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ДЕЛО О ТРЕПАНОБИОПСИИ
Два практически одинаковых уголовных дела весной этого года
привлекли к себе пристальное внимание общественности.
В медицине мы все знаем про закон парных случаев. Так вот, эта
ситуация в полной мере относится к обсуждаемой: и в деле
Елены Мисюриной, и в деле Вадима Насихова обстоятельства
абсолютно идентичны.

В обоих случаях врачи выполняли
стандартную для гематолога процедуру
трепанобиопсии. Суть ее в проколе задней ости подвздошной кости и извлечении небольшого — 1—2 мм длиной —
столбика костной ткани. Делается трепанобиопсия для установления диагноза хронического варианта миелоидного
лейкоза — сублейкемический миелоз,
эритремия — или для диагностики миелодиспластического синдрома. Реже
имеются другие показания. Банальная
процедура, выполненная, вероятно, за
годы своего существования много миллионов раз во всем мире.
Игла для получения столбика костной ткани — трепан — имеет много
различных модификаций, но ее основная характеристика — отсутствие
острого скошенного вдоль сечения края.
Иначе говоря, трепан — тупая игла. Им
не то, что порвать — уколоться даже
нельзя. Не случайно для введения трепана сначала производят разрез кожи
или используют специальный острозаточенный мандрен, который раздвигает
(прокалывает) кожу и мягкие ткани, а
перед введением трепана в кость его
извлекают. Техника трепанобиопсии и
иглы для нее были разработаны на
кафедре гематологии и интенсивной
терапии РМАПО в начале 70-х годов
А.Н. Смирновым под руководством
А.И. Воробьева.
В ходе трепанобиопсии трепан
нередко проходит сквозь относительно
тонкую костную ткань крыла подвздошной кости и выходит за пределы кости
изнутри, отодвигая надкостницу и другие ткани, выстилающие кость. При этом
никаких порезов и надрывов не происходит, они не описаны. Даже если представить себе наличие в этой области
аномально расположенного сосуда —
артерии — ее, не спаянную с костью и

лежащую свободно, поранить трепаном
невозможно. Но сосудов в этой области
нет, и сосудистые кровотечения в литературе не описаны.
Я буду опираться на материалы
В. Насихова, так как подробно изучил
их и написал свое заключение, которое,
однако, судом учтено не было. И тем не
менее. В деле несколько экспертиз различных специалистов. Никто из них не
замечает постоянной подмены понятий:
неверная трактовка места трепанобиопсии врачами-хирургами. Хирург устанавливает «Диагноз: Состояние после
трепанобиопсии в крестцово-подвздошном сочленении справа». Но это
совершенно разные анатомические области: сочленение и гребень подвздошной кости отстоят друг от друга на
несколько сантиметров. Однако такая
неверная трактовка места трепанобиопсии тянет за собой и неверное представление о возможности повреждения
сосуда. Не вносят полной ясности и
результаты патологоанатомического исследования: «На внутренней поверхности подвздошной кости справа в 2,5 см
от крестцово-подвздошного сочленения
имеется овальной формы повреждение
длиной 0,3 × 0,2 см, поперечного направления... На наружной поверхности
крестцово-подвздошного сочленения
справа повреждение округлой формы.
Через эти повреждения проведен металлический пуговчатый зонд. Раневой
канал в кости измерен — 5 см, прослежено его направление — сзади-наперед,
чуть сверху-вниз и слева-направо». Так
прокол был крестцовой кости или подвздошной? Судя по всему — подвздошной. И это подтверждает: никаких нарушений в технике при выборе места прокола не было. И выход раневого канала
был там, где он должен быть: в задней
ости подвздошной кости.

В связи с этим считаю неправильным экспертное заключение ФГБУ
РЦСМЭ МЗ РФ о том, что прохождение
трепаном гребня подвздошной кости
является нарушением: это рутинная
практика процедуры. Так же, как и
утверждение о повреждении во время
процедуры артерии: никаких прямых
доказательств этому факту в деле не
имеется, а утверждение сделано на
основе предположений. Сомнительно и
утверждение экспертов о продолжающемся кровотечении из перевязанного
сосуда. Создается отчетливое впечатление о необъективности этого заключения, о переоценке мнений вместо беспристрастной оценки фактов.
Описываемая поврежденная гипотетически артерия (прямых указаний на
это не представлено) является сосудом
5—6 порядка, т.е. очень небольшим по
диаметру. Даже если артерию разорвать
и из такого сосуда начнется кровотечение, оно быстро — за несколько минут,
от 5 до 10 — остановится в силу гемостатических механизмов: спазм артерии
и образование тромба. Это прекрасно
известно из курса физиологии. Но в
заключении ФГБУ РЦСМЭ МЗ РФ причиной смерти названо кровотечение из
поврежденного сосуда. Это абсолютно
противоречит логике, заключениям других экспертов и последующим изменениям: смерть от кровотечения происходит в короткий срок. В описываемом
случае кровотечение продолжалось
долго — много часов, несколько суток.
При этом в брюшную полость излилось
относительно небольшое количество
крови — около литра. Одновременно за
сутки произошло снижение уровня
гемоглобина со 180 до 70—80 г/л — в
2,5 раза, что свидетельствует о большой
кровопотере — в несколько литров. Об
этом свидетельствует и падение артериального давления. Где же вся эта
кровь? На этот вопрос у экспертов нет
ответа. Впрочем, они даже сам такой
вопрос не формулировали.
Не нашла никакого заключения экспертов гематурия. Это была первая
жалоба: резь при мочеиспускании, кровавая моча и боль внизу живота.
«21.03.2016 г. 16:25 Жалобы на боли в
животе (надлобковой области), частое
мочеиспускание, кровь в моче.»
«21.03.2016 г. 17:20 Дежурный
хирург. Жалобы на рези при мочеиспускании, частое мочеиспускание, моча окрашена кровью, боли растущего характера над лоном, в правой и левой подвздошных областях.»

«В дальнейшем при мочеиспускании
неизмененной мочой пациентка отметила «резь», в дальнейшем моча с
кровью. Боль усиливалась над лоном.
Мочеиспускание болезненное, частое.»
«22.03.2016 г. 08:50 Осмотр з/отд.
Пл-х М.А. ... С ночи диурез 575 мл —
адекватный; моча с кровью, гемоглобин
снизился до 80 г/л.»
Пропотевание крови из брюшной
полости в мочевой пузырь невозможно,
и не описано. Откуда могла появиться
кровь в моче? Только в случае кровотечения из почек или мочевого пузыря.
Это важнейший симптомокомплекс —
острая гематурия — разрушающий всю
концепцию «повреждения артерии». Но
ее эксперты вообще никак не оценивают.
Ошибочной трактовкой является
объяснение косвенного признака «повреждения артерии» появлением контрастного вещества при компьютернотомографическом исследовании больной. Факт кровотечения это исследование подтверждает, источник — не уточняет. Более того, «подтекание контраста обнаружено при внутривенном
контрастировании и описано как «затек контраста (из подвздошной вены
справа). Во время в/венного контрастирования». И в направительном диагнозе
перед операцией указано венозное кровотечение.
Появление контрастирующего вещества вне сосудистого русла демонстрирует высокую скорость кровопотери, но
не его источник.
Эта ошибочная трактовка послужила основанием для проведения операции. Уже в ходе операции изменился
диагноз с венозного кровотечения на
артериальное. Якобы было обнаружено
подтекание артериальной крови: «В забрюшинном пространстве около 500 мл
жидкой крови, при ревизии обнаружена
гематома в области мочевого пузыря
объемом около 500 мл. Выявлено подтекание артериальной крови. Выделена
бифуркация подвздошных артерий, внутренняя подвздошная артерия взята на
держалки. Держалка затянута, артериальное кровотечение остановилось.
Источник кровотечения не выявлен
(вероятнее всего, источником является
ветвь ВПА 2-го или 3-го уровня, но учитывая, имбибицию клетчатки кровью,
решено эти ветви не выделять)». На
каком основании хирург решил, что
кровотечение носит артериальный хаПродолжение на стр. 2
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рактер — неясно. Была пульсация крови
в ране? Ее цвет? Была оценка насыщения вытекающей крови кислородом?
В описании ничего этого нет. Неясно,
если «источник кровотечения не выявлен», то как «выявлено подтекание
артериальной крови»?
Таким образом, представляется, что
решение об операции по перевязке внутренней подвздошной артерии справа
было необоснованным и связано с
неверной трактовкой хирургами сложившейся ситуации. И фатальным. Перевязка относительно крупной артерии
уже через час—два приводит к омертвлению всех тканей, питающихся этой
артерией. Развитие коллатерального
кровотока в таком крупном бассейне за
короткий срок невозможно. Объем
питаемых этой артерией тканей сопоставим с несколькими килограммами —
это ягодичные мышцы.
Что же произошло на самом деле?
У больных с опухолью кроветворной
системы (в данном случае — эритремией или полицитемией) всегда имеются нарушения в системе свертывания
крови по типу синдрома хронического
распространенного (диссеминированного) внутрисосудистого свертывания
крови (ДВС-синдром). ДВС-синдром —
общебиологическое явление, в чем-то
аналогичное воспалению: наблюдается
при самых разных состояниях и заболеваниях. Это состояние в хронической
гиперкоагуляционной фазе не требует
никакого лечения. Особенностью ДВСсиндрома является быстрая смена фаз
от любых привходящих причин: гиперкоагуляция хронического процесса
мгновенно, за несколько минут или десятков минут, сменяется гипокоагуляционной острейшей фазой. Такое драматическое развитие событий известно при
многих заболеваниях и состояниях — в
родах, при сепсисе, при синдроме длительного сдавления, при любых операциях, особенно у больных с опухолями,
тяжелых вирусных инфекциях и т.д.
В легких случаях ДВС-синдром может клинически не проявляться годами
и обнаруживается лишь по лабораторным исследованиям. Следует отметить,
что перед проведением трепанобиопсии исследование системы гемостаза
было выполнено. «Гемостаз (18.03.16)
ПТВ 48,9” (18”), МНО 3,67, АПТВ
57,9” (40”), ТВ 16,3” (15”) ФГ 3,4 г/л
(2,0—4,0), РФМК 3,5 мг/100 мл (0—4,0),
ХЗФ м\пл. (8”-120”), МНО 3,67 (0,9—
1,3), САТ м\пл. отн. ед (1—1,4).» В этом
анализе показатели, основанные на
временных параметрах, значительно
удлинены (ПТВ — протромбиновое
время, МНО — международное нормализованное отношение, АПТВ — активированное протромбиновое время)
при одновременном нормальном содержании фибриногена (ФГ) и растворимых комплексов фибрин-мономеров
(РФМК). Эти изменения не нашли никаких трактовок в заключениях экспертов
и при опросе свидетелей. Одновременно не нашли трактовки ни лечащим врачом, ни экспертами грубейшие отклонения от нормы в биохимическом анализе
крови: «калий 6,60 ммоль/л (3,3—5,5),
глюкоза 1,9 ммоль/л (3,3—6,3)». Эти
изменения не могли, скорее всего,
повлиять на течение болезни, но могут
характеризовать грубые дефекты в
преаналитическом этапе лабораторных
исследований.
В заключительном диагнозе гипокоагуляция находит свое место: «Миелопролиферативное заболевание —
Эритремия, IIб ст., впервые выявленная. Миелоидная метаплазия селезенки.
Сопутствующий: Хронический пиелонефрит, латентное течение. Язвенная
болезнь ДПК вне обострения. Осложнения: ДВС- синдром, в фазе глубокой
гипокоагуляции (при поступлении)...»
Но если действительно имело место
глубокая гипокоагуляция, то тогда леча-

щий врач (а это была заведующая отделением, а не врач, выполнявший манипуляцию) не мог назначать трепанобиопсию. Впрочем, такие изменения в
анализах могут быть при попадании
гепарина в забираемую кровь при нарушениях правил забора крови. Тем не менее, своевременная трактовка этого факта была абсолютно необходимой. Наличие глубокой гипокоагуляции может
объяснить начало кровотечения после
трепанобиопсии, которое далее превратилось в развернутый ДВС-синдром.
Проявлениями тяжелого ДВС-синдрома является гематомно-петехиальный тип кровоточивости: кровоизлияния в местах инъекции, синяки на коже,
образование мелких кровоизлияний на
слизистых и в органах (петехии), гематомы и профузные кровотечения, пропитывание кровью тканей. В описании
трупа мы видим множественные синяки
как в местах инъекций, так и не всегда
связанные с инъекциями (спонтанные):

«На тыльной поверхности правой
кисти и правого лучезапястного сустава имеются 2 точечные раны, похожие на следы от инъекции, с багровозеленоватыми кровоподтеками вокруг
2,5 × 1,5 см, 2,5 × 1 см. На тыльной поверхности левой кисти подобные раны
(3) с синевато-зеленоватым кровоподтеком вокруг овальной формы 2 × 1,5 см,
на наружной поверхности левого лучезапястного сустава — с синюшным
кровоподтеком вокруг 2 × 1,3 см.»
«На правой руке имеется марлевая
повязка, в проекции локтевой ямки
обильно пропитанная кровью, под которой имеется полоска лейкопластыря, пропитанная кровью; после удаления лейкопластыря в локтевой ямке
обнаружена точечная ранка, похожая
на след от инъекции, с синюшным кровоподтеком вокруг, округлой формы,
диаметром 1 см.»
«Геморрагический синдром: множественные кровоизлияния в кожу туловища, вокруг ран от инъекций, диафрагму, слизистую оболочку трахеи,
желудка, макрогематурия.»
Прижизненное описание множественных гематом:
«...гематома забрюшинного пространства, больше справа (размером
13 × 10 см), распространяется и сдавливает матку, мочевой пузырь, сигмовидную кишку.»
«В забрюшинном пространстве
около 500 мл жидкой крови, при ревизии
обнаружена гематома в области мочевого пузыря объемом около 500 мл.»
«22.03.2016 г. 14:30 Ультразвуковое
исследование органов брюшной полости: В малом тазу визуализируется
эхопозитивное объемное образование,
диаметром ок. 100 мм (практически до
уровня пупка) — кровь, сгусток. Свободная жидкость поддиафрагмально
слева, по левому фланку, под правой долей печени.»
Посмертные наблюдения гематом:
«От нижнего конца раны, по направлению к проекции крыла подвздошной кости справа и на лобковую область, наружные половые органы, распространяется красновато-синюшный
кровоподтек неправильной овальной
формы, 20 × 9 см.»
«В проекции 4 и 5 ребер по переднеподмышечной линии слева имеется
темно-красное блестящее кровоизлияние 7 × 5 см, толщиной до 0,5 см.»

«В брюшинной полости обнаружена
темная жидкая кровь объемом около
60 мл. Мышцы передней брюшной стенки от малого таза вверх на высоту до
20 см пропитаны кровью, справа кровоизлияние распространяется на мышцы правой боковой поверхности грудной
клетки до уровня 8 ребра.»
«В правой плевральной полости около 350 мл красновато-коричневатой
мутноватой жидкости, в левой плевральной полости около 400 мл коричневато-красноватой мутной жидкости.
В сердечной сорочке около 150 мл желтоватой прозрачной жидкости.»
«...диффузное пропитывание кровью
клетчатки забрюшинного пространства, мягких тканей передней брюшной
стенки, таза, промежности и правого
бедра.»
Обратим внимание: гематомы и кровотечения в полости выявлены везде и
никак не связаны с местом введения
трепана.
Одновременно при ДВС-синдроме
выявляется микротромбообразование с
нарушением функции внутренних органов. Органами-мишенями для ДВСсиндрома (микротромбообразования)
являются в первую очередь почки, легкие, головной мозг, слизистые оболочки, миокард. В описаниях препаратов,
полученных на аутопсии, мы видим
классическую картину распространенного микротромбообразования:
«Легкие: ...В просвете мелких сосудов имеются эритроцитарные тромбы. Заключение: ...Эритроцитарные
тромбы в МКЦ (микроциркуляторном)
русле.»
«Почки: ...В мелких сосудах имеются многочисленные фибриновые тромбы. Также имеются фибриновые тромбы в капиллярных петлях клубочков.
Заключение: Некронефроз. Фибриновые
тромбы в МКЦ русле.»
«Миокард: ...В сосудах единичные
эритроцитарные тромбы.»
«Поджелудочная железа: ...в мелких сосудах эритроцитарные и смешанные тромбы... Заключение: Эритроцитарные и смешанные тромбы в
МКЦ русле.»
«Головной мозг: ...Выраженный
стаз крови в венах, перивенозные экстравазаты (это выход крови за пределы сосудов)... Морфологическая картина тяжелой гипоксии, острой тяжелой
ишемии головного мозга.»
«Из заключения эксперта (судебногистологическая экспертиза) № 2241
от 29.03.2016 г. (результаты получены
27.04.2016 г.)... Наличие микротромбов
в просвете терминальных ветвей легочной артерии. Респираторный дистресс-синдром в стадии СОЛП. Венозно-капиллярное полнокровие легких.
Нарушение реологических и коагуляционных свойств крови в виде сепарации форменных элементов и плазмы,
сгущения последней с осаждением ее на
эритроцитах и сосудистой стенке,
сладжирование крови и образование
микротромбов. Изменение МЦР по
типу гемодинамических и гемореологических нарушений с присоединением
ДВС-синдрома... Ишемия коркового
вещества почек на фоне полнокровия
мозгового вещества с единичными, диапедезными кровоизлияниями. Признаки
генерализованной микроангиопатии —
отек и набухание стенок сосудов (преимущественно интимы и медии) микроциркуляторного русла с фокальным
плазматическим пропитыванием и с
фокусами фибриноидного некроза...
Острое нарушение гемоциркуляции в
веществе головного мозга по типу единичных периваскулярных кровоизлияний
без признаков резорбции... Острое нарушение гемоциркуляции в надпочечниках
по типу фокальной гиперемии и единичных диапедезных кровоизлияний на
уровне глубоких участков коркового
вещества.»

Особенностью кровотечений при
тяжелом ДВС-синдроме в гипокоагуляционную его фазу является истечение
больших объемов жидкой несворачивающейся крови. И при операции, и при
наблюдении в послеоперационном периоде отмечено истечение несворачивающейся крови (во время операции:
«В забрюшинном пространстве около
500 мл жидкой крови, при ревизии обнаружена гематома в области мочевого пузыря объемом около 500 мл.»,
«22.03.2016 г. 01:00 У пациентки повязка обильно промокла геморрагическим
отделяемым без сгустков»)
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Возможно, имела место недооценка
состояния системы гемостаза — выраженной гипокоагуляции — перед проведением процедуры трепанобиопсии,
лечащим врачом (заведующим отделением), назначившим эту процедуру,
однако такое экспертное заключение не
может быть однозначным, так как в
последующем анализе от 21 и 22.03.16
все хронометрические показатели вернулись к норме.
Имела место диагностическая
ошибка дежурных врачей-хирургов при
оценке причин кровотечения у больной,
что повлекло за собой ненужное оперативное вмешательство. Сначала предполагалось венозное кровотечение по данным визуализации с контрастированием, затем, уже в ходе операции — артериальное кровотечение, однако источник кровотечения не был выявлен ни
при жизни, ни на аутопсии: имеются
лишь косвенные, весьма неубедительные его признаки (в частности — введение через катетер шприцем Жане в
артерию окрашенной жидкости без исследования хода сосуда и места его надрыва, даже без попытки локализовать
место истечения жидкости относительно места трепанобиопсии). Временная
остановка кровотечения во время операции по перевязке внутренней подвздошной артерии справа не отвергает
диагностической ошибки.
Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови
(ДВС-синдром), который явился причиной массивного кровотечения, нарушения функции внутренних органов из-за
распространенного миротромбообразования и привел больную к смерти, был
диагностирован при жизни, его терапия
проводилась, хотя и с опозданием (переливание свежезамороженной плазмы в
больших объемах); кровопотеря была
компенсирована, и нарастания анемического синдрома, гипотензии дыхательной недостаточности в течение более
суток после операции не наблюдалось.
Причиной смерти больной послужил ДВС-синдром, который явился
проявлением основного заболевания —
хронического лейкоза (истинная полицитемия или эритремия) с развитием
гипокоагуляционного кровотечения и
последующей полиогранной недостаточностью вследствие распространенного микротромбообразования с поражением всех жизненно важных органов: сердца, легких, почек, надпочечников и др.
Выводы по делу Е. Мисюриной аналогичны: там тоже миелоприлиферативное заболевание, геморрагический
синдром, отсроченный на много часов
после процедуры, тоже хирургическое
необоснованное вмешательство с перевязкой артерии и последующее развитие генерализованного ДВС-синдрома с
полиорганной недостаточностью, что,
собственно, и явилось причиной смерти. Описания подобных осложнений в
доступной литературе нет, что делает
эти два наблюдения значимыми для
дальнейшего анализа возможных побочных эффектов трепанобиопсии.
Профессор П.А. Воробьев
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МЕДДИССИДЕНТСТВО

Электрокардиография с нагрузкой или без нее не рекомендуется для скрининга
заболеваний сердца у больных с низким и умеренным риском сердечно-сосудистых событий
бы изменению категории риска пациента, привела бы к изменению лечения и,
в конечном счете, к улучшению результатов в отношении здоровья.
Одновременно возможный вред связан со скринингом ЭКГ в покое или при
нагрузке из-за потенциальных негативных последствий последующего инвазивного тестирования. Обнаружение
изменений на ЭКГ (положительный или
ложноположительный результат) может
привести к инвазивным подтверждающим испытаниям и лечению, которые
могут нанести серьезный вред. В двух
исследованиях бессимптомных взрослых с диабетом сообщалось, что 6 и
12% пациентов, прошедших скрининг с
ЭКГ с нагрузкой, подверглись ангиографии, а от 3 до 5% — реваскуляризации
без доказательств полезности для пациентов. В целом показатели ангиографии после скрининга ЭКГ с нагрузкой в
бессимптомных популяциях составляет
менее 3% (диапазон — 0,6—13%).
Большинство пациентов, подвергшихся
ангиографии в этих исследованиях, не
имели ангиографически доказуемого
стеноза коронарной артерии, но некоторые из них подверглись реваскуляризации (0,1—0,5%). Ангиография и реваскуляризация связаны с вредом для
пациента: в 1 исследовании после ЭКГтестирования 1 из 12 пациентов, направленных на реваскуляризацию, имели нефатальный инфаркт миокарда. По
данным крупных реестров, которые
включают симптоматических людей,

ангиография связана с серьезным вредом в 1,7%, включая аритмию (0,40%),
смерть (0,10%), инсульт (0,07%) и
инфаркт миокарда (0,05%). Реваскуляризация увеличивает риск развития
перипроцедурного инфаркта миокарда
(1,7%), повреждение ишемизированной
артерии (1,3%), эпизода кровотечения в
течение 72 часов (1,3%), сосудистого
осложнения на 0,4%, почечной недостаточности (0,4%), инсульта (0,1%) и
смерти в день процедуры (<0,01%). Не
было обнаружено каких-либо исследований, которые оценивали бы вред от
тревоги, связанной с постановкой предположительного диагноза.
Такими образом, USPSTF рекомендует не делать скрининг с использованием ЭКГ в покое или с нагрузкой для
предотвращения сердечно-сосудистых
заболеваний у бессимптомных взрослых при низком риске сердечно-сосудистых заболеваний (рекомендация D).
USPSTF делает вывод о том, что
имеющихся данных недостаточно для
оценки баланса выгод и вреда скрининга с применением ЭКГ в покое или с
нагрузкой для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у бессимптомных взрослых при промежуточном
или высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний.
JAMA. 2018; 319 (22): 2308-2314.
DOI: 10,1001 / jama.2018.6848
https://jamanetwork.com/journals/jam
a/fullarticle/2684613

ВСЕ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХОРОШИ?
Вопрос эффективности «иностранных» лекарств представляется за
гранью разумного: там замечательная
регуляторная практика, без четких доказательств эффективности препараты не
регистрируются и тем более не попадают в реимберсмент (систему возмещения затрат). Так-то оно так, да вот не
всегда это справедливо. Из недр Интернета всплыло сообщение: из 92 новых
препаратов, проанализированных французским изданием Prescrire в 2017 г.,
28 — для лечения онкологических заболеваний. Но 20 из 28 были разрешены к
применению на основе единственного
клинического испытания, часто плохого
методологического качества. Лекарства
разрешались по суррогатным лабораторным или радиологическим критериям оценки эффективности, без оценки увеличения продолжительности жизни или улучшения ее качества (интегральный показатель QALY — добавленные годы жизни с поправкой на ее
качество).
Несколько обзоров, опубликованных
в международных журналах в 2017 г.,
подтвердили масштабы этого явления в
Европе. За период 2009—2013 гг. из
68 разрешений применения лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний Европейского агентства по лекарственным средствам
(EMA), 44 были выданы без доказательств пользы с позиции твердой конечной

точки оценки эффективности — продления жизни. Ретроспективно, через
3,3 года после того, как начались продажи, по 36 утвержденным показаниям все
еще не было доказательств увеличения
продолжительности жизни или улучшения ее качества. Ранее подобный «сбой»
в регистрации был отмечен в США.
Несмотря на небольшой прогресс
или отсутствие прогресса у пациентов,
фармацевтические компании продают
новые лекарства от рака по все более
высоким ценам. Обойти регуляторные
препоны позволяет... орфанный статус
лекарств: для сиротских препаратов не
требуются масштабные исследования.
В результате — это характерно и для
нашей страны — в практику поступают
препараты и попадают в государственные программы возмещения лекарств,
по которым не было проведено исчерпывающих исследований. К таким препаратам, в первую очередь, следует отнести экулизумаб (Солирис) для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома (МКБ-10 D 59,3). Этот
препарат входит в систему возмещения
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ÈíÒåðÍüþñ
Таблетки для снижения холестерина
опасны для трети россиян

Редакционная коллегия приняла решение сделать
регулярной рубрику «Меддиссидентство», в которой
будут излагаться альтернативные, не общепринятые, а иногда — и попросту противоположные мнения относительно тех или иных абсолютных медицинских истин. При этом важным будет обоснование мнений, а не просто изложение какой-то маловразумительной идеи. Науку всегда двигают сомнения. В случае если возникнут оппонирующие редакции
мнения, газета с удовольствием предоставит свои
страницы для дискуссии.

К такому выводу пришла Целевая
группа по профилактическим услугам
США, опубликовав это решение в
JAMA в 2018 г. Ниже приведен реферат
публикации.
Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ), куда включают атеросклеротические состояния, такие как ишемические
болезни сердца, цереброваскулярные
заболевания и заболевания периферических артерий, являются наиболее распространенной причиной смерти среди
взрослых в США. Лечение, направленное на предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний путем влияния на
модифицируемые факторы риска, в
настоящее время базируется на оценке
риска ССЗ с помощью оценки риска по
Фрамингемской шкале или шкалам,
основанным на когортных исследованиях.
Целью работы являлось обновление рекомендаций Целевой группы по
профилактическим услугам США
(USPSTF), вышедших в 2012 г., по скринингу сердечно-сосудистых заболеваний с применением ЭКГ.
Группа пришла к выводу, что для
бессимптомных взрослых пациентов с
низким риском сердечно-сосудистых
событий (люди с 10-летним риском сердечно-сосудистых заболеваний менее
10%) очень маловероятно, что информация, полученная по ЭКГ в покое или
при нагрузке (сверх тех методов, которые получены с помощью оценки обычных факторов риска ССЗ), послужила
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затрат во всех странах Европы, кроме
Польши. Его эффективность оценивалась без рандомизированных клинических исследований или без контрольной
группы. По результатам представленных исследований положительный эффект препарата экулизумаб в лечении
атипичного гемолитико-уремического
синдрома состоит в сокращении тромботической микроангиопатии, снижении числа гемотрансфузий, уровня лабораторного показателя гемолиза (ЛДГ)
и т.д. Но в исследованиях ничего не сказано про увеличение продолжительности жизни пациентов.
В исследованиях мало пациентов в
возрасте моложе 12 лет, поэтому заключение об эффективности и безопасности препарата экулизумаб в этой группе
пациентов ограничено. Но формально
он не имеет возрастных ограничений.
Тем не менее в настоящее время этот
препарат требует значительных затрат
бюджетов субъектов Федерации, составляя более 50% всех средств, отпускаемых на лечение орфанных заболеваний.
Регистр или реестр пациентов в России
не ведется, никакой информации об
эффективности и побочных результатах
применения данного препарата нет.
Сегодня без сомнения это самая затратная медицинская технология в России без достаточных на то обоснований.
П. Медик

Ученые медико-генетического центра Genotek выяснили, что популярные
препараты для снижения уровня холестерина опасны для жизни примерно
36% россиян, обладающих генетической
предрасположенностью к развитию болезней мышц.
Атеросклероз — одна из главных
причин инфарктов и смертей в большинстве стран мира. Как правило, заболевание начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов,
что приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.
Пока ученые не обнаружили механизмы формирования холестериновых
бляшек и известковых отложений в
стенках сосудов. Примерно полвека назад медики открыли несколько веществ
из класса статинов, которые должны
блокировать синтез холестерина и замедлять его скопление на внутренней
поверхности артерий.
Статины, как рассказывает Валерий
Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek, не всегда абсолютно
безопасны для пациентов: при наличии
мутаций, таких как SLCО1B1 и HMGCR,
они начинают негативно влиять на работу мышц. «Опечатки» в этих генах повышают риск развития миопатии, истощения мышц и массовой гибели их клеток в
5—16 раз.
Ильинский и его коллеги проверили,
как часто подобные мутации встречаются в геномах жителей нашей страны.
Для этого они проанализировали данные, которые Genotek собирал среди
пациентов, проходивших обследование
в клиниках компании в первой половине
этого года. В общей сложности в этих
опытах приняли участие свыше 2100 человек, принадлежащих к разным возрастным и социальным группам.
Как выяснилось, чуть больше трети
россиян оказались обладателями мутаций в SLCО1B1, которые делают прием
симвастатина небезопасным для здоровья. Ученые рекомендуют обращаться к
врачам перед тем, как проходить лечение с применением этого препарата.
РИА Новости
https://ria.ru/science/20180607/15222190
63.html
И он прав
Житель Самары Василий Горелов
подал в суд на клинику «ИДК», входящую в группу компаний «Мать и дитя»,
за использование чужого биоматериала
во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Мужчина
не намерен воспитывать родившегося в
результате ЭКО чужого, по его мнению,
ребенка, но хочет возместить ущерб, а
также освободиться от обязательства
платить алименты после развода. В первой инстанции мужчина проиграл, но
готовится обжаловать решение.
По информации «Волга-Ньюс», в
«ИДК» супружеская пара обратилась
после нескольких лет безуспешных попыток завести ребенка. Первая процедура ЭКО тоже оказалась неудачной.
Поскольку Василий Горелов работал в
Москве, то подписал доверенность на
проведение процедуры на жену, не сомневаясь, что будет использоваться его
биоматериал.
Процедура прошла успешно, ребенок родился меньше года назад. О факте использования чужого биоматериала
Горелов узнал случайно, когда приехал
в клинику за амбулаторной картой.
Мужчина сделал генетическую экспертизу, которая подтвердила, что он не является отцом ребенка.
Как выяснилось впоследствии, его
супруга знала об использовании чужого
материала. Мужчина планирует подать
на развод и добиваться через суд права
не платить алименты, а также намерен
взыскать с клиники компенсацию.
Соответствующий иск к «ИДК» был
подан в Советский районный суд города
Самары в мае 2018 г., однако 6 июня в
удовлетворении требований Горелова
было отказано. Мужчина собирается
обжаловать это решение в вышестоящей инстанции суда.
https://vademec.ru/news/2018/06/08/sama
rets-podal-v-sud-na-kliniku-mat-i-detya-izza-chuzhogo-biomateriala-pri-eko/
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
22 января 2018 г.
Председатель: профессор,
д.м.н. А.А. Зайцев
Секретарь: А.Б. Зыкова
Доклад 1: д.м.н., профессор РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Н.В. Орлова
«Итоги эпидсезона 2017 г.
Тактика врача терапевта
при ОРВИ»
Семейство респираторно-вирусных
заболеваний — довольно обширная
группа, объединяющая болезни от разнообразных вирусов, таких как энтеровирусы, аденовирус, вирусы парагриппа, РС-вирусы, коронавирусы и другие.
Все они вызывают поражение верхних
дыхательных путей. Чаще всего болеют
школьники, за эпидсезон 2—5 раз, ребенок дошкольного возраста болеет 6 раз.
Около 50% случаев ОРВИ приходится
на долю детей до 14 лет. Взрослый
болеет ОРВИ в среднем 2—4 раза. Во
время эпидемий поражается 10—20%
всего населения и до 40—60% людей
старшего возраста. По итогу сезона
2016—2017 г. ОРВИ заболели почти
22,7 млн человек (около 15,5% населения России), из них было зарегистрировано 50 014 случаев гриппа, (35 598 случаев лабораторно подтверждены), умерло от гриппа 38 человек: в 36 случаях от
гриппа А (H3N2), у 2 умерших детей —
вирус гриппа В.
Механизм передачи возбудителя
при гриппе — аспирационный, заражение происходит воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем. Инфекционные свойства
вируса гриппа сохраняются в воздухе
помещений в течение 2—9 часов; на
бумаге, картоне, тканях — 8—12 часов;
на металлических предметах и пластмассе — 24—48 часов.
Симптомы гриппа — высокая лихорадка (>39°C), лихорадка до 4 дней;
головная боль — интенсивная, преимущественно в лобно-височной области,
может быть распирающей; головокружение; цианоз губ и слизистой оболочки мягкого неба. При прогрессировании
заболевания — нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более 3 дней, появление одышки
в покое или при физической нагрузке,
цианоз, кровянистая или окрашенная
кровью мокрота, боли в груди при дыхании и кашле, гипотония, изменение психического статуса — необходима госпитализация пациента.
Со стороны легочной системы
осложнениями могут быть пневмонии
(первичные и бактериальные), сердечно-сосудистые нарушения (сердечная недостаточность, миокардиты и
перикардиты, кровоизлияние в сердечную мышцу). Неврологические осложнения — вирусный энцефалит, энцефаломиелит, респираторные — острый
бронхит, круп. Осложнения могут возникнуть у беременных, пациентов с
преморбидным фоном, новорожденных
детей и детей до 5 лет, пожилых людей.
Каждый из вирусов имеет свои особенности. Осенью многие встречались с
тем, что после перенесенного заболевания сохраняется осиплость голоса,
ларингит, кашель, что характерно для
парагриппа. Аденовирус дает стертую
картину, без выраженной лихорадки,
интоксикации. Исключением является
фарингоконъюнктивальная лихорадка,
когда есть слезотечение, температура
до 39. При аденовирусе могут быть
такое осложнения, как стенозирующий
ларинготрахеит, бронхит, пневмония.
Респираторно-синцитиальный вирус
чаще поражает детей и может вызывать
апноэ, круп, пневмонию, а у взрослых
протекает в скрытой форме. При рино-

вирусе на первое место выступает ринорея, небольшая температура, однако, у
пожилых пациентов могут быть осложнения в виде отитов, синуситов, гайморитов.
Эпидсезон совпадает с другими
респираторно-вирусными инфекциями,
хотя ротавирусная инфекция к ним не
относится. При данной инфекции
может быть лихорадка, диарея, у 70%
заболевших наблюдаются симптомы,
схожие с ОРВИ: лихорадка, ринорея,
боль в горле, кашель, явления фаринготрахеита. При осмотре могут выявляться увеличение миндалин и шейных
лимфоузлов, конъюнктивит. Диагноз
ротавирусной инфекции подтверждается вирусологическими и иммунологическими исследованиями.
Назначение противовирусных препаратов должно быть как можно раньше
с момента первых симптомов, в первые
48 часов. Терапия начинается до лабораторной верификации диагноза. В случае если это грипп — должна быть
этиотропная терапия, такая как ингибиторы нейраминидазы, если это другие
ОРВИ — можно назначать также и индукторы интерферонов.
Доклад 2: к.м.н., врач высшей
квалификационной категории,
заведующий отделением ГБУЗ
Консультационно-диагностический
центр № 6 Депздрава г. Москвы
А.В. Сыров
«Снижение риска инсульта
и деменции с артериальной
гипертензией у пожилых»
Антигипертензивная терапия —
один из компонентов снижения этого
риска. Деменция обусловлена двумя
основными причинами: болезнью
Альцгеймера и сосудистой деменцией.
Болезнь Альцгеймера характеризуется
тремя невропатологическими изменениями в головном мозге. Это внеклеточные агрегаты β-амилоида, образование амилоидных бляшек и нейросинаптические нарушения. Сосудистая
деменция обусловлена церебро-васкулярной патологией. Инсульт — один из
важнейших компонентов развития
сосудистой деменции. В России среди
причин смерти инсульт находится на
втором месте после инфаркта. Летальность при ишемическом инсульте
составляет 39%.
Для большинства больных целевой уровень АД составляет меньше
140/90 мм рт. ст. При сахарном диабете — меньше 140/85 мм рт. ст., у по-

жилых — меньше 150/90 мм рт. ст.
Вышла новая классификация стадий
АД в 2017 г.: нормальный уровень давления стал меньше чем 120/80 мм рт. ст.
Повышенное АД до 130/80 мм рт. ст.;
130—140/80—90 мм рт. ст. — 1 стадия,
выше 140/90 мм рт. ст. — 2 стадия.
Плюс в рекомендациях выделили отдельно цифры гипертонического криза.
Но мы начинаем гипотензивную терапию по тем же принципам, что были
рекомендованы в 7-х рекомендациях.
Терапевты, кардиологи, врачи общей практики должны любому, у кого
давление выше 120/80 мм рт. ст. дать
рекомендации. Если давление будет
выше, чем 130/80 мм рт. ст., то мы уже
должны дать жесткие рекомендации.
Если давление 140/90 мм рт. ст., то назначаем один препарат, если давление
160/100 мм рт. ст., то уже назначается
комбинированная терапия вместе с коррекцией образа жизни. Целевые уровни АД у пожилых определяются для
60—80 лет — меньше 150/90 мм рт. ст., а
старше 80 лет — меньше 150/90 мм рт. ст.
Для пациентов 80 лет и старше, при
АД ниже 160/90 мм рт. ст. начало антигипертензивной терапии не положено.
Нижняя граница АД не определена, а
степень снижения АД индивидуальна.
Основные группы препаратов для
лечения АГ — ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина (сартаны), блокаторы кальциевых каналов,
диуретики, бета-адреноблокаторы, альфа-адреноблокаторы, препараты центрального действия, прямые ингибиторы ренина. Начальная гипотензивная
терапия должна начинаться по следующей схеме: диуретики, ингибиторы
АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина, блокаторы кальциевых каналов. Если у пациента бессимптомный
атеросклероз, то препаратами выбора
должны стать антагонисты кальция,
иАПФ. При изолированной систолической гипертонии — диуретики, антагонисты кальция. При сахарном диабете
назначают иАПФ, БРА, при перенесенном инсульте — любые препараты, эффективно снижающие АД.
Нитрендипин — новый антигипертензивный препарат — блокатор кальциевых каналов, доказавший снижение
рисков инсульта и деменции у пациентов, получающих антигипертензивную
терапию в крупных плацебоконтролируемых международных исследованиях.
Было проведено исследование с 4695 пациентами в возрасте более 60 лет с систолическим АД 160—219 мм рт. ст., диастолическим — ниже 95 мм рт. ст. На-

значался нитреадипин в дозе 10—40 мг.
Если не достигался целевой уровень
АД, то добавляли эналаприл 5—10 мг
или гидрохлортиазид 12,5—25 мг.
К концу исследования 60% пациентов
находились на монотерапии нитрендипином. Среди пациентов с изолированной артериальной гипертонией антигипертензивная терапия, начатая с нитрендипина, снижала риск сердечнососудистых осложнений, инсульта — на
42%; смертельных и не смертельных
сердечно-сосудистых осложнений на
31%. При лечении 1 тысячи пациентов в
течение 5 лет можно предотвратить
29 инсультов и 53 сердечно-сосудистых
события. Среднее время наблюдения
было увеличено с 2 до 3,9 лет. В группе
контроля отмечено увеличение частоты
развития деменцией в 2 раза с 32 до
64 случаев, 41 из которых — болезнь
Альцгеймера. Лечение 1000 пациентов
в течение 5 лет может предотвратить
развитие 20 случаев деменции.
Вопрос: Как измерять артериальное
давление?
Ответ: К сожалению, мы офисное
АД используем только для контроля
честности пациента.
Вопрос: А для постановки диагноза?
Ответ: Для постановки первичного
диагноза я не использую. Мы отбираем
пациентов, они приходят с дневниками,
если нужна официальная постановка
диагноза, то тогда суточное мониторирование. Либо вы должны этого пациента в комфортной ситуации продержать
20—30 минут. В противном случае
измерение будет недостоверным.
Вопрос: Все ли пациенты ходят с
дневником?
Ответ: Вы знаете, если пациент
боится, что у него возникнет конфликт с
врачом, то это дает потрясающий
результат.
Вопрос: Хотелось бы услышать про
первичную диагностику.
Ответ: Итак, первичная диагностика. Сначала нужно определиться: правильное давление на той руке, где оно
больше. Вы измерили, давление повышенное, назначаете суточное мониторирование АД и дневник. Если пациент не
принес дневник, значит, вы ориентируетесь на суточное мониторирование АД
и то давление, которое вы измерите второй раз, потому что по рекомендациям
вы должны 2 раза зарегистрировать
повышенное давление.
Комментарий профессора П.А. Воробьева: Гипертония диагностируется
у 80% жителей деревень. Но у этих 80%
гипертоников в 80% случаев при
домашнем измерении АД нормальное.
Это гипердиагностика фантастическая.
Все эти разговоры в рекомендациях в
отношении давления: они забывают
сказать какое давление и как измерять.
Вы посмотрите рекомендации по измерению давления какие-нибудь английские. Там очень все сложно и очень
мутно. Никто точно не говорит, какое
давление, когда принимается за гипертонию и какое является ситуационным.
Поэтому 120/80 это издевательство над
людьми, другой характеристики дать
этой американской идеи я не могу.
Комментарий А.В. Сырова: Павел
Андреевич, в последних американских
рекомендациях отдано предпочтение
домашнему измерению давления. Я свое
мнение высказал и с моей точки зрения,
если это будет гипердиагностика по
здоровому образу жизни, то ничего плохого в этом не будет. Я вижу катастрофу
с АГ у нас в стране.
Комментарий профессора П.А. Воробьева: Вот и я думаю, что эта катастрофа связана с гипердиагностикой.
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ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ ЗА МАССАЖ
(ФЕЛИКС КЕРСТЕН)
Имя русскоподданного мануального терапевта Феликса Керстена вряд ли известно большинству наших
соотечественников. Между тем, этому незаурядному человеку обязаны жизнью десятки тысяч узников
нацистских концлагерей: Керстен спас их, благодаря влиянию... на Генриха Гиммлера — второго человека в
иерархии гитлеровской Германии. Пять лет личный массажист рейхсфюрера ходил по краю пропасти.
Феликс Керстен родился в 1898 г. в
Российской империи, в городе Юрьев
(ныне — Тарту, Эстония). Его отец работал директором почтамта, а мать была известной целительницей — от нее
смышленый мальчуган унаследовал любовь к медицине. Однако отец решил,
что одного врачевателя в семье достаточно и определил юного Феликса в
сельскохозяйственный институт.
Путь к славе
Революционные потрясения круто
изменили судьбу Керстена. В декабре
1917 г. в Финляндии, кипевшей национализмом с марта и отделившейся от
России, вспыхнула война между местными красными и белыми. Молодой
агроном примкнул к противникам большевиков и несколько месяцев воевал
против них в составе финской армии.
После победы белых Феликс получил за
боевые заслуги гражданство Финляндии и... тяжелую горячку, от которой
лечился в военном госпитале в Хельсинки. Именно там после выздоровления в нем проявился унаследованный от
матери талант целителя. С подачи
полкового врача Феликс стал учиться на
массажиста.
В 1922 г. молодым мануальным
терапевтом заинтересовался некий доктор Ко — уроженец далекого Тибета.
Понаблюдав за массажем Керстена, старый мастер сказал ему: «Мальчик мой,
ты не знаешь ровно ничего. Но ты —
тот человек, которому я могу передать
свои знания. Я научу тебя всему». Обучение технике массажа, оккультным
наукам и медитации длилось три года,
все это время Ко и Керстен вместе принимали пациентов — людей богатых и
весьма щедрых. А затем настал день,
когда гуру пригласил своего подопечного на чашку ароматного чая и сообщил:
«Теперь ты знаешь все. Больше мне
нечему тебя учить. Прощай». Доктор Ко
уехал в Тибет, а Керстен продолжил совершенствовать свое мастерство.
Очень скоро природный талант,
ограненный, подобно алмазу, сакральными знаниями тибетского доктора,
сделали Керстена одним из самых известных врачей Европы. Всего несколькими прикосновениями он умел снимать боль, непостижимым образом восстанавливая силы пациента. О чудесных способностях целителя ходили легенды, к его услугам обращались знаменитые актеры, финансовые тузы, влиятельные политики.
В 1928 г. Керстена пригласила голландская королева Вильгельмина. Ее
супруг, принц Хендрик Нидерландский,
страдал тяжелой болезнью сердца и,
несмотря на усилия врачей, медленно
угасал. Уже после нескольких сеансов
массажа «чудо-доктора» монарх почувствовал себя лучше, позабыв о боли
и сильном сердцебиении. Королева
щедро наградила Керстена. К слову,
Феликс любил роскошь, он был богатым человеком и ни в чем себе не отказывал.
«Рейхсфюрер был
довольно прижимист»
Весной 1939 г. один из высокопоставленных чинов нацистской Германии, лечившийся у Керстена, порекомендовал его Генриху Гиммлеру: рейхсфюрер страдал от сильных болей в
желудке, иногда даже терял сознание.

Врачи помочь не могли и пичкали
пациента обезболивающими лекарствами до тех пор, пока они не перестали
действовать. Керстену хватило нескольких сеансов массажа, чтобы боль отступила.
«Приступы могли длиться несколько дней, — писал врач в мемуарах. —
Гиммлер опасался, что эти колики связаны с какой-то опасной и неизлечимой
болезнью, он ужасно боялся рака. Когда
Гиммлер обратился ко мне за помощью,
он только что перенес отравление
рыбой и крайне медленно выздоравливал. За две недели я избавил его от
колик».

Окрыленный рейхсфюрер упрашивал Керстена стать его личным врачом,
но тот, не питая симпатии к нацистскому режиму, всячески уклонялся, ссылаясь на занятость. Впрочем, от лечения
столь важной персоны он не отказывался, временами наведываясь в Берлин.
Керстен вспоминал: «Рейхсфюрер был
довольно прижимист: экономил на
всем, презирал роскошь и заявлял, что
его величайшее желание — умереть
бедным». Этого желания сибарит Керстен решительно не понимал.
Лечи или умри
В мае 1940 г. немецкие войска оккупировали Голландию, покровительница
Керстена королева Вильгельмина бежала в Англию. Массажист остался не у
дел, и Гиммлер вновь повторил свое
предложение. На сей раз просьба прозвучала как приказ. Отступать было
некуда: лечи или умрешь в концлагере.
Керстен переехал в Берлин и вскоре, по
словам Гиммлера, стал для нациста
«кудесником Буддой, умеющим вылечить, что угодно при помощи одного
лишь массажа».
В мемуарах Керстен рассказывал:
рейхсфюрер так к нему привык, что
иногда вызывал, чтобы просто «поговорить за жизнь». При этом Феликс позволял себе такие вольности, за которые
другие могли оказаться в концлагере:
«Однажды мне представился случай
заметить Гиммлеру, что я никогда не
понимал антисемитизма, ведь евреи
оказали большое влияние почти на все
сферы жизни. У каждого народа есть
представители, которыми нельзя гордиться, но обобщения здесь неуместны.
С той же легкостью можно заявить,

что все немцы — педанты, фанатики и
империалисты лишь потому, что так
можно описать некоторых из них». По
словам Керстена, «я чувствовал, что
дал ему пищу для размышлений».
Однако, «пища» рейхсфюреру явно
не пришлась по вкусу: истребление
евреев на оккупированных территориях
продолжалось. Кроме того, осенью
1941 г. Гиммлер разработал еще один
масштабный проект: массовое переселение голландцев на территорию восточной Польши. «Освободившиеся»
земли должны были занять немецкие
колонисты. Керстен, много лет живший
в Голландии и любивший эту страну,
убедил нацистского бонзу повременить
с реализацией этого плана: «Ваше здоровье еще слишком слабо для того,
чтобы Вы позволяли себе подобные
нагрузки. Это будет самой большой
ошибкой Вашей жизни».
Гиммлер настолько доверял своему
«Будде», что дал ему прочитать совершенно секретный отчет о состоянии
здоровья Гитлера: «Гиммлер спросил,
смогу ли я помочь фюреру, и достал из
своего сейфа рукопись в черной папке.
В отчете сообщалось, что Гитлер на
войне стал жертвой отравляющего
газа, и ему грозила слепота. Кроме того, некоторые симптомы определенно
указывали на сифилис. В начале 1942 г.
появились симптомы прогрессирующего паралича. Увы, помочь ему было не в
моей компетенции».
Массажист «давит»
на Гиммлера
Керстен помогал многим, ходатайствуя перед Гиммлером и за своих друзей, попавших в жернова карательной
машины нацистов, и за людей, ему не
знакомых. Сложнее всего было заступаться за евреев, но и здесь целителю
удавалось добиваться своего: страдающий от болей Гиммлер соглашался расплачиваться с врачом жизнями приговоренных. «Керстен массажем выжимает из меня по одной жизни», — пошучивал рейхсфюрер.

Это была смертельно опасная игра.
Гиммлер души не чаял в своем «Будде»,
но его приближенные ненавидели
выскочку-врача, манипулирующего их
шефом. Заместитель рейхсфюрера
Кальтенбруннер задумал убить Керстена, но друзья предупредили его о покушении. Взбешенный Гиммлер вызвал
своего зама на ковер, устроил ему разнос и предупредил: если с массажистом
что-то случится — «что-то» произойдет
и с самим Кальтенбруннером. Лишь
тогда Керстен оставили в покое.
В 1943 г. врач добился у Гиммлера
разрешения на выезд в нейтральную
Швецию. Здесь он получил аудиенции у
влиятельных политиков и заручился их
поддержкой в деле освобождения узников концлагерей. Вернувшись в Берлин, Керстен продолжал спасать заключенных: рейхсфюрер соглашался на все,

лишь бы избавиться от невыносимой
боли.
Недолгая история «тысячелетнего
рейха» подходила к концу, советская армия и ее союзники наносили Германии
одно поражение за другим. В 1944 г.
Гитлер отдал приказ: перед отступлением немецких войск уничтожать концлагеря вместе с узниками. Шведы
попросили массажиста «надавить» на
Гиммлера. Он выполнил смертельно
опасное поручение, уговорив рейхсфюрера отпустить датских и норвежских
военнопленных: «Я спросил Гиммлера,
можно ли собрать всех скандинавских
пленных в одном лагере, чтобы потом
переправить их в Швецию, и он, пусть с
неохотой, но согласился. Он разрешил
тайно доставить в Германию полторы
сотни автобусов, а также прибавил в
качестве личного подарка 3500 женщин
из других стран Европы и 2700 евреев,
которых следовало переправить в
Швейцарию».
Дело было, разумеется, не в «милосердии» Гиммлера. Палач понимал:
война подходит к концу, следует думать
о спасении собственной шкуры, а для
этого все средства хороши. После долгих колебаний Гиммлер сделал то, о чем
еще недавно и помыслить не мог: в
апреле 1945 г. по инициативе Керстена
тайно встретился с членом совета Всемирного еврейского конгресса Норбертом Мазуром.
«Шведское правительство настаивало на освобождении как можно большего числа евреев, а партийное руководство требовало, чтобы Гиммлер
выполнял приказ фюрера, — вспоминал
Керстен. — Он был в смятении. Я попросил рейхсфюрера быть по отношению к Мазуру великодушным, чтобы
показать миру, что в рейхе на вооружение взяты гуманные меры. Он пообещал мне сделать все возможное, и
высказал желание зарыть топор войны
между немцами и евреями». Беседа с
Мазуром длилась несколько часов, в
итоге Гиммлер одобрил освобождение
из концлагерей свыше 15 тыс. человек.
Подозрения и признание
По окончании войны нацистские
преступники получили по заслугам:
одни закончили жизнь в петле, другие —
за решеткой. Гиммлер пытался бежать
из поверженного Берлина, был пойман
и принял яд. А что же Керстен? Шведское правительство обвинило его... в
сотрудничестве с нацистами. Ну как же,
самого Гиммлера массировал! А евреев
врач спасал потому, что ему якобы платили за «услуги».
Оскорбленный Керстен обратился за
помощью к своей давней знакомой —
голландской королеве Вильгельмине.
Она заявила королю Швеции: «Если вы
обвиняете его в преступлении — вы
обвиняете и меня». «Дело Керстена»
разбирала специальная комиссия, которая полностью его реабилитировала.
Вильгельмина вручила врачу высшую
награду своей страны, а сконфуженные
шведы дали гражданство. В 1956 г. Керстен стал номинантом Нобелевской премии мира, однако так ее и не получил.
После реабилитации врач отошел от
дел: после стольких бурных лет он нуждался в покое. В апреле 1960 г. Феликс
Керстен скончался от сердечного приступа. Почти тридцать лет имя его оставалось в забвении, вспомнили о нем
лишь в конце 1990-х гг., к столетию со
дня рождения. Люди, подобные Керстену, заслуживают памяти потомков.
Дмитрий Казеннов
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Скептический раптор занимается преследованием псевдонауки в интернет-джунглях
Ларс Андерссон, автор статьи «Увеличение частоты рака шейки матки в
Швеции: возможная связь с вакцинацией против ВПЧ», опубликованной в индийском «Журнале медицинской этики»
от 30 апреля 2018 г., оказался самозванцем. Он утверждал, что он сотрудник
Отдела физиологии и фармакологии в
шведском Каролинском институте, одном из самых престижных медицинских
университетов в мире. К сожалению для
«Ларса», Каролинский институт предпочитает, чтобы люди, утверждающие, что
они с ним связаны, были связаны с ним
на самом деле. Шведская медицинская
газета Läkartidningen сообщила, что
представители учреждения никогда не
слышали об «Андерссоне». Подозреваемый ложный ученый распространяет
дезинформацию о Каролинском институте через международный журнал. Отдел коммуникаций университета принимает меры для минимизации ущерба.
Контент статьи распространяется, в том
числе, через спорную ассоциацию стоматологических заболеваний.
Этот парень солгал о своей принадлежности к Каролинскому институту. Поэтому надо полностью отказаться от
этой статьи: если автор лжет о себе на
таком базовом уровне, как мы можем
ему доверять?
8 мая журнал получил от Каролинского университета сведения, что в его
отделении физиологии и фармакологии
не было человека по имени Ларс Андерссон, и просьбу удалить название
учреждения. В тот же день была проведена коррекция электронной версии
статьи, имя университета было удалено.
В ответ автор сказал: он использовал
псевдоним, поскольку полагал, что его
настоящее имя доставило бы ему неприятности от оппонентов. В журнале
рассмотрели этот вопрос и решили
сохранить статью на сайте, поскольку
вопросы, поднятые ею, важны, и их обсуждение отвечает общественным интересам. Истинное имя автора сохраняется по его просьбе в тайне.
Этот обман редакторов журнала
неприемлем. Просто несерьезно — противник вакцин обеспокоен критикой. Что
за недотрога! Уважаемый ученый и педиатр Пол Офит, публикует свои статьи
с полным именем, чтобы все могли его
видеть. Доктор Офит снова и снова должен терпеть отвратительные нападки,
потому что настоящие ученые публикуют научные труды в ярком свете научной критики.
Давайте будем грубыми: «Ларс Андерссон», независимо от его настоящего имени и квалификации, является мошенником. Мы ничего о нем не знаем —
он эпидемиолог? На основании этой
статьи, он не более чем любитель. У него есть научные основания? Сомнительно. Он выступает как фанатик против
вакцин.
От редакции: за скобками остался
вопрос о доказательности представленных автором сведений. Жаль.
Куда еще пристроить статины
Группа американских исследователей выяснила, что препараты, предназначенные для понижения уровня липопротеинов в крови (статины), повышают
эффективность химиотерапии для борьбы с опухолью системы кроветворения.
Статья ученых опубликована в журнале
Science Translational Medicine, кратко о
научной работе рассказывается в прессрелизе на MedicalXpress.
Статины обычно используются для
снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. Известно,
что статины способствуют апоптозу
(запрограммированной гибели клеток) в
некоторых типах рака. В новой работе
ученые показали, что препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса
в мышиной модели хронического лимфолейкоза. Комбинированная терапия
усилила апоптоз опухолевых клеток и
увеличила продолжительность жизни
больных животных.
От редакции: видимо, эра статинов как препаратов, спасающих жизни
миллионов людей, заканчивается —
никто так и не смог доказать их
огромной популяционной роли. Ищут
теперь новое применение. Ну, не
закрывать же одно из самых доходных
производств «Большой фармы».
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ТАТУ ИЛИ ЧИП?
В последние годы активно осваивается новый вид нательного искусства — медицинские тату. Их обладатели полагают: в экстремальной
ситуации врачи, поглядев на красочные картинки предупреждений об
аллергии, гипертонии и т.п., мигом сориентируются и примут верное
решение. Однако многие специалисты настроены скептично: по их мнению, лучшее решение — не тату, а имплантированный медицинский чип.
Предъявите тату
Есть немало версий о том, кто впервые стал наносить на тело «историю
болезни». Говорят, законодателями моды стали диабетики, решившие, что
тату будет удачной альтернативой медицинским браслетам или жетонам с важной информацией о пациенте. Они
могут потеряться или сломаться, а кожа
всегда при тебе. Если «прихватит» так,
что потеряешь сознание, рисунки станут своеобразной медицинской картой
и помогут врачам спасти твою жизнь.
Практика показывает: чаще всего
встречаются татуировки, предупреждающие о диабете, астме, гемофилии,
гипертонии, эпилепсии, аллергии на
лекарственные препараты или продукты. Диагноз пишут на латыни или
английском языке, чтобы врачи в разных уголках планеты его поняли. Подобные рисунки обычно хорошо заметны, расположены на открытых участках
тела — груди, руке или предплечье.
Наносить такие татуировки рекомендуется исключительно по разрешению
лечащего врача.

«Нательную живопись» можно
использовать и в качестве индикаторов
уровня глюкозы в крови. Соответствующие чернила для татуировок разработали в лаборатории Draper Laboratory
(Кембридж, США). Если уровень сахара в крови высокий — татуировка
желтеет, при пониженном уровне глюкозы — становится фиолетовой. Если
же все в порядке, татуировка извещает
об этом своего обладателя оранжевым
цветом. Как показала практика, на изменение цвета татуировки уходит не более
20 мин.
Среди военных пользуется популярностью тату с информацией о группе
крови и резус-факторе, обычно они наносятся чуть ниже подмышки. В госпитале при операции раненого солдата
каждая минута на счету: рисунок сэкономит хирургам драгоценное время и
поможет спасти жизнь бойца.
К слову, маскировка шрамов и рубцов от операций — еще одно направление медицинской татуировки. Зачастую
обширные татуировки после полного
удаления молочных желез наносят женщины: мастера-виртуозы нательной живописи способны создавать трехмерную оптическую иллюзию сосков после
операций мастэктомии на реконструированной груди. Без маскировки шрамов татуировкой не обходятся и в пластической хирургии. Так, к татуировщику обращаются после операций по
уменьшению или подтяжке груди, чтобы замаскировать депигментированные
участки ареолы. Иногда художественные татуировки на рубцах полностью
скрывают шрамы, создавая иллюзию,
будто что тату выполнено исключительно с эстетической целью.
Нанесение рисунков на тело — процесс довольно болезненный, поэтому
многие предпочитают обойтись в этом
деле «малой кровью». В США и западноевропейских странах популярны временные татуировки — тонкие пленки с
сенсорами, которые приклеивают на

кожу. В частности, компания Electrozyme разработала сенсор метаболических веществ, выделяемых вместе с
потом. Он позволяет спортсменам оценить электролитный баланс, уровень
гидратации, напряжение мышц и физическую работоспособность. А ученые
из Калифорнийского университета работают над новой технологией по неинвазивному измерению уровня сахара у
диабетиков в виде временной татуировки. Она помещается на кожу и способна
выполнять функции глюкометра. В «татушку» встроены датчики, определяющие уровень сахара в крови.
С чипом по жизни
И все-таки, утверждают многие специалисты, рисунки на теле никогда не
заменят медицинские чипы — лучший
индикатор состояния здоровья человека. Специальный шприц имплантирует
под кожу пациента небольшой передатчик с микросхемами и защитной оболочкой. Благодаря ему, в экстремальной
ситуации врач может идентифицировать пациента в базе данных, узнать о
его хронических заболеваниях, аллергических реакциях, противопоказаниях
и т.п. Если носителю становится плохо,
чип подает сигнал о вызове скорой помощи, встроенный датчик поможет
обнаружить его носителя в любой точке
планеты. Словом, перефразируя известную советскую песню, тот, кто с чипом
по жизни шагает, тот никогда и нигде не
пропадет.

Это только начало, убеждают специалисты. Уже в обозримом будущем
имплантируемый лекарственный микрочип сможет заменить традиционные
инъекции и таблетки, от которых зависят миллионы хронических больных во
всем мире. Так, например, дочерняя
компания Массачусетского технологического института (MIT) Microchips
Biotech совместно с известной фармацевтической корпорацией Teva Pharmaceutical разработала серию электронных
устройств, которые могут вводить лекарства в организм на протяжении многих лет. Имплантируемый лекарственный микрочип придуман сооснователями Microchips Biotech, инженерами
Майклом Цимой (Michael Cima) и Робертом Лэнджером (Robert Langer).
Прибор состоит из нескольких сотен
микроскопических резервуаров с металлическими мембранами, хранящими
определенные лекарственные препараты. Под действием электрического импульса мембрана каждого резервуара
поочередно открывается, высвобождая
нужную дозу лекарства. Устройство содержит модуль беспроводной связи,
позволяющий перепрограммировать
чип, не извлекая его из тела пациента.
По словам разработчиков, имплантируемые лекарственные чипы способны
ежедневно высвобождать заданные дозы лекарственных веществ в течение
16 лет.
Другой проект Microchips Biotech —
микрочип для контроля за рождаемостью. Устройство, предназначенное для
представительниц прекрасного пола,
призвано ежедневно высвобождать низ-

кие дозы женских половых гормонов,
делая ненужным прием традиционных
КОК. Если женщина желает забеременеть, чип можно отключить при помощи беспроводного контроллера. Разработка предназначена, в первую очередь,
для беднейших стран Африки, где нет
возможности приобретать контрацептивы.
Крошечный нейростимулятор для
снятия болей в спине и ногах создала
компания Stimwave Technologies: беспроводной имплантат со встроенным
чипом и электродами вводится в организм с помощью обычного шприца.
Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало добро на широкое
использование нейростимулятора.
Стоит упомянуть и об имплантах в
мозг, разработанных агентством DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency). Они не только способны записывать сигналы, приходящие из нервных узлов, но и стимулируют их для
восстановления памяти пациентов.
Еще один интересный пример —
имплантируемый
нейростимулятор
мозга Vercise, представленный компанией Boston Scientific. Он предназначен
для лечения тремора. Устройство содержит батарею, которая может работать в
течение 25 лет без замены. Сам прибор
способен очень точно настраиваться в
соответствии с анатомией и потребностями пациента, благодаря сложной
системе независимых настроек.
Ученые Иллинойского университета
одним чипом не ограничились: они разработали имплантируемую сетку из
компьютерных волокон, каждая из которых тоньше человеческого волоса.
«Суперсеть» позволяет осуществлять
комплексный мониторинг внутренних
процессов в организме.
Мы пойдем другим путем
Технологии продолжают совершенствоваться, но скептиков ничем не убедишь. Многие из них верят, что с помощью имплантируемых чипов власть
имущие смогут подавлять волю людей и
управлять ими как марионетками. Религиозные фанатики пугают «печатью
Сатаны», а самые «продвинутые» алармисты опасаются, что некие киберзлодеи смогут перепрограммировать, а то и
вовсе отключить медицинские чипы. Так
может лучше обратиться в тату-салон?
Те, кто не собирается разукрашивать
тело рисунками или боится козней темных сил, могут пойти другим путем —
приобрести телемедицинский браслет.
Благодаря встроенному в него чипу,
врач отслеживает по каналам мобильной связи состояние здоровья пациента.
Например, браслет, созданный ростовскими учеными, позволяет получать информацию о пульсе, кровяном давлении
и ряде других показателях жизнедеятельности. Телеметрические данные,
полученные прибором, с помощью
встроенного в него SIM-чипа передаются по мобильной сети связи в диспетчерский центр, где автоматически обрабатываются. При угрозе для здоровья
пациента данные передаются в медицинское учреждение.
В общем, способов, благодаря которым можно сохранить здоровье, немало. Но, пожалуй, лучший из них —
вести здоровый образ жизни, сторонясь
вредных привычек. Тогда, глядишь, и
тату с медицинскими чипами не понадобятся.
Дмитрий Казеннов
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ОРЛОВСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Медицинское общество в городе
Орел возникло в 1861 г., несколько
раньше, чем исчисляет свое существование Московское городское научное
общество терапевтов. Общество появилось с целью повышения квалификации
врачей, внедрения новейших достижений науки в здравоохранение, оказания
материальной помощи малообеспеченным медикам и их семьям. Члены общества приобретали медицинскую литературу за собственные деньги, тратя на
это весьма серьезную по тем временам
сумму — до 100 руб. в год. Размещалась
медицинская библиотека в одной из
комнат губернской земской больницы.
Большой вклад в создание книгохранилища внесли инспектор врачебной
управы П.А. Майдель, старший врач
больницы А.А. Ветров, организатор
больницы общественного призрения

М.Н. Байбаков во время благотворительной
передачи книг, журналов и нашей газеты
издательства «Ньюдиамед» в фонды
библиотеки, 26.06.2018 г.

В.И. Радулович и многие другие участники Орловского медицинского общества. Общество стремилось следить за
успехами науки и врачебного искусства,
осуществлять взаимный обмен наблюдениями и совместное пользование литературой. К концу 1913 г., в год празднования 50-летия существования медицинского общества, библиотека стала
обладать уже солидной научной базой,
насчитывающей 7 тыс. томов. К началу
1915 г. библиотека насчитывала свыше
4,5 тыс. научных и 742 экземпляра периодических изданий, а также 1817 диссертаций. Дореволюционный фонд медицинской литературы представляет немалый интерес: многие рукописи, монографии, атласы и журналы хранятся в
библиотечных фондах и по сей день.
В 1918 г. библиотека перешла в
ведение Народного комиссариата здравоохранения. Ее фонды постоянно пополнялись вплоть до Великой Отечественной войны. 11 августа 1944 г. Наркомздрав РСФСР издал приказ «Об организации областных (краевых) республиканских медицинских библиотек».
Согласно этому распоряжению, они
должны были стать организационными,
методическими и справочно-информационными центрами, информирующими о последних достижениях медицинской науки, а также об истории здравоохранения.
Война не пощадила Орловскую медицинскую библиотеку: ее здание оказалось разрушено, многие книги утрачены. Трудно было найти помещение под
медицинскую библиотеку, так как практически весь город оказался разрушен.
В декабре 1945 г. решение было найдено, механизм проработан и 13 июня
1946 г. по приказу областного отдела
здравоохранения в г. Орле открылась
областная медицинская библиотека.
Помещение выделили небольшое, всего
30 м2, при 3-й городской поликлинике.
Руководителем назначили Н.П. Тихоми-

рову (1946—1948 гг.), в мае 1948 г. руководить библиотекой стал К.П. Иножарский, учитель по образованию. В 1966 г.
его сменила Т.Е. Платонова, а с 2007 г.
библиотекой руководит М.Н. Байбаков.
В 1968 г. библиотека обрела статус
научной и становится методическим
центром для библиотек, созданных при
ЛПУ, а в 1984 г. на ее базе создается
централизованная библиотечная система «Областная научная медицинская
библиотека», впоследствии переименованная в БУ Орловской области «Орловская научная медицинская библиотека» (БУ ОО ОНМБ). В библиотеку вошли 10 филиалов.
Любой врач обязан постоянно совершенствовать свои профессиональные знания. Поэтому приоритетная
задача библиотеки сегодня — помощь в
выборе необходимых для работы изданий, обеспечение информацией специалистов орловского департамента здравоохранения, руководящих кадров медицинских учреждений.
В библиотеке существует несколько
отделов. Отдел комплектования формирует и обрабатывает книжный фонд.
Квалифицированные библиографы отдела научной информации ОНМБ предоставляют информацию по запросу
пользователей. Отдел обслуживания
работает непосредственно с читателями. В краеведческом каталоге — работы
орловских ученых в сфере медицины,
публикации в периодических изданиях
по проблемам здравоохранения Орловской области, труды врачей-краеведов,
исследователей и популяризаторов истории здравоохранения.
К началу 2018 г. книжный фонд БУ
ОО ОНМБ насчитывал почти 190 тыс.
экземпляров. В 2017 г. было выдано
около 115 тыс. книг, библиотеку посетило более 42 тыс. человек, зарегистрировано свыше 9 тыс. читателей. Сотрудники библиотеки не только предоставляют информацию, но и анализируют

ее, стараясь готовить для пользователей
максимально полные и точные сведения
по каждому запросу. В июне 2018 г.
издательство «Ньюдиамед» безвозмездно передало в библиотечные фонды
около 30 медицинских книг, изданных в
разные годы.
Библиотека стала принимать участие еще в одном важном направлении:
с 2015 г. по поручению Президента
России В.В. Путина проводится независимая аналитическая работа по оценке
качества услуг, предоставляемых медицинскими организациями на территории Орловской области.
За последний год сотрудники медицинской библиотеки приняли участие в
361 массовом мероприятии. Они были
посвящены повышению качества медицинских услуг, пропаганде здорового
образа жизни и популяризации профессии врача. На тематических выставках
библиотека представила свыше 4,5 тыс.
медицинских книг.
М.Н. Байбаков

ЧЕСНОК ПРОТИВ РАКА — ПОЧЕМУ НЕТ?
Если верить историкам, люди начали культивировать чеснок около пяти тысяч лет назад, а первое документальное свидетельство о его полезных свойствах относится к XVI в. до н. э. Древнеегипетские рукописи
перечисляют 22 лекарственных препарата, изготовленных на основе чеснока. Спустя три с половиной тысячелетия, человечество продолжает открывать новые целебные свойства этого уникального растения. Так,
согласно обзору Всемирного фонда исследований рака от 2007 г., регулярное потребление чеснока, вероятно,
способно предотвратить рак желудка и кишечника. Научные исследования последних лет эту вероятность
подтверждают.
Вспомним историю моркови: в ней
обнаружили вещество, вызывающее
апоптоз опухолевых клеток при одном
виде острого лейкоза. Описано это было
в Китае. И было получено лекарство,
приводящее к ремиссии при самом злокачественном виде этой опухоли. Теперь
китайские ученые заявили: частое употребление чеснока, а также различных
видов лука позволяет существенно снизить риск возникновения рака желудка
и пищевода. Причем, лучшие результаты в области профилактики онкозаболеваний были зафиксированы в экспериментальных группах, участники которых употребляли в пищу много чеснока.
Кроме того, данные исследований показали: регулярное употребление чеснока
(более 10 гр. в день) снижает риск развития рака поджелудочной железы на
54%, а рака простаты — на 50%.
По мнению французских ученых,
повышенное употребление чеснока напрямую связано со статистически значимым снижением риска рака молочной
железы. После сопоставления общего
потребления калорий и других установленных факторов риска, вероятность
возникновения этих заболеваний оказалась ниже у тех, кто употреблял в боль-

ших количествах содержащие клетчатку продукты, в частности — чеснок.
Пользу чеснока при профилактике
онкологических заболеваний подтверждают исследователи из Национального
института рака Великобритании. Они тоже констатировали связь между увеличением потребления чеснока и уменьшением риска некоторых видов рака, в
частности — рака желудка, толстой кишки, поджелудочной и молочной желез.
Уникальные целебные свойства чеснока объясняются высоким содержанием в растении многих полезных для
организма человека веществ. Например,
аллицина. Недавно израильские ученые
из Института Вейцмана провели любопытный эксперимент, в результате которого им удалось уничтожить злокачественные опухоли желудка у мышей с помощью аллицина. Ключом к успеху стала уникальная двухшаговая система
доставки лекарства в пораженные клетки. Аллицин состоит из фермента alliinase и инертного вещества, называемого аллиин. Сначала исследователи нашли способ соединить alliinase с антителом, запрограммированным на обнаружение рецепторов злокачественной
опухоли в желудке мышей. Затем грызу-

нам вводили комбинацию alliinase—
антитело в опухоль. В результате в ней
образовывался токсический аллицин,
благодаря которому мышь вновь становилась здоровой.
Аллицин — далеко не единственное
полезное вещество чеснока: его благотворное влияние на организм усиливают содержащиеся в растении кварцетин и соединения серы. По мнению ученых из Американского института борьбы с раком, кварцетин останавливает
рост злокачественных новообразований
в тканях желудка, пищевода, толстой
кишки и мочевого пузыря. К тому же
кварцетин выводит из организма излишки холестерина и укрепляет стенки
кровеносных сосудов. А серные соединения чеснока обладают весьма полезной способностью проникать через гематоэнцефалический барьер и бороться
с глиобластомой.
Еще один компонент чудо-растения — диаллилдисульфид — обладает
сильным профилактическим воздействием на патогенных микробов. Исследователи утверждают, что он помогает
предотвращать риск возникновения рака легких, кишечника и кожи. Не забудем упомянуть и селен.

Многочисленные эксперименты,
проведенные в разных странах, подтверждают: чеснок не только помогает
предотвратить возникновение и развитие опухоли, но и способствует их
активному разрушению и уничтожению. Также чеснок повышает активность иммунной системы, поэтому его
рекомендуют употреблять всем, кто
находится в «группе риска» по онкологическим заболеваниям, и особенно
тем, у кого болели (или болеют) раком
близкие родственники.
Говоря о целебных качествах чеснока, все исследователи неизменно подчеркивают: при всех своих достоинствах он отнюдь не панацея и не способен
излечивать от онкологических заболеваний. Поэтому «перебарщивать» с употреблением чеснока не стоит: его избыточное количество может разжижать
кровь, вызывать тошноту и рвоту. Однако в умеренных количествах польза чеснока в снижении риска развития новообразований несомненна, поэтому эксперты рекомендуют его как часть хорошо сбалансированной диеты на растительной основе при возникновении
онкологических заболеваний.
Александр Дмитриев
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ХXIII Международная научно-практическая конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
1—2 октября 2018 г., Москва
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXIII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной.
Качество жизни», 1—2 октября 2018 г., гостиница «Холидей Инн», Сокольники, Москва.
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 целью обеспечить уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.
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, благотворительных организаций и др. Традиционно конференцию посещает 700—800 человек.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов и статей до 1 июля 2018 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2018 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а также участие в постерной сессии: правила подачи заявки на
сайте www.newdiamed.ru. Решение о Вашем выступлении с докладом принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов!
3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE; правила оформления тезисов (статей) на сайте www.newdiamed.ru.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел.
+7 (495) 225-83-74).
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
Информационная поддержка конференции: журнал «Клиническая геронтология», Вестник Московского Городского Научного Общества Терапевтов «Московский
доктор»
Сайт конференции: conf.newdiamed.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «Пожилой больной. Качество жизни»: тел.: +7 (495) 225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru, mtpndm@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)

Приложение для смартфона Книги «НЬЮДИАМЕД»
Эту художественную книгу выпустил к своему юбилею главный редактор нашей газеты, профессор П.А. Воробьев. В ее основе — дневники и воспоминания о многочисленных путешествиях автора на мотоцикле вокруг
земного шара. А еще — много полезных зарисовок, наблюдений очень необычных явлений и ситуаций. Автор
постоянно сбивается с описания событий на обобщения и обсуждения.
Одно лишь перечисление глав книги
показывает ее разностороннее содержание: «Записки байкера-дилетанта»,
«Велоода»,
«Рокеры-пенсионеры»,
«Мотофинка», «Наивные туалетные
истории», «Всадники и дьявольщина», «Турецкие покатушки», «За
справедливым здравоохранением через Америку», «По русской
Америке», «Исповедь бывалого взяткодателя», «Как сбивал я президентов. Страны», «Спасение — дело рук самих...», «След мотоцикла на перевале Дятлова». Некоторые главы в том или ином
виде уже публиковались в нашей газете, многие темы обсуждались
на ее страницах. Не везде автор «политкорректен» — так ведь
байкеры вообще не всегда вежливы. Впрочем, произведение художественное, поэтому фамилии участников событий изменены.

Книга
содержит простые, ясные и короткие
ответы на вопросы, возникающие у
людей при заболевании простудой.
Обсуждаются общие вопросы, связанные с болезнью, профилактикой, лечением, течением заболевания у отдельных
групп граждан —
женщин, детей,
пожилых. Рассказывается об облегчении
основных симптомов — повышенной температуры, кашля, боли в горле. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Книга — это
учебное пособие,
методический материал для врачей, сталкивающихся в своей
практике с повышенной температурой тела у пациентов.
Лихорадка может быть проявлением большого числа разнообразных заболеваний — от психических и поведенческих расстройств до нарушения терморегуляции в результате врожденных дефектов, от тяжелых инфекционных заболеваний до опухолей и системных васкулитов.

Скачать книги Вы можете в App Store и Google play, установив мобильное приложение Книги «Ньюдиамед»
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