянии
здоровья пациента без участия доктора?
Вопрос резонный, поэтому команда разработчиков MeDiCase предложила проверить диагностические гипотезы, поставленные системой, 150 врачам, членам МГНОТ. Выяснилось, что, по мнению экспертов, 10% гипотез умной
машины имеют абсолютную вероятность, 59% — высокую и всего лишь
1% — низкую.
Еще один важный показатель —
безопасность. На основании опроса
система оперативно принимает решение о тяжести состояния пациента. Если
она видит угрожающую ситуацию, то
самостоятельно сообщает о ней больному, предлагая вызвать «скорую помощь». Аналогичная информация сразу
же направляется и врачу. Таким образом, MeDiCase классифицирует три вида маршрутизации пациента: экстренная (жизнеугрожающее состояние) неотложная (без опасности для жизни) и
«рядовое» плановое обращение к врачу.
Рассказал А.П. Воробьев и о затратах. На работу стационарного ФАП-а в
течение 10 лет необходимо выделить
26 млн руб., более дешевый модульный
пункт обойдется «всего» в 22 млн. А те-

перь — внимание: затраты на 10-летнюю
эксплуатацию телемедицинской системы MeDiCase составят... около 1 млн
100 тыс. руб. В общем, «почувствуйте
разницу».
Система прошла пробную эксплуатацию в Карелии, в Орловской области, на
Камчатке: уже проведено 2300 обследований у более чем 1200 пациентов. При
этом MeDiCase постоянно совершенствуется, благодаря усилиям ведущих
специалистов по разным клиническим
направлениям: ведется большая научная
работа по валидизации системы и развитию ее искусственного интеллекта.
В других выступлениях представители России, Казахстана и Кыргызстана
рассказали участникам Школы о результатах научных исследований в области фармаэкономики и фармаэпидемиологии, анализе лекарственного
обеспечения маленьких пациентов детского стационара, клинико-экономической оценке расходов и планирования
финансовых затрат. Оживленный диалог спикеров и слушателей продолжался и после окончания работы Школы.
Дмитрий Казеннов
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
от 19 февраля 2018 г.
Председатель: профессор,
председатель правления МГНОТ
П.А. Воробьев
Секретарь: А. Зыкова
Доклад 1:
д.м.н, заведующий кафедрой
и клиникой нервных болезней
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
В.А. Парфенов
«Диагноз и лечение болезни
Альцгеймера»
В своей практике доктор Альцгеймер встретил полностью слабоумную
женщину в возрасте 51 года. Наблюдения за ней, клиническая оценка ее
состояния, а позже и аутопсия подвели
его к заключению о выявленных изменениях в мозге, которые легли в основу
открытого заболевания. Болезнь Альцгеймера — это самая распространенная
причина ухудшения памяти и снижения
мозговых функций в пожилом возрасте.
В США насчитывается более 5 млн пациентов с болезнью Альцгеймера, в
России должно быть около 2 млн, но
диагностировано заболевание менее
чем у 10 тыс. Женщины чаще подвержены этому заболеванию. В возрасте старше 65 лет оно встречается у 1 из 9 человек, в группе старше 85 лет — у 1 из 3.
В основе заболевания лежит атрофия височно-теменных мозговых отделов, образование сенильных бляшек,
которые содержат бета-амилоидное вещество, воздействующее на нервные
клетки и ведущее к их гибели. Основное направление борьбы с заболеванием — не допускать отложение бета-амилоидов. К сожалению, реально действующий препарат пока не зарегистрирован, это — будущее.
Патогенез болезни Альцгеймера —
амилоидоз головного мозга, ведущий к
выбросу глютамата и аспартата, активация перекисного окисления липидов и
активация тканевых медиаторов воспаления, в результате — повреждение и
гибель нейронов и ацетилхолинергический дефицит. Это основные точки приложения усилий. На глютомат и аспартат воздействуем акатинола мемантином. Казалось бы, в связи с неспецифическим воспалением могут подействовать НПВП и несколько снизить вероятность заболевания, но какой ценой?
Есть попытка воздействовать на процесс гибели нейронов церебролизином.
Болезнь протекает следующим образом: 10—20 лет накапливается бетаамилоид, далее в течение 5 лет возникают умеренные когнитивные нарушения, а позже — деменция. Постановка
диагноза заключается в выявлении
существенных нарушений памяти, других когнитивных функций и их подтверждение в ходе нейропсихологического обследования. Требуется МРТ, с
помощью которого фиксируется атрофия медиальных отделов височных долей. Необходимо исключить другие
причины нарушения памяти — почечная, печеночная недостаточности, недостаточность гормонов щитовидной
железы. В мире существует Питтсбургская методика выявления отложения
бета-амилоида: программа наглядная,
но дорогостоящая, поэтому у нас в стране ее нет.
Обратимся к реальной практике в
России. Диагноз у нас почти не ставится, вместо этого диагностируется энцефалопатия и назначаются лекарственные средства, о которых нигде в мире не
слышали. 60 лет назад, когда появился
диагноз ишемия головного мозга, опирались на следующие симптомы: головная боль, головокружение, снижение
работоспособности и так далее. В настоящее время, если мы говорим о болезни Альцгеймера, основным симпто-

мом считается снижение памяти. Для
примера рассмотрим статистику по
Москве за 2014 г.: это 15 случаев болезни Альцгеймера и 225 других хронических цереброваскулярных заболеваний,
и это при том, что последний диагноз не
существует. Болезнь Альцгеймера, одна
или в сочетании с сосудистыми заболеваниями, является причиной почти 60%
случаев деменции.
В основе лечения болезни Альцгеймера лежат психосоциальные и поведенческие направления, психологическая помощь и когнитивный тренинг;
рекомендации по образу жизни и активности. Главное, что человек должен оставаться умственно и физически активным, поскольку, несмотря на заболевание, со многими задачами он по-прежнему справляется. Могут быть определенные задания, которые выполняются
с участием родственников. Профилактика — регулярная физическая и умственная активность, а также контроль
сосудистых факторов риска. Требуется
активное участие в социальной и бытовой жизни (трудотерапия). Что касается
лекарственных средств, то рекомендованы ингибиторы ацетилхолинэстеразы и
мемантин: у акатинола мемантина меньше побочных эффектов, чем у ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Второе
лекарственное средство с подтвержденной эффективностью — церебролизин.
В перспективе в лечении болезни
Альцгеймера может быть вакцинация и
пассивная иммунизация. Пока идут
исследования с информированного согласия пациентов. У вакцинации слишком много побочных эффектов, в том
числе необратимые повреждения мозга.
Надо понимать, что болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание
и сейчас все, что мы можем, это временно задержать ее развитие и попытаться
сохранить когнитивную функцию.

Доклад 2:
д.м.н., профессор кафедры
поликлинической терапии лечебного
факультета РНИМУ им. И.И. Пирогова
Н.В. Орлова
«Итоги эпидсезона-2017.
Тактика врача-терапевта
при ОРВИ»
Респираторные вирусы представляют большое семейство заболеваний:
парагрипп, аденовирусы, грипп, риновирус и многие другие. Грипп неоднороден и включает много штаммов. Во
время эпидемии вирус может мутировать даже при переходе от одного человека к другому. ВОЗ назвала 3 вируса,
которые будут распространены в текущем эпидсезоне — это вирусы А (H1N1
и H3N2) и вирус В (линия Victoria).
C вирусом А прогноз оказался верным,
а вирус В по факту оказался линией
Ymagata, распространенный сейчас в
Скандинавии и Европе. В России, в связи с ее огромной территорией, могут доминировать несколько вирусов в зависимости от региона.
Причинами тяжелых и смертельных
случаев заболевания вирусом гриппа
является позднее обращение за медицинской помощью, поздняя госпитализация или отказ от нее, а также наличие

тяжелой сопутствующей патологии, которая в разы увеличивает риск тяжелого
течения гриппа.
Грипп передается воздушно-капельным путем, но при этом контактный
способ не исключается, поэтому элементарные правила гигиены, особенно
после посещения мест скопления людей, должны строго соблюдаться. Вирусы гриппа до 2 суток живут на пластмассе и металле.
Существуют очевидные симптомы
интоксикации (высокая температура,
головная боль, ломота в суставах), но
при этом не забывайте, что до 50% случаев гриппа протекает с умеренной температурой. Возможны диспепсия, тошнота, рвота. Как правило грипп протекает с сухим кашлем, но вирус H1N1
может давать влажный кашель. Очень
важны признаки прогрессирования заболевания — это цианоз, кровянистая
мокрота, боль в груди при дыхании.
В случае со свиным гриппом состояние
может стремительно ухудшаться в течение нескольких часов, например, это
может происходить у беременных. Текущая установка Минздрава — госпитализация при выявлении гриппа у
беременных. Группы риска — беременные, пациенты с сахарным диабетом,
пожилые пациенты. Отдельно выделяют алкоголизм как фактор риска: при
употреблении алкоголя иммунная система страдает.
ВОЗ дает предостережение, что и
другие респираторные вирусные инфекции могут дать осложнения. Парагрипп
может вести к бронхиту, пневмонии, асфиксии. Заражение аденовирусом в тяжелой форме может привести к фарингоконьюктивальной лихорадке с температурой до 40°C и поражению аденоидной ткани. Респираторно-синцитиальная инфекция особенно тяжело протекает в детских группах и может вызывать круп, апноэ. Риновирусная инфекция тяжело протекает в пожилом возрасте, могут быть осложнения со стороны
гайморовых и лобных пазух. Окончательное определение вида вируса должно проводиться на основе лабораторных
анализов, особенно если речь идет о тяжелых формах и осложнениях у госпитализированных пациентов. На вирусные поражения приходится 85—90%
всех респираторных заболеваний, но
при этом не стоит забывать, что респираторный тракт могут поражать бактериальные, микоплазменные и хламидийные инфекции, которые имеют свои
особенности в плане терапии.
Ротовирусная инфекция не входит в
класс респираторно-вирусных инфекций, но имеет много схожих проявлений — боль в горле, ринорея, лихорадка, кашель, а также частые диспептические явления. При гриппе тоже возможна диспепсия.
Главное правило противовирусной
терапии — чем раньше начато лечение,
тем больший эффект может быть достигнут и меньше возникнет осложнений. Принципы терапии — это этиотропная, патогенетическая и симптоматическая терапия. Напоминаю, что римантадин не рекомендуется для лечения
гриппа, поскольку к нему у вирусов
гриппа уже почти 100% резистентность.
Ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир) — золотой стандарт лечения
гриппа в Европе и Америке. Нашим пациентам он не слишком доступен из-за
высокой стоимости, но при этом у нас в
стране резистентности к нему нет. Индукторы интерферонов (эргоферон) —
трехкомпонентные препараты, в состав
которых входят антитела к гамма интерферону, гистамину и CD4. Обладает
противовирусной активностью, но при
Продолжение на стр. 6



Сомнительную технологию CRISPR
впервые применили в США для лечения раковых больных
Еще в 2016 г. Национальные институты здравоохранения США разрешили
исследовательской группе из Университета Пенсильвании (UPenn) начать испытания технологии CRISPR (редактирования генома) на людях. Тем не менее, противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку ученых тенология только сейчас добралась до клинических испытаний в США. Представители университета UPenn подтвердили, что официально приступили к ее использованию. Ученые отмечают: это событие может привести к более широкому
использованию технологии в будущем.
Технологию CRISPR ученые UPenn
использовали для лечения двух больных раком на поздней стадии болезни.
У одного из них наблюдаются множественные очаги меланомы, другой страдает саркомой. Отмечается, что пациенты,
которым не помогли все имеющиеся
средства лечения, согласились добровольно пройти через программу редактирования генов CRISPR.
Сначала исследователи извлекли
клетки иммунной системы у пациентов,
использовав СRISPR для редактирования клеток и «запрограммировав» их на
борьбу с опухолью, а затем вернули их в
организмы пациентов. Результаты данного исследования в скором времени
будут озвучены на одном из медицинских конгрессов, а также получат публикацию.
Традиционная генная терапия использует вирусы для введения новых генов в клетки для лечения заболеваний.
Технология CRISPR, в свою очередь,
позволяет в значительной степени избежать использования вирусов, снижая
риск заражения. Вместо этого ученые
напрямую вносят изменения в ДНК, используя специальные молекулярные
инструменты.
Исследователи из UPenn считают:
их работа полностью отличается от того,
что сделал китайский ученый Хэ Цзянькуи. Последний применил CRISPR для
редактирования генов человеческих эмбрионов, тем самым запустив цепочку
передачи генных модификаций будущим поколениям. При этом он провел
эту работу самостоятельно, никому об
этом не сообщив, в условиях, когда научное сообщество все еще решало
вопрос о безопасности применения
CRISPR на людях. В итоге это событие
привело к волне протестов и требованиям ввести мораторий на редактирование генов наследственных признаков.
Исследование специалистов из UPenn,
тем временем, направлено на медицинское лечение, посредством модификации ДНК уже взрослых людей, которым
не помог ни одни из существующих методов лечения.
https://hi-news.ru/technology/texnologiyucrispr-vpervye-primenili-v-ssha-dlyalecheniya-rakovyx-bolnyx.html
Неврологи «воскресили» мозг свиньи
через несколько часов после его
смерти
Йельский университет провел эксперимент: его сотрудникам удалось восстановить основную клеточную активность в мозге свиней, спустя несколько
часов после смерти. По мнению ученых,
аналогичным образом можно спасать
людей, пострадавших от инсультов и
травм мозга, передает Reuters. Эксперты оговариваются: речь о воскрешении
из мертвых пока не идет. Однако теперь, возможно, будут пересмотрены
протоколы, определяющие само понятие «смерть мозга».
Принято считать, что жизненно важная для мозга клеточная активность
необратимо останавливается через несколько минут после прекращения подачи крови к мозгу. Однако ученые смогли
получить, правда, ограниченное, восстановление сосудистой функции и клеточного метаболизма в мозге свиней через четыре часа после смерти.
Добиться этого удалось за счет введения в мозг специального химического
раствора, предназначенного для сохранения ткани (применялись вещества,
блокирующие нервные сигналы, анестетики и снижение температуры). Использовалась система BrainEx, которая подавала в сосудистую систему мозга свиней
искусственные питательные вещества.
Но это не давало появления организованной электрической активности в мозге, связанной с восприятием или осознанностью. То есть это был не живой, а
активный мозг с клеточной точки зрения.
http://www.meddaily.ru/article/19apr20
19/afftsmert
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этом действует симптоматически, облегчая состояние пациентов. Показан
при различных вирусах, включая ротовирус. В сравнении с озельтамивиром
препарат хорошо себя показал. Рекомендую препарат ренгалин, который работает как при сухом, так и при продуктивном кашле. Для профилактики предлагается анаферон, используемый для
лечения ОРВИ и гриппа у детей.
Вопрос: Какие препараты можно
использовать в терапии беременных?
Ответ: Озельтамивир.
Вопрос: Можно ли в терапии ОРВИ
использовать Амиксин?
Ответ: Препарат был создан, в первую очередь, для терапии вирусных
гепатитов и назначается в больших дозировках. Каждый врач сам решает,
насколько обоснованным является применение данного препарата в конкретном случае.
Доклад 3:
зав. ревматологическим отделением
с дневным стационаром КДО № 1 ГБУЗ
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
А.В. Елонаков
«Основы диагностики и лечения
ревматологических заболеваний»
Самый вероятный диагноз для пациента с болью в суставе — это остеоартроз: гетерогенное заболевание, проявляющееся в виде патологии любого элемента сустава, хряща, подлежащей кости, окружающей капсулы, сухожилий,
менисков. Причиной остеоартроза является дегенеративное изменение элементов сустава, при этом воспаление также
вызывает дегенерацию сустава. В связи
с этим мы чаще используем термин
остеоартрит. Необходимо понимать, является ли остеоартроз первичным или
вторичным, проявившимся на фоне другого заболевания, например травмы или
метаболического заболевания.

Диагностика остеоартроза проста:
боль «механического» характера, боль
при физической нагрузке к концу дня,
кратковременная утренняя скованность.
При осмотре выявляется болезненность
сустава, крепитация, припухание. В суставе может скапливаться избыточная
жидкость. Диагноз «остеоартроз» должен быть поставлен как диагноз исключения, то есть в самую последнюю очередь, когда были исключены более
тяжелые, более редкие заболевания суставов. Типичная картина остеоартроза:
изменения в проксимальных фалангах,
утолщения, остеофиты, «симптом чайки» в дистальных межфаланговых суставах. Могут быть поражены суставы
второго и третьего пальцев, запясный и
пясные суставы. Суставы первого пальца тоже часто поражаются при остеоартрозе. Данные утолщения видны и
внешне, обязательно должны быть
пальпированы, по цвету кожи часто
можно определить активное воспаление. Суставы могут быть гиперемированы, болезненны при пальпации.
Терапевт должен в первую очередь
исключить иные возможные причины
такого состояния, скажем, другую форму артрита. Например, несмотря на типичные признаки остеоартроза — склероз небольшой субхондральности, заострение межмышечных возвышений,
боль механического характера, эпизоды
припухания — если на снимке мы видим скопление в полости сустава рентгензадерживающего вещества, то должны сделать вывод, что перед нами случай микрокристаллического артрита.
Лечение остеоартроза — анальгетики, в первую очередь парацетамол, любой нестероидный противовоспалительный препарат. В комплексе лечения можно использовать медленно действующие
болезнь-модифицирующие средства,
которые обладают иным (в сравнении с
НПВП) механизмом снятия воспаления.
В ряде случаев возможно применение
гиалуроновой кислоты. Блокатор ин-

терлейкина-1 (препарат отличный от
НПВП) помогает бороться с процессом
деградации хрящевой ткани. Эффективность одного из блокаторов (хондроитин
сульфата) была подтверждена в ходе
многолетних исследований. Российские
федеральные рекомендации тоже указывают хондроитин сульфат для лечения
пациентов с остеоартритом, причем данный препарат эффективен как при лечении остеоартроза крупных суставов, так
и при лечении мелких суставов, например суставов кистей. В комплексном лечении можно рекомендовать отечественный препарат мукосат.
Ревматолог регулярно имеет дело с
подагрой — системным тофусным заболеванием, развивающимся в связи с воспалением в месте отложения моноурата
натрия. Подагра может поражать первые
пальцы стоп. Сходную клиническую
картину имеет остеоартроз суставов первых пальцев стоп, поэтому необходим
широкий диагностический поиск, чтобы отличить одно заболевание от другого и назначить соответствующее лечение. В случае с подагрой нас, в первую
очередь, должны волновать не острые
боли, а возможные связанные осложнения, например, сердечно-сосудистые
поражения, которые вызывают смертельные случаи среди пациентов 20—30 лет,
а также развитие нефропатии. Лечение
подагры включает любой НПВП, колхицин, который не представлен в России,
но при этом включен в список рекомендованных препаратов. Призываю вас в
лечении не использовать глюкокортикоиды и оставить эти препараты ревматологам, поскольку использование гормональных препаратов имеет очень много
подводных камней. Типичная ошибка
при лечении подагры — неправильное
использование антигиперурикемических
препаратов, например аллопуринола.
Аллопуринол назначается только после
окончания приступа у пациента, при
этом дозировка должна быть небольшой
(начиная с 25 мг/с) и постепенно каждые

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ НОВОЛОДСКИЙ
(09.01.1940—06.04.2019)
Поколение 1960—70-х гг. останется в сознании людей, как поколение новаторов, полных оптимизма и желания учиться, работать, совершенствоваться, идти в ногу со временем, а то и опережая его.
Его мечте об авиации, самолетах не удалось осуществиться. Мечта
так и осталась мечтой.
Ближайшим местом, до которого хватало денег доехать в 1958 г.,
сразу после школы, оказался город Семипалатинск. Ближайшим местом, где можно было получить высшее образование, — Семипалатинский медицинский институт. Шесть лет учебы определили вектор
дальнейших интересов — неврология и психиатрия. Параллельно всегда была общественная работа — член и руководитель студенческого
профсоюзного комитета.
Желание быть в движении и развитии привело в 1967 г. на Север, в
город Норильск, где 12 лет работал психоневрологом, а затем — экспертом-психиатром в психоневроогическом диспансере.
Московский этап жизни начался в 1979 г. с должности заместителя главного врача по лечебной части
городской поликлиники № 60, годом позже — и уже надолго — главный врач городской поликлиники № 90.
Административная работа не вытесняет клинической: всегда прием пациентов, освоение новых методов
функциональной диагностики. В сложнейших условиях противостояния, впервые в районной поликлинике
появился эхоэнцефалограф, новейший рентгеновский аппарат с возможностью проведения эффективной
рентгенотерапии.
Конец 1980-х — новый этап, работа в структуре ВЦСПС. Сначала — доверенный врач ЦК профсоюзов
работников геологоразведочных подразделений, затем — ЦК профсоюзов военно-морского флота. Колоссальный опыт поездок, встреч с людьми разных профессий, поколений, регионов, понимание нужд и забот
обычных людей.
Виктор Михайлович оказался у истоков нового для страны направления — обязательного медицинского страхования. Сначала работал в Московском фонде ОМС, затем — начальником отдела организации экспертизы в системе медицинского страхования Федерального фонда ОМС.
С начала 1990-х в жизнь входит новое понятие в медицине — стандартизация, экспертиза качества оказания медицинских услуг. И всегда вопрос — как усовершенствовать, как сделать лучше, как повысить эффективность медицинской помощи. С 1993 г. Виктор Михайлович был неразрывно связан с коллективом
специалистов, занимавшихся стандартизацией в здравоохранении, который я возглавлял. Он всегда был
надежной опорой для нас в среде чиновников, а после ухода на пенсию многие годы работал в Отделе стандартизации 1 ММА им. И.М. Сеченова. Болезнь вынудила его прервать работу, но не общение с коллегами.
Виктор Михайлович не любил выпячивать свою роль, старался быть не очень заметным, был мягким, в
целом бесконфликтным и лояльным человеком. Нелишенным, однако, известной твердости и принципиальности в вопросах, которые он считал за честь отстаивать. Длинная жизнь учит мудрости. Поэтому на
вопрос, который любят задавать молодым ученым, «ваше личное участие», все затрудняются ответить. Ибо
работа спаянного коллектива — это работа коллектива, а не отдельной личности. И быть в коллективе
полезным человеком — большое умение. Коллектив за годы совместной работы фактически сформировал
лицо современного здравоохранения. И Виктор Михайлович был не винтиком системы, а ее стержнем.
Он отдавался работе искренне и честно, без остатка, всегда готовый помочь, поддержать, подхватить...
Всегда оставаясь, по сути, новатором и гуманистом...
Всегда оставаясь врачом...
Павел Воробьев

2—4 недели должна корректироваться
до достижения уровня мочевой кислоты менее 360 мкмоль/л. У пациента с
тофусами целевой уровень мочевой
кислоты — менее 300 мкмоль/л. Терапия проводится пожизненно.
Симметричная припухлость проксимальных межфаланговых и пястнофаланговых суставов — классический
вариант начала серопозитивного ревматоидного артрита (РА). В основе лечения ревматоидного артрита лежит назначение метотрексата, который пациент должен начать принимать сразу
после постановки диагноза. Доза должна быть не менее 15 мг в неделю. В терапии РА мы отказываемся от внутрисуставного введения глюкокортикоидов
ввиду их высокой опасности и незначительной эффективности. Уже на протяжении нескольких лет внутрисуставное
введение глюкокортикоидов отсутствует как в национальных, так и в международных рекомендациях. В настоящий
момент используются различные генноинженерные биологические препараты,
но они обладают серьезными побочными эффектами: анафилактическая реакция, непредсказуемые инфекционные
осложнения, развитие латентной туберкулезной инфекции, поэтому лечение
должно проводиться специально обученными ревматологами. Соответствующая служба уже 20 лет ведет работу
на территории России, и подобное лечение доступно для наших граждан.
Вопрос: Можно ли говорить, что
внутрисуставное введение глюкокортикоидов полностью отменено?
Ответ: Методика внутрисуставного введения препаратов применяется,
если есть необходимость снять острый
артрит, но наши сегодняшние задачи
шире — остановить основное заболевание. Мы отказываемся от кратковременного эффекта внутрисуставных инъекций, которые не имеют стратегического
значения, но при этом имеют тяжелейшие осложнения.

ЖЮРИ ПРЕМИИ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
«За выдающиеся успехи в развитии
отечественной терапевтической школы
имени профессора
Дмитрия Дмитриевича Плетнева» 2019 года
закончило голосование по избранию
Лауреата Премии за 2018 год
Лауреатом
признан
ИВАШКИН ВЛАДИМИР
ТРОФИМОВИЧ — академик
РАН, профессор, 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.
Торжественная Церемония вручения Премии состоится
на пленарном заседании Московского городского научного
общества терапевтов 22 мая 2019 года в 17.30 часов в
Анатомическом корпусе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Моховая, 11).
Повестка дня:
1. Награждение Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева
2018 г.
2. Выступление академика РАН, профессора Ивашкина
В.Т. по теме «Цирроз печени».
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.
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ПОДАРИ СВОЮ КРОВЬ
20 апреля 1832 г. петербургский акушер А. Вольф впервые в истории отечественной медицины осуществил
успешное переливание крови роженице с послеродовым кровотечением. С 2007 г., по инициативе депутатов
Государственной Думы РФ, 20 апреля стал для России Национальным днем донора крови.
В глубокой древности кровь считалась источником жизненной силы,
использовалась как лечебное, исцеляющее и омолаживающее средство. Гиппократ предписывал поить кровью здоровых людей тех, кто страдал психическим расстройством, древнеримские
врачи рекомендовали «напиток» эпилептикам и старикам, желающим вернуть здоровье и молодость. Своеобразный метод восстановления жизненных
сил нашел отражение и в литературных
памятниках прошлого: так, герой поэмы
Гомера легендарный Одиссей, давал
пить кровь бесплотным теням подземного царства Аида, чтобы вернуть умершим речь и воспоминания.
«Для переливания крови нужно
не менее 3 баранов»
На заре нового времени, благодаря
достижениям выдающихся ученых, медицина сделала колоссальный шаг вперед. Так, например, английский врач
У. Гарвей открыл теорию кровообращения. Начались эксперименты по переливанию крови от одного животного другому (браться за человека медики пока
не решались). Первые задокументированные внутривенные вливания относятся к 1660-м гг. До изобретения полой
инъекционной иглы и современного
шприца оставалось еще два столетия,
поэтому исследователи использовали
природный «инструмент»: остро заточенные птичьи перья и рыбьи пузыри.
С таким «оборудованием» английский
анатом Р. Ловер успешно осуществил
переливание крови от одной собаки
другой.
Честь первого переливания крови человеку принадлежит придворному врачу
Людовика XIV Ж.-Б. Дени: 15 июня
1667 г. он влил 12 унций (около 340 гр.)
овечьей крови 15-летнему мальчику.
В те времена никто не слышал о несовместимости, не говоря уж о группах
крови. Тем не менее, ребенку повезло,
он выжил. Окрыленный Дени стремился продолжить эксперименты, но желающих оказаться на его «пере» не находилось. Тогда врач объявил, что доброволец получит немалую плату.
Солидное вознаграждение прельстило
бедного парижанина, имя которого история не сохранила. Эксперимент вновь
оказался успешным, пациент не только
чувствовал себя отлично, но даже предлагал собственную кровь для переливания другим людям. Разумеется, за серьезные деньги. Таким образом, предприимчивого француза вполне можно
назвать первым сознательным донором
в истории человечества.

нужно не менее 3 баранов: один — из
которого берут кровь, другой — которому ее переливают, и третий — который
все это делает», — изощрялся другой
острослов. В итоге затравленному Дени
пришлось оставить медицинскую практику. В 1670 г. Людовик XIV запретил
переливание крови. Королевский запрет пережил несколько революций,
государственных переворотов, смену
монархий и республик. Его отменили
лишь в 1902 г. после открытия групп
крови человека.
«Если же цвет лица оживляется,
то впрыскивание продолжается»
Несмотря на неудачи, запреты и
насмешки, медиков не оставляла мысль
спасать тяжелобольных людей с помощью гемотрансфузии. В 1818 г. британский физиолог Д. Бланделл впервые
в мире попытался перелить пациенту
кровь человека. После операции больной почувствовал себя значительно лучше, но ненадолго: вскоре его состояние
вновь ухудшилось, а через 56 часов
мужчина умер. Неудачей завершилась и
вторая попытка гемотрансфузии, но
Бланделл не сдавался. Успех пришел
лишь в 1825 г., когда он перелил кровь
женщине, умиравшей от послеродового
кровотечения. Донором стал муж пациентки. Подробный отчет об этом собы-

тии был опубликован, он стал первым в
истории медицины фактом успешной
гемотрансфузии.
Помимо этого, Бланделл стал первым врачом, описавшим клинические
симптомы гемотрансфузионных осложнений: беспокойство, дрожь в руках,
тошнота, боли в животе. Он рекомендо-

Â 1919 ã. Â. Øàìîâ ïðîâåë ïåðâóþ â Ðîññèè ãåìîòðàíñôóçèþ
ñ ó÷åòîì ãðóïïîâîé ïðèíàäëåæíîñòè äîíîðà è ðåöèïèåíòà.
Как сложилась судьба пациента Дени неизвестно, но самого врача постигло жестокое разочарование. Он сделал
несколько переливаний крови животных двум высокопоставленным лицам,
в итоге оба они скончались. Разъяренные родственники покойных обвинили
«шарлатана» Дени в убийствах, доктор
попал под суд, и едва не оказался в Бастилии. Ему удалось оправдаться, но
скандал уничтожил репутацию врача.
Шуткам и издевательствам не было конца. «Нужно опасаться, что телячья
кровь, перелитая в вены человека, может сообщить ему все черты, свойственные скотине: тупость и скотские наклонности», — писал один из оппонентов Дени. «Для переливания крови

вал немедленно прекращать переливание крови при появлении таких симптомов: «При медленном и осторожном
впрыскивании должно беспрерывно
смотреть на лицо родильницы. Как скоро губы ее шевелятся, и глаза ворочаются, то впрыскивание должно остановить; если же цвет лица оживляется, то
впрыскивание продолжается».
В России внимательно изучали труды английского врача. Выдающийся
детский врач, один из основоположников отечественной педиатрии, С. Хотовицкий писал в 1830 г.: «При сильных
кровотечениях, когда уже налицо все
признаки приближающейся смерти...
нет другого средства к спасению, как
переливание крови». А 2 года спустя,

20 апреля, петербургский акушер
А. Вольф, сделал первое в России успешное переливание донорской крови.
В XIX в. русские врачи добились
немалых успехов в области кровяной
трансфузии. Говоря об их достижениях,
часто приходится произносить слово
«первый». Так, например, хирург С. Коломнин впервые в мире применил внутриартериальную гемотрансфузию раненым на поле боя, а И. Соколов провел
первое успешное переливание сыворотки крови больному холерой. Известному русскому физиологу А. Шмидту
принадлежит честь открытия механизма свертывания крови, В. Сутугин доказал возможность переливания дефибринированной крови. Список отечественных ученых и их свершений можно продолжать еще долго.
«Группа крови на рукаве»
Начало ХХ века ознаменовалось
поистине революционными открытиями в области гематологии. В 1900 г. австрийский врач К. Ландштейнер определил три группы крови, через два года
его ученики А. Штурли и А. Декастелло
открыли четвертую. Еще через несколько лет ученые узнали о несовместимости групп крови и необходимости тщательного подбора доноров для трансфузии.

Со временем удалось решить еще
одну серьезную задачу: возможность
длительного хранения донорской крови.
Несколько исследователей из разных
стран (В. Юревич, Н. Розенгарт и др.)
независимо друг от друга предложили
применять цитрат натрия для предотвращения ее свертывания. «Цитратный
метод» позволил транспортировать донорскую кровь на большие расстояния.
Все эти открытия оказались поистине бесценными, особенно на полях сражений: в годы первой мировой войны
гемотрансфузия спасла множество жизней раненых бойцов. Активно развивалась она и в послевоенное время.
В авангарде оказалась советская Россия.
«Максимум пользы больному,
никакого вреда донору»
Как ни удивительно, но даже в самые тяжелые годы гражданской войны,
голода и разрухи советские врачи продолжали добиваться выдающихся результатов. Так, в 1919 г. В. Шамов провел первую в России гемотрансфузию с
учетом групповой принадлежности
донора и реципиента. Позднее он предложил и успешно осуществил переливание трупной крови.
В 1926 г. в Москве появился первый

в мире Институт переливания крови,
сыгравший огромную роль в развитии
отечественной гематологической науки.
Его возглавил А. Богданов (Малиновский). Его идеи сводились к модной тогда теме омоложения кровью, увеличению продолжительности жизни. Для
этого применялось обменное переливание крови, которое на 11-й раз закончилось для Богданова смертью в 1928 г.
Со временем подобные институты, а
также станции переливания крови, стали открываться во многих советских
городах. Постепенно сложилась единая
государственная система донорства,
переливание крови широко применялось в лечебной практике, став безопасным методом лечения.
В годы Великой Отечественной войны Советская армия получила свыше
1,7 млн литров консервированной крови, которая была применена для 7 млн
трансфузий. Свою кровь для раненых
бойцов добровольно сдавали миллионы
людей, донорские пункты работали
почти во всех городах и районных центрах СССР.
В послевоенные годы трансфузиология становится отдельным разделом
клинической медицины. Разрабатывают ся методы фракционирования
плазмы крови, получения препаратов из
крови и эффективных кровезаменителей, лишенных антигенных свойств.
Создаются новые способы криоконсервирования крови, вырабатываются показания к терапии компонентами и препаратами крови. В крупных городах
Советского Союза создаются Единые
донорские центры, появляются распоряжения, регламентирующие права и
льготы доноров. В стране активно пропагандировался принцип безвозмездного донорства.
После крушения СССР количество
доноров стремительно сократилось.
Чтобы исправить ситуацию, в 2008 г. в
России стартовала программа по развитию добровольного безвозмездного донорства крови. Другим важным шагом
стало учреждение Национального дня
донорства крови, посвященного нашим
неравнодушным и благородным соотечественникам, готовым по зову сердца
прийти на помощь совершенно незнакомым людям, оказавшимся в беде.
Большую работу по развитию службы крови проводили академики А.И. Воробьев и З.С. Баркаган, профессора
В.М. Городецкий и П.А. Воробьев. Были сформулированы постулаты, что
«показаний для переливания цельной
крови нет». С конца 1980-х гг. медицину
перевели на компонентное донорство.
Предложено лечение кровотечений при
ДВС-синдроме большими дозами свежезамороженной плазмы, разработаны
методы получения достаточных количеств донорских тромбоцитов. Учитывая потенциальную опасность заражения вирусными инфекциями, были
предложены методы карантинизации
свежезамороженной плазмы (ее хранение в течение полугода после забора с
повторным определением здоровья донора). Для этого в крупных городах
построили многотонные морозильные
камеры — банки донорской плазмы.
Эти подходы нашли отражение в нескольких инструкциях по переливанию
донорской крови и ее компонентов, вышедших в 1990-х и 2000-х гг., Государственном стандарте по переливанию
компонентов крови, книгах по организации Службы крови.
Александр Дмитриев
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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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