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ПОЧЕМУ МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ
БЕГУТ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Мы познакомились с Анной Землянухиной несколько лет назад на пике врачебных протестов против происходящих в
Москве преобразований медицины. Затем она создала Московское отделение профсоюза «Действие». Очень огорчалась,
что протестная активность не приносит больших результатов. С юношеским максимализмом обижалась на наш старческий пессимизм. Но, действительно, не удавалось противостоять машине преобразований. Ни митинги, ни пикеты, ни
письма глобально не помогали. Справедливости ради надо сказать, что отдельные проблемы все-таки удавалось решать,
но не более того. При этом Анна продолжала работать «на передовой» — врачом первичного звена, даже заслуживая
награды лучшего участкового терапевта Москвы. И вот — оборвалось. Город продолжает пожирать профессионалов.
Главный редактор П. Воробьев
Хотела написать этот пост позже, а
пока — забыться и насладиться отпуском. Но обстоятельства складываются
иначе. Слухи, домыслы... Я не смогу
спокойно отдыхать, наблюдая со стороны как «без меня меня женили».
Итак. Почему я решила уйти из государственной медицины?
Небольшое вступление: как я стала
врачом. Я не из семьи медиков. Не перевязывала в детстве кукол и не ставила им
уколы. Но, сколько себя помню, а именно с 3-х лет, я хотела быть врачом. И руководило мною желание помогать другим. Далее я никем, кроме врача, себя
даже не представляла. Менялись только
специальности: то представляла себя
окулистом, то неврологом.
Многие учителя и знакомые говорили, что поступить в медицинский сложно, предлагали рассмотреть и другие
профессии. К одиннадцатому классу
присоединилась к ним и моя мама. Но
осуществлению мечты не мешала, даже
оплачивала мне подготовительные курсы сразу в двух медицинских ВУЗах, за
что я до сих пор маме очень благодарна!
Я не рассчитывала поступить сразу
же, и решила, что буду поступать пока не
поступлю, даже если на это уйдет несколько лет. А упорства мне не занимать.
Первый же экзамен на Лечебный факультет Второго меда я провалила — химию
письменно. Но мне повезло, в этот год
открылся Московский факультет, экзамены были устными, и я прошла.
Далее — 7 лет учебы. С 4-го курса
работа медсестрой — экстренная хирургия, кардиология, поликлиника. Московский факультет готовил терапевтов для
поликлиники, и к 5-му курсу я поняла,
что это судьба: именно участковым терапевтом я и хочу стать. Мне все было
интересно, не хотелось заниматься какой-то одной специальностью. Хотелось
вести пациента от и до, корректировать
лечение, видеть динамику и результат.
С момента окончания интернатуры
на данный момент прошло 13 лет, и не
было ни одного момента в моей жизни,
когда я пожалела о выборе профессии.
Не жалею и сейчас. Участковый или семейный врач (назовите как хотите) —
это мое. Так считаю не только я, но и
коллеги, пациенты. Во всяком случае,
большинство из них. Никто не скажет,
что я плохо веду амбулаторные карты
или не внимательна к пациентам. И недавняя награда как одному из 10 лучших
участковых терапевтов Москвы 2017 г.
на «Активном гражданине» — тому подтверждение. Я очень благодарна своим
пациентам: мой труд в качестве участкового врача не был напрасным.
Так почему же, несмотря на все это, я
ухожу из государственной медицины?
Я иду на повышение? Нет. На новой ра-

боте будет больше зарплата? Нет. Меньше. Но я не могу остаться. Я полгода шла
к этому решению и не могу сказать, что
оно далось мне легко. Я привыкла к своим пациентам, моей любимой участковой медицинской сестре, к своему
участку, к коллегам, даже к дурацкому
ЕМИАС и своим картам. Многие из
пациентов и коллег за эти годы стали
мне практически родными.
Однако у всего есть определенный
предел. И есть объективные причины, по
которым я более не могу работать в государственной поликлинике. Это отнюдь
не низкая зарплата (она у врачей общей
практики сейчас достойная) или неудобный рабочий график. В роли стационарного врача я себя просто не вижу: это
совсем другая работа, не предусматривающая динамического наблюдения пациента.
Назову причины своего ухода в порядке значимости.
Первая. Московский стандарт поликлиники, внедренный в 2015 г., вывел
медсестер за пределы приема: теперь
они, по сути, выполняют функции администраторов. В условиях 15-минутного
приема без медсестры, выполняя функции сразу нескольких специалистов (в результате «оптимизации» 2014—2015 гг.
многих из них сократили), заполняя тонну электронной и бумажной документации, обосновывая в карте и нося на подпись заведующей каждый чих (от биохимии крови до УЗИ), невозможно качественно работать. Так, чтобы работа
была не в ущерб собственному здоровью
и семье. Семья для женщины не может
стоять на последнем месте: я устала работать по 10—11 часов в день и делать
уроки с ребенком в 5 утра.
Многие организаторы здравоохранения скажут: у врача общей практики во
многих странах всего 10 минут на пациента, и ничего. Но это лукавство. Львиную долю работы там берут на себя медицинские сестры. Это частично и осмотр, и назначение анализов, и рекомендации по образу жизни и питанию. Обзвон и запись ведет во многих странах
секретарь. У нас теперь врач делает все
сам: осматривает, заполняет всю документацию, включая бланки анализов,
записывает на все исследования, теряя
драгоценные минуты.
Также у врачей в других странах есть
время на документы. Отсутствие же в
распорядке рабочего дня наших врачей
времени на прочую работу провоцирует
переработки. Оформление многих документов выполняется вне приема в свое
личное время, иначе просто не успеваешь. Оформление посыльного листа на
инвалидность занимает порядка 40 минут, МРТ — 20 минут, направления и выписки в другое ЛПУ — 15 минут. А никто

не отменял еще диспансеризации, паспорта участка и т.д. Пациенты зачастую
приходят с несколькими проблемами и
решить все нужно за один прием —
опять не уложиться за 15 минут.
В официальных письмах на вопрос о
15 минутах приема Департамент здравоохранения г. Москвы отвечает: врач может тратить на прием столько, сколько
требует ситуация у данного пациента.
Однако на практике за время ожидания
пациентов в коридоре более 20 минут —
накладываются штрафы. Как можно тратить более 15 минут на пациента, но чтобы при этом не ждали другие в коридоре
при полной записи? А если запись не
полная — штраф за невыполнение плана.
Учитывая сказанное, есть два варианта развития событий. Либо ухудшить
качество работы (создавая видимость
«медицины для бедных», а именно это,
похоже, и нужно нынешним организаторам здравоохранения). Либо — продолжать работать качественно и ежедневно
перерабатывать по 2—3 часа. Ни один из
этих вариантов меня не устраивает.
В результате постоянных переработок, эмоциональной перегрузки и дефицита отдыха у меня наступило душевное
опустошение. Ничего не радует, дома нет
ни сил, ни желания что-либо делать, на
работу в течение последних нескольких
месяцев хожу с отвращением и жду с неерпением окончания рабочего дня. Еще
немного — и настанет «точка невозврата», когда единственным выходом будет
уход из профессии. А я этого не хочу. Это
моя профессия, любимая профессия.
Вторая причина ухода — нет возможности расти профессионально в условиях 15-минутного приема: имеющиеся
знания не соответствуют условиям работы, а переработки не оставляют времени
на самообучение. Прошу не путать в
данном случае профессиональный рост с
карьерным: это не одно и то же. Карьерный рост в медицине — административная работа, а меня интересует врачебная.
Третья причина. Возможно, нехорошо так говорить, но я устала выполнять
работу за некоторых коллег. Кто-то ходит
курить по 20 раз за день, а в картах —
пустота, результат приема — ноль. А ко
мне запись заполнена на две недели вперед, и весь девятичасовой прием протекает без единого перерыва. И потом —
еще заполнение документации.
Почти каждый пациент с чужого
участка — чистый лист. Необходимо
вновь собирать анамнез, расписывать основное заболевание, фон, сопутствующие, разбираться в обследованиях, лечении, давать рекомендации по образу
жизни, питанию, лечению. И это несмотря на то, что пациент уже неоднократно
был в этом году у своего участкового
врача или у других специалистов.

Четвертая причина. Внесли некоторый вклад в решение уйти и сами
пациенты. Два года запись к врачам
общей практики работала в режиме «все
ко всем»: пациенты могли выбрать к кому ходить, записывались к любому врачу. Итогом этого стала потеря участкового принципа и неравномерная загруженность врачей. Пациенты моего участка
не могли ко мне попасть, т.к. половину
приема составляли пациенты с других
участков. В какой-то момент их стало
столько, что я не могла вспомнить даже
лиц, не то, что диагнозов и лечения. А я
привыкла все это помнить.
Именно тогда «протезом» моей памяти стали протоколы осмотров в электронной карте. Я начала сама максимально
тщательно заполнять карты, ибо лишь по
ним могла вспомнить информацию о
пациентах. И тем не менее когда в этом
году некоторые мои подопечные приходили поздравить с 8 марта, я их даже не
узнала. Тогда и поняла — все, это конец.
Недавно вернули запись по участковому принципу, но пациенты с чужих
участков продолжали записываться, уговаривая или обманывая администраторов. Писали письма в Департамент, что
их не хотят прикреплять ко мне. Да, по
323-му федеральному закону пациент
имеет право на выбор врача. Но с согласия самого врача! Я могу понять пациентов, но они никак не могли понять, что
не может один врач работать за троих,
тем самым, подливая масла в огонь моего выгорания.
Пятая причина. Я устала от лицемерия руководства, Департамента, некоторых коллег. Надоели уход от ответов, игнорирование проблем и подмена их решения иллюзией стабильности и благополучия. Я многое могу понять, но принять — нет, извините, не могу. И не
верю, что нельзя иначе.
Я думаю, этого достаточно, чтобы
понять мое решение. Спасибо всем, кто
был со мной и поддерживал! Это не конец — это начало. Начало нового витка
развития. Я верю, что так и будет!
Анна Землянухина
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КАК ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПРЕОБРАЗУЕТ ОБЩЕСТВО

«Третья волна: классическое исследование будущего» — футуристическая
книга Элвина Тоффлера, вышедшая в
1980 г. Всю обозримую историю человечества автор делит на три волны:
аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Эти волны, представляющие рывок в науке, технике и технологиях, накатываются на людей, смывая,
ломая старый уклад жизни, приводя к
глубинным сдвигам в обществе. Одновременно на планете сосуществуют
все три волны, но периоды между ними
постепенно сокращаются и процессы
смены эпох ускоряются. Если первая
волна — аграрная — началась с эпохи
собирательства и продолжалась до
XVIII века, то вторая — индустриальная — всего 200—250 лет до середины
XX века. С этого момента накатила
новая постиндустриальная третья волна, которая поглотит человечество к
2025 г. Ждать осталось недолго. Можно
ли заметить, в чем проявляется эта волна? Мы решили посмотреть на этот
вопрос через призму исчезающих профессий.
Читаем в газете «КоммерсантЪ»:
«Минздрав и Минпромторг представят
предложения по автоматизации медос-

мотров водителей такси с применением
телемедицины. Сейчас ее использование для этих целей не легализовано, и,
как считается, многие участники рынка
пренебрегают осмотром врача перед
выпуском водителей на линию. Прототип системы с использованием специального оборудования на станциях
техобслуживания и в таксопарках тестирует «Яндекс». Тем самым признается, что не все водители такси имеют
разрешение на управление машиной,
так как предрейсового осмотра, выезжая непосредственно из дома, они не
проходили (никаких «таксопарков» давно уже нет и в помине).
И далее: «По данным Минздрава,
в России выдано более 21 тыс. лицензий для проведения пред- и послерейсовых осмотров, наибольшее число — в
регионах городов-миллионников и
крупных агломераций, говорится в февральском исследовании рынка такси
аналитического центра при правительстве РФ. Отсутствие электронных журналов и единообразных баз данных
затрудняет контроль и дает возможность для коррупционных схем и мошенничества, а необходимость заполнения бумажного журнала «повышает

трудоемкость процесса и ограничивает
пропускную способность», отмечали
аналитики. «Для медосмотра нужен
врач. Крупные таксопарки выполняют
требования, чего зачастую нельзя сказать о небольших компаниях или ИП.
Это для них дорого, и врач может находиться в другой точке города, — объясняет собеседник «Ъ» на рынке такси. —
Проблема решается тем, что некоторые
участники рынка достают медицинские
бланки, штампуют в них «годен», и все.
Это невозможно контролировать».
Несколько лет подряд проводили мы
обучение фельдшеров аэропорта Домодедово по программе предрейсовых
осмотров. И рассказывали им о дистанционных формах такого осмотра, когда
один фельдшер на 10—20 терминалов
делает это быстро и хорошо. Нам поулыбались: мол, «не в этой жизни».
А год назад выяснилось, что большинство фельдшеров планируют уволить:
поставили везде терминалы для телемедицинского предрейсового осмотра.
А мы ведь вас предупреждали!
А вот сообщение от 18 июля 2018 г.:
«На Трубецкой улице в Москве произошло ДТП с участием беспилотного
автомобиля «Яндекс». Сзади в него врезался «Гелендваген». По предварительной версии, беспилотник притормозил
перед пешеходным переходом, а ехавший за ним водитель не стал жать на
педаль тормоза. Столкновение произошло в тот момент, когда находившийся за рулем беспилотника водительиспытатель управлял автомобилем в
ручном режиме, сообщает РЕН ТВ со
ссылкой на пресс-службу «Яндекса»
(Мы, конечно, поверим, так как движение беспилотных автомобилей у нас
пока не разрешено, а доказать, что пилот не держался за руль — невозможно — Редакция). Отмечается, что «умная» машина производила сбор данных
для обучения автопилота в Хамовниках.
В тот момент, когда она начала остана-

вливаться перед «зеброй», подчиняясь
сигналу светофора, сзади в нее въехал
«Гелендваген». Водитель «Гелендвагена» полностью признал свою вину.
В аварии никто не пострадал».
Ранее сообщалось, что «Яндекс»
подписал соглашение с правительством
Москвы о развитии городского беспилотного транспорта. Технологией беспилотного управления автомобилем эта
компания занимается с 2016 г., а осенью
2017 г. были проведены первые испытания на заснеженной дороге. Несколько
месяцев спустя, в Сети появилось четырехминутное видео, в котором автомобиль компании под контролем инструктора самостоятельно передвигается по
московскому району Хамовники. Летом
2018 г. беспилотный болид доехал до
Казани и обратно, пройдя 99% пути на
автопилоте.
Вы спросите — а причем тут
смерть профессии? Судя по некоторым
публикациям, Яндекс планирует в скором времени запустить в Москве тысячи такси-беспилотников. Эти машины
не будут обманывать, прибывать в точно установленное время и место, не
будет в них прокуренных хамоватых
водителей. А главное — такая машина
работает 24 часа, 7 дней в неделю. Без
устали. И я уверен — они быстро
вытеснят с наших улиц таксистов. Как
это уже произошло с «бомбилами» —
где они? Так что массовая профессия
таксиста скоро прикажет долго жить.
Увы, в ближайшие годы. Остается лишь
немного подождать.
Мы показали вам две исчезающие
профессии — фельдшера по предрейсовому осмотру и водителя такси.
В последующих публикациях предполагаем продолжить эту тему. Какие
еще профессии могут исчезнуть под
напором технологий? Присылайте свое
мнение в редакцию! (info@mgnot.ru)
Андрей Воробьев

ÌÅÄÄÈÑÑÈÄÅÍÒÑÒÂÎ

НЕ ПЕЙТЕ СТАТИНЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Резоны: эффективность, т.е. размер снижения риска при первичной профилактике, исчезающе мала.
«Исчезающе» означает, что ее трудно даже выявить. Побочные эффекты часты, хотя тяжелые (убийственные) редки. Прием статинов создает у людей иллюзию защищенности. В действительности значительно большего можно достичь рациональным питанием, физкультурой, отказом от курения.
Василий Власов,
Общество доказательной медицины
Риск возникновения сердечно-сосудистых событий возрастает с возрастом,
повышением артериального давления и
уровня холестерина. Для мужчин дополнительный риск — это курение, диабет, семейный анамнез преждевременных сердечно-сосудистых событий и
низкой физической активности.
Прекращение курения, регулярная
физическая активность, снижение веса
у пациентов с ожирением, средиземноморская диета и некоторые антигипертензивные и противодиабетические методы лечения уменьшают риск сердечно-сосудистых событий.
Нет доказательств того, что терапия
статинами снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
у пациентов моложе 40 лет или старше

75 лет, не страдающих ими ранее. У некоторых людей в возрасте от 40 до
70 лет ежедневная терапия статинами в
течение примерно 5 лет снижает риск
смертельных и нефатальных сердечнососудистых событий. Процентное снижение сердечно-сосудистого риска с
помощью терапии статинами остается
неизменным на всех его базовых уровнях, который остается недоказанным.
Ежедневное использование терапии
статинами в течение 5 лет на 1000 человек без клинически выраженного
сердечно-сосудистого
заболевания
предотвратило бы: от 2 до 10 смертей
тех, чей пятилетний риск сердечнососудистой смерти составил 2%; от 5
до 25 — с риском 5%; от 10 до 50 — с
риском 10%.

Но побочные эффекты были бы
одинаковы у всех этих людей. Независимо от исходного сердечно-сосудистого риска, большинство пациентов
ничего не получают в плане сердечнососудистых событий. Лишь немногие
смогут добавить к жизни от нескольких месяцев до нескольких лет. Словом, имеющихся данных недостаточно
для определения того, кто получит
наибольшую пользу от терапии статинами.
Испытания не оценивали потенциальные преимущества приема статинов в течение 10 лет и более. Ежедневная терапия статинами может спровоцировать изнуряющую мышечную боль,
вызывать примерно 4 новых случаев
диабета на 1000 пациентов, принимаю-

щих статины в течение четырех лет
(а среди тех, у кого есть и другие факторы риска развития диабета второго
типа — возможно, и больше). Терапия
вызывает 1 дополнительный геморрагический инсульт на 1000—2000 пациентов, получающих статиновую терапию
в течение 5 лет. В долгосрочной перспективе риск развития диабета и геморрагического инсульта количественно не определен.
Учитывая эти проблемы и высокие
затраты на данную профилактическую
терапию, предпочтительнее не использовать статины для первичной профилактики.
http://english.prescrire.org/en/81/16
8/55118/0/NewsDetails.aspx
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MeDiCase ЗАЯВИЛ О СЕБЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
«ПОЧТА РОССИИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
По приглашению администрации губернатора Новгородской области мы стали участниками стратегической сессии по
проекту «Почта России. Новые возможности». Она проходила 22 июня 2018 г. в Великом Новгороде, в Новгородском
государственном университете им. Ярослава Мудрого.
На встрече присутствовали представители администрации губернатора Великого Новгорода, Министерства государственного управления и Министерства здравоохранения Новгородской области, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Благотворительного Фонда
«Елены и Геннадия Тимченко», руководитель областного ФГУП «Почта России», главы всех муниципальных образований области и команда Системы
искусственного интеллекта MeDiCase.
Светлый путь
Для начала — маленькое лирическое отступление: хотелось бы рассказать о дороге до Новгорода, куда мы
отправились на микроавтобусе. Нам
часто приходится ехать по этой трассе в
Карелию по вопросам нашего проекта,
поэтому видим постоянные изменения
на пути. Первый раз мне довелось прокатиться по этой дороге до города Кемь,
на берег Белого моря в 1999 г. Поездка
стала серьезным испытанием и для
людей, и для автомобилей. Ужасная разбитая дорога в две полосы с узкими
заросшими кюветами, из-за которых
приходилось перед каждым поворотом
притормаживать: впереди мог неспешно ехать лесовоз, гусеничный трактор,
стоять сломавшийся автомобиль и т.п.
Много видели аварий, лобовых столкновений с тяжелыми последствиями,
словом — серьезный всплеск адреналина, даже кофе в термосе оставался
нетронутым.
И какое же наслаждение ехать по
этой дороге сейчас! Особенно после открытия платной трассы от Медного до
Мясного Бора: ты просто не замечаешь
эти 350 километров. Путешествие заканчивается неожиданно, и лишь на
финише начинаешь вспоминать многополосную, хорошо профилированную
дорогу с отличным покрытием, с отбойниками с обеих сторон и мачтами освещения. Из окна автомобиля открываются прекрасные виды, особенно приятно
любоваться ими в солнечную погоду.
Наш путь от Москвы до Новгорода занял пять с половиной часов.
Сожалеть можно было лишь об умирающих деревнях, стоящих вдоль трассы. Их жителей старая дорога кормила,
поддерживала и давала работу. Сейчас,
с появлением иного подхода к строительству и эксплуатации дорог, надобность в этих поселках отпадает. Они
обрекаются на гибель. Впрочем, не
только современная трасса становится
причиной вымирания деревень. Об этом
говорили на стратегической сессии в
Великом Новгороде.
И чтец, и жнец...
Инициатором встречи стала «Почта
России», которая пытается найти рабо-

ту для своих почтальонов, причем, не
только в Новгородской области. Люди
перестали писать письма и давать телеграммы, поскольку появились сотовая
связь и интернет. Сегодня почтальоны,
в основном, являются инкассаторами
для транспортировки пенсий или переводов. Они теперь берут деньги у жителей и доставляют им продукты, медикаменты, хозяйственные товары, оплачивают коммуналку. Кстати, руководство
«Почты России» договорилось с региональными продуктовыми операторами,
получив 25% скидки от цен на линейку
социально значимых товаров.
В Новгородской области, в рамках
проекта «Почты России», 600 почтальонов были обучены оказанию первой
помощи. Обучение провел за свой счет
Минздрав региона. По словам первого
заместителя министра государственного управления Новгородской области
Юлии Юрьевны Кононовой, люди учились с интересом, с благодарностью отзывались о преподавателях. Фактически
почтальоны стали исполнять функцию
парамедиков в регионе, уже зафиксированы семь случаев оказания подобной
помощи: три вызова «скорой» и четыре
замера артериального давления.
При этом средняя зарплата почтальона составляет 7—8 тысяч рублей. Но
даже такие смехотворные деньги являются непосильной ношей для «Почты
России». Она, по сути, вынуждена сохранять структуру для обеспечения
оставшегося населения в умирающих
деревнях. Малочисленным жителям
труднодоступных поселков сложно предоставлять весь спектр социальных
услуг, как это происходит в городах.
Для поисков решения проблемы на
стратегическую сессию были приглашены главы муниципальных образований Новгородской области: им предстояло объяснить, что, на их взгляд, мешает развиваться селу.
«Но вы держитесь»
Участников сессии разделили на три
группы, каждая составила собственный
список проблем и возможных решений.
Впрочем, как и ожидалось, проблемы
оказались одинаковы для всех: плохие
дороги и связь, малодоступная медицина, отсутствие магазинов, сложности с
обучением школьников и т.д. Удивило,
что с введением электронного документооборота в отчетность и соответствующих изменений в законодательство главам районов приходится сдавать бумажных отчетов раз в десять больше, чем
раньше. А еще — появилась реальная
возможность попасть «под статью» за
неисполнение огромного числа приказов и распоряжений. При этом основная
причина неисполнения — отсутствие
соответствующих бюджетов под требуемые законодательством статьи затрат.

Иногда в поселках просто нет людей
для выполнения тех или иных задач.
Например, каждый населенный пункт
обязан иметь «добровольную» пожарную бригаду. Пожарники-волонтеры
должны проходить ежегодное обучение
и в полной мере нести ответственность
за свои ошибки или не вовремя сданные
отчеты. А если во время пожара волонтер-огнеборец по каким-либо причинам
не поливал горящий дом — его и засудить можно. И кто из жителей добровольно возьмет на себя такую ответственность?
Невооруженным взглядом видны
«перегибы» на местах. Подобная ситуация требует максимально оперативного
вмешательства со стороны властей,
поскольку половина из присутствующих глав муниципальных образований
Новгородской области планирует уже в
следующем году сложить с себя столь
обременительные обязанности. А кто
их заменит — большой вопрос.
MeDiCase: преодолевая скепсис
Чтобы сделать доступной медицинскую помощь в деревнях мы с руководителем проектов Фонда Тимченко
Вадимом Самородовым презентовали
на стратегической сессии Систему искусственного интеллекта MeDiCase.
Рассказали об успехах и проблемах
работы MeDiCase в Карелии, Камчатке,
Орловской области, отметили опыт
взаимодействия системы с коммерческими организациями. Мы были готовы
к первоначальному скепсису со стороны
представителей Минздрава региона. Во
время дискуссии выяснилось: Новгородская область ничем не отличается от
других регионов страны по показателям
смертности, количеству хронических
больных, демографической ситуации.
В итоге к нашему проекту возник интерес со стороны первого заместителя
министра здравоохранения Новгородской области Сергея Викторовича Колесникова и начальника отдела электронного правительства и информационнокоммуникационной инфраструктуры
управления администрации губернатора Новгородской области по развитию
цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий Владимира Михайловича Карпунина.
Мы провели тестовые осмотры в
Системе MeDiCase, результаты которых
приятно удивили новгородских коллег.
А мы, в свою очередь, были удивлены
глубокой заинтересованностью высокопоставленных чиновников в решении
проблем малых деревень и поселков.
Договорились в ближайшее время провести отдельную встречу и рассмотреть
варианты внедрения проекта MeDiCase
в Новгородском регионе.
Капля камень точит
Общаясь С.В. Колесниковым, мы
пришли к единому мнению: идея
построить в каждом населенном пункте
ФАП не станет решением проблем стариков, остающихся в умирающих деревнях. Медицинского персонала либо
нет вообще, либо уровень его профессионализма, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Нечем заинтересовать
молодого специалиста: кто захочет проработать несколько лет в деревне без
какой-либо перспективы дальнейшего
роста?
Средний возраст жителей малонаселенных и труднодоступных поселков
перевалил за 60. Чтобы создать для них
систему доступной медицинской помощи времени мало: пока построим

ФАПы, подготовим персонал — уже и
лечить будет некого. Да и денег нужно
немерено, а средства следует вкладывать разумно, тем более сейчас — в
сложных экономических условиях.
Иначе получится как с проектом установки телефонных будок в российских
деревнях: на их обустройство ушли
немалые бюджетные деньги, а когда
проект реализовали — у большинства
сельчан уже появились и сотовая связь,
и интернет. Все необходимо делать вовремя, с учетом происходящих технологических прорывов хотя бы в перспективе пяти лет.
Возможно, надо пересмотреть функционал сразу трех профессий на селе:
почтальон, социальный работник, ответственный домового хозяйства. Объединить их в одном лице, решить организационные и финансовые вопросы.
Эта тема также обсуждалась на стратегической сессии.
Еще одна насущная проблема —
создание автоматов с медикаментами.
Технических антивандальных решений
на рынке вендинговых аппаратов много,
вопрос наполнения автоматов лекарственными препаратами и контроль за
ними также решаем. Потребность в
лекарствах напрямую зависит от людей,
проживающих в том или ином населенном пункте, мониторинг за больными
(в том числе — с использованием Системы MeDiCase) позволит корректировать постоянное наполнение автомата в
зависимости от назначений лечащего
врача персонально для каждого пациента. Это положительно скажется на доступности здравоохранения, прояснит
ситуацию с реальным потреблением
лекарств, поможет более точно и оперативно корректировать лечение пациентов. Безусловно, такой подход быстро
даст финансовый результат, оптимизируя затраты регионов (и страны в целом) на закупку лекарственных средств.
Капля камень точит: наши поездки
по стране, выступления и дискуссии
убеждают в необходимости перемен как
руководителей регионов, так и сельчан,
которые уже перестали надеяться на
лучшее. Появился закон о телемедицине, соответствующие федеральные и
региональные порядки применения
телемедицинских технологий, в СМИ
обсуждаются проблемы села, особенно
малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов. Надежда есть,
дорогу осилит идущий. Как пел когдато Булат Шалвович Окуджава: «А иначе, зачем на земле этой вечной живу?..».
Возвращаясь обратно в столицу, еще
раз просмотрел 9-серийный фильм о
поездке группы врачей, участников
автопробега «За справедливое здравоохранение» от Москвы до Магадана.
Как же больно становится от того, что
произошло с заброшенными деревнями,
поселками и даже городами, где когдато кипела жизнь, наполненная радостью, счастьем, надеждой... Но эта боль
дает нам силы неустанно бороться за
перемены, преодолевать проблемы — и
двигаться дальше!
Анатолий Воробьев,
руководитель направления
«Телемедицина»

4

Èþëü ¹ 7

ÈíÒåðÍüþñ
Эффективность комбинированной
терапии фолиевой кислотой, витаминами В6 и B12 по влиянию на биомаркеры воспаления и эндотелиальную
дисфункцию у женщин отсутствует
В журнале Американской кардиологической ассоциации в мае 2018 г. опубликована статья Вилльяма Кристена,
Нэнси Кук и др. Работа выполнена в Национальном институте Сердце, Легкие и
Кровь и Национальном глазном институте.
Целью исследования было определение факта влияния снижения концентрации гомоцистеина в плазме при длительном комбинированном лечении фолиевой кислотой, витамином B6 и витамином B12 на биомаркеры воспаления и
эндотелиальной дисфункции у женщин
с повышенном риском сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании было 300 участников: 150 в группе активного лечения и
150 в группе плацебо. Исследование
WAFACS (Женское антиоксидантное и
фолиевое сердечно-сосудистое исследование) носило характер рандомизированного, двойного слепого плацебоконтолируемого. В группе получавших
лечение назначались по 2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина B6 и 1 мг
витамина B12. В среднем исследование
продолжалось 7,3 года.
Концентрация в плазме трех биомаркеров воспаления (C-реактивный белок, интерлейкин-6 и фибриноген) и биомаркера эндотелиальной дисфункции
(молекула межклеточной адгезии 1) были получены в начале и в конце наблюдения. В группе комбинированного лечения концентрация гомоцистеина была
ниже на 18% по сравнению с группой
плацебо (p < 0,001). Однако не было различий между группами лечения и плацебо по концентрации в крови C-реактивного белка (p = 0,77), интерлейкина-6
(p = 0,91), молекулы межклеточной адгезии 1 (p = 0,38), фибриноген (p = 0,68).
Эти данные, по мнению авторов,
показывают, что долгосрочное комбинированное лечение фолиевой кислотой,
витамином B6 и витамином B12 снижает
концентрацию гомоцистеина, но не изменяет концентрацию основных биомаркеров воспаления сосудов, что согласуется с отсутствием клинических
преимуществ при комбинированном лечении со стороны сердечно-сосудистых
заболеваний в данном исследовании.
Journal of the American
Heart Association. 2018;7
Originally published May 18, 2018
http://jaha.ahajournals.org/content/7/
11/e008517
Хакеры взломали информационную
систему Тюменского федерального
центра нейрохирургии
Об инциденте сообщил на международном конгрессе по кибербезопасности
глава Сбербанка Герман Греф. «Ночью
я получил письмо от главврача нейрохирургического центра Альберта Суфианова. Он делал операцию на головном
мозге 13-летней девочке. В середине
операции центр подвергся кибератаке.
В итоге вся техника, включая приборы в
операционной, была отключена», —
цитирует RNS Германа Грефа.
В операционных установлены экраны, на которых отображается информация о пациенте: снимки, результаты анализов. Поскольку в момент проведения
операции оказалась взломанной система «Медиалог», доступ к устройствам
оказался заблокирован. В итоге врачам
пришлось пользоваться бумажными носителями, рассказали сотрудники медучреждения.
«Это была экстренная пациентка,
девочка из Оренбургской области, причем она поступила в выходной. Бригаду
собрали оперативно. Благодаря профессионализму главного врача, операция прошла успешно, ребенка спасли.
Мы, действительно, отправляли личное
письмо Герману Грефу с благодарностью, так как только после их вмешательства центр заработал в нормальном
режиме. Силами собственной IT-службы
мы справиться не смогли», — уточнила
специалист по взаимодействию со СМИ
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (г. Тюмень)
Наталья Тимофеева.
https://medvestnik.ru/content/news/Ha
kery-vzlomali-informacionnuu-sistemuTumenskogo-federalnogo-centraneirohirurgii.html
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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
25 сентября 2017 г.
Председатель: профессор,
вания, по поводу которого назначен
д.м.н. П.А. Воробьев
амиодарон. Тиреотоксикоз должен быть
исключен у больных которые были стаСекретарь: А.Б. Зыкова
бильны на амиодароне, но появились
Доклад: к.м.н., доцент кафедры
признаки декомпенсации сердечной деяэндокринологии факультета
тельности: тахиаритмия, стенокардия.
усовершенствования врачей ГБУЗ МО
Тиреотоксикоз может быть выявлен
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
после
отмены амиодарона. ОсобенЮ.А. Редькин
ности диагностики этого тиреотоксико«Сахарный диабет
за — это подавленный ТТГ, повышени другие эндокринопатии
ный Т4 (общий и свободный). Похожие
в практике врача терапевта:
изменения могут наблюдаться у многих
амиодароновый тиреоидит»
больных в первые месяцы лечения
Каждая молекула амиодарона содерамиодароном, но являются транзиторжит два атома йода, что составляет
ными и не сопровождаются симптома37,2% ее массы. Одна таблетка амиодами тиреотоксикоза. Повышенный Т3
рона гидрохлорида 200 мг содержит
может быть полезен для дифферен75 мг йода, это более чем в 100 раз прециальной диагностики, так как никогда
вышает суточную потребность в йоде
не повышается под воздействием амиодля взрослых (150 мкг). На фоне приедарона у эутиреоидных пациентов.
ма амиодарона отмечается повышение
Есть три вопроса, которые должны
концентрации неорганического йода в
быть решены при выявлении амиодаплазме и моче в 40 раз. Есть особенрон-индуцированного тиреотоксикоза.
ности фармакодинамики амиодарона.
Мы должны спросить себя: можно ли
У амиодарона большой период полувыотменить амиодарон; во-вторых —
ведения (15—142 часа); он же зависит
необходимо ли лечить тиреотоксикоз; вот дозы и длительности приема препатретьих — если «да», то какой метод
рата; повышенный уровень йода в оргалечения выбрать (консервативный, хинизме сохраняется до девяти месяцев
рургический, радиойодтерапия). Если
после отмены препарата, и проявления
амиодарон нельзя отменить, то продолдисфункции щитовидной железы могут
жение терапии амиодароном влияет на
появиться после его отмены. Амиодавыбор метода лечения тиреотоксикоза;
рон блокирует конверсию Т4 в Т3 ткауменьшается вероятность наступления
нях. В норме в щитовидной железы синремиссии, так как постоянно присуттезируется тироксин Т4, а для того чтоствует большое количество интра- и
бы он подействовал в тканях, он должен
экстратиреоидного йода; в тяжелых слуконвертироваться в трийодтиронин и
чаях требуется тиреоидэктомия, то есть
соответственно там уже подействовать.
удаление щитовидной железы.
Так вот, амиодарон эту конверсию ингибирует, в связи с
Ïåðâûì ïîÿâëåíèåì òèðåîòîêñèêîçà
этим снижается Т3 и повышаìîæåò áûòü óõóäøåíèå áàçîâîãî ñåðется Т4. Более того, еще один
äå÷íî-ñîñóäèñòîãî çàáîëåâàíèÿ, ïî
эффект амиодарона — блокиïîâîäó êîòîðîãî íàçíà÷åí àìèîäàðîí.
ровка выведение Т4 и реверсивного Т3. Если взять показатель Т4, то при приеме амиодарона до
Нужно ли его лечить? Тут ситуация
3 месяцев он повышается на 20—40%.
не совсем однозначная. С одной стороЕсли амиодарон принимать более 3 мены есть сообщения о спонтанной ресяцев, то он остается повышенным
миссии умеренно выраженного амиоболее 40% от исходного, но может быть
дарон-индуцированного тиреотоксикона верхней границе нормы и умеренно
за 2-го типа даже на фоне продолжаювыше нормы. Т3 снижается на 30% обыщегося приема амиодарона. Причем
чно до нижней границы, это до 3 месяпосле отмены амиодарона ремиссия
цев приема, а после 3 месяцев остается
АИТ 2-го типа наступает через 3—5 мена нижней границе или немного ниже
сяцев, но могут быть рецидивы. А вот в
ее. ТТГ слегка повышается при приеме
отношении амиодарон-индуцированноамиодарона до 3 месяцев, иногда прего тиреотоксикоза 1-го типа нет данных
вышает норму (редко до 20 мкЕд/мл),
о спонтанной ремиссии на фоне приема
после приема амиодарона более 3 месяамиодарона. После отмены амиодарона
цев — приходит в норму, периодически
АИТ 1-го типа сохраняется в течение
может быть выше или ниже нормы.
8—9 месяцев и без лечения значительно
Есть еще один важный эффект, про
влияет на состояние больного.
который мы не можем не говорить —
Для лечения амиодарон-индуцироэффект Вольфа-Чайкоффа. Наверное,
ванного тиреотоксикоза 1-го типа привсем знаком постулат: при накоплении в
меняются высокие дозы тиреостатиков:
щитовидной железе значительных доз
мерказолил 40—60 мг/сут. или пропиминерального йода ее функция полноцил 400—600 мг/сут. Блокирующий эфстью блокируется. Существуют причифект наступает через 2—4 месяца, даны отсутствия эффекта Вольфа-Чайкофлее переходят к поддерживающей дозе
фа, это аутоиммунное заболевание щимерказолил 5—10 мг/сут. или пропицил
товидной железы; болезнь Грейвса —
50—100 мг/сут. Длительность терапии
усугубление тиреотоксикоза; аутоимсоставляет 6—18 месяцев. При необмунный тиреоидит — зоб и гипотиреоз;
ходимости показана тиреоидэктомия
функциональная автономия — тиреотопосле достижения эутиреоза. Приксикоз.
менение радиойодтерапии ограничено,
Чем же вредит амиодарон, когда возтак как в большинстве случаев щитодействует на щитовидную железу?
видная железа заблокирована приемом
Прежде всего — цитотоксический эфбольшой дозы йода.
фект на тиреоциты, возникает тиреотоЕсли это амиодарон-индуцированксикоз. Это стимуляция выработки горный тиреотоксикоз 2-го типа, то необхомонов измененной щитовидной железы,
приводящая к тиреотоксикозу. Или же
блокирование функции щитовидной
железы, что приводит к гипотиреозу.
Разберем амиодароновый индуцированный тиреотоксикоз, то есть повышенную функцию щитовидной железы.
Одна из особенностей в том, что классические симптомы тиреотоксикоза
часто отсутствуют. Первым появлением
тиреотоксикоза может быть ухудшение
базового сердечно-сосудистого заболе-

дим курс глюкокортикоидов (преднизолон 30—40 мг/сут.). Купирование симптомов тиреотоксикоза происходит через
1—12 недель после начала терапии.
После достижения компенсации тиреотоксикоза нужно постепенное снижение
дозы до полной отмены. И после отмены преднизолона требуется наблюдение, так как высока вероятность развития гипотиреоза.
Лечение амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза смешанного типа
включает в себя комбинацию глюкокортикоидов и тиреостатиков. При достижении быстрого эффекта предлагается
АИТ 2-го типа, первыми постепенно
отменяются тиреостатики. При медленной компенсации тиреотоксикоза предполагается АИТ 1-го типа, первыми
отменяют глюкокортикоиды и продолжают лечение тиреостатиками. Прогноз
при амиодарон-индуцированном тиреотоксикозе может быть плохим, так как
тиреотоксикоз ухудшает течение основного заболевания. При АИТ 2-го типа
исход, как правило, выздоровление, возможно развитие перманентного гипотиреоза. При АИТ 1-го типа прогноз зависит от предшествующего заболевания
щитовидной железы.
Вторая ситуация, которая может
быть при приеме амиодарона, это амиодарон-индуцированный гипотиреоз. Каковы же факторы риска развития гипотиреоза на фоне приема амиодарона?
Это женский пол; повышенный титр
антител к ТПО или к тиреоглобулину;
при сочетании этих факторов риска
вероятность возникновения гипотиреоза увеличивается в 13,5 раз. Частота
развития гипотиреоза у больных, принимающих амиодарон: манифестный
гипотиреоз — 5%; субклинический —
25%; транзиторный гипотиреоз развивается у 50—60% больных, независимо
от наличия заболевания щитовидной
железы; стойкий гипотиреоз развивается чаще у лиц с повышенными антителами к тиреоидной ткани.
Диагностика гипотиреоза. Мы видим повышение ТТГ (выше 20 мкЕд/мл)
и снижение свободного Т4; снижение
Т3 неинформативно, так как снижается
при терапии амиодароном; антитела к
ТПО (при высоком титре высока вероятность перманентного гипотиреоза).
И опять же вопросы, которые возникают при этом: можно ли отменить
амиодарон и необходимо ли лечить
гипотиреоз? Если амиодарон отменить
нельзя, то назначается левотироксин.
Лечение необходимо начинать с минимально переносимых доз левотироксина (12,5—25 мкг), так как есть сердечно-сосудистое заболевание. Обычно
требуются повышенные дозы левотироксина и нужен контроль ТТГ ежемесячно до достижения целевого уровня.
Если амиодарон может быть отменен,
то эутиреоз самостоятельно восстанавливается через 2—4 месяца. Но части
больных требуется заместительная терапия: начинать лечение необходимо с
минимально переносимых доз левотироксина (12,5—25 мкг), так как есть
сердечно-сосудистые заболевания. Наблюдение за больными, получающими
лечение амиодароном состоит в проверке ТТГ, АТ к ТПО до назначения амиодарона, также в контроле ТТГ, свободного Т3, свободного Т4 через 3 месяца
после начала лечения и контроль ТТГ,
свободного Т3, свободного Т4 каждые
3—6 месяцев на фоне терапии амиодароном.
Вопрос: Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз мы год лечим преднизолоном?
Ответ: Не год, а до исчезновения
симптомов декомпенсации. То есть,
если гормоны нормализовались, то мы
начинаем снижать.
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МГНОТ
на сентябрь—октябрь 2018 г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят в Анатомическом корпусе
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
МЗ РФ.
Адрес: ул. Моховая, д. 11.
Начало заседаний — 17.30.
26 сентября
Праздничное пленарное заседание,
посвященное чествованию Лауреата
Премии им. Д.Д. Плетнева за 2017 г.
Повестка дня:
1. Награждение Лауреата Премии им.
Д.Д. Плетнева за 2017 г. — академика
РАН, профессора, д.м.н. Мартынова
Анатолия Ивановича за выдающийся
вклад в развитие отечественной терапевтической школы.
2. Академик РАН, д.м.н., профессор,
Мартынов Анатолий Иванович, Президент Российского научного общества
терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета
Московского государственного медикостоматологического университета им.
А.И. Евдокимова, консультант по терапии
Медицинского центра Управления делами
Президента Российской Федерации:
«Каким должно быть артериальное
давление у пожилых и старых?
Дискуссия продолжается»
В сообщении анализируются различные точки зрения по оптимальным цифрам артериального давления (АД) у пожилых больных артериальной гипертонией
(АГ), приводятся результаты наблюдения
257 больных АГ с разными цифрами АД
на фоне лечения гипотензивными препаратами с учетом их влияния на центральную нервную систему, сердце и почки.
10 октября
Повестка дня:
Член-корр РАН, д.м.н., профессор
Сычев Дмитрий Алексеевич, заведующий кафедрой клинической фармакологии
и терапии Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования МЗ РФ:
«Доказательный депрескрайбинг
или как победить полипрагмазию?»
Полипрагмазия, необоснованное назначение большого числа лекарственных
средств, является частым явлением, особенно у пожилых полиморбидных пациентов. Полипрагмазия — фактор риска
развития неблагоприятных побочных
реакций из-за межлекарственного взаимодействия. Много валидизированных инструментов широко используются для выявления полипрагмазии (критерии Бирса,
STOPP START критерии и др.). Обоснованные алгоритмы отмены неоправданно
назначенных лекарственных средств с последующим мониторингом за состоянием
пациента — депрескрайбинг — только начинают разрабатываться. Принцип разработки подобного подхода разбирается на
примере алгоритма депрескрайбинга бензодиазепинов.
24 октября
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Парфенов Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой
нервных болезней и нейрохирургии, директор Клиники нервных болезней ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет):
«Дифференциальный диагноз
и лечение дисциркуляторной
энцефалопатии (хронической
ишемии головного мозга)»
Диагноз дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) или хронической ишемии
головного мозга (ХИГМ) остается одним
из самых распространенных в отечественной практике. В современной зарубежной
литературе и неврологической практике
не используются эти диагнозы, но выделяются сосудистые когнитивные расстройства, которые расцениваются как основное проявление хронического цереброваскулярного заболевания. Обсуждаются современные критерии диагноза сосудистых когнитивных расстройств.
Под маской ДЭП, ХИГМ часто протекают другие неврологические или психические заболевания; более половины пациентов, наблюдающихся с этими диагно-

зами, имеют другие заболевания, среди
которых наиболее часто встречаются первичные головные боли, периферические
вестибулярные заболевания, тревожные и
депрессивные расстройства, болезнь
Альцгеймера.
В профилактике развития и прогрессирования сосудистых когнитивных расстройств (ДЭП, ХИГМ) ведущее значение
имеет профилактика инсульта, которая
основывается на коррекции факторов его
риска (курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение), лечении артериальной гипертензии, сахарного диабета и других заболеваний. Нормализация повышенного артериального давления представляет одно из
наиболее эффективных направлений профилактики инсульта и сосудистых когнитивных расстройств. Обсуждаются лекарственные средства для улучшения когнитивных функций.
СЕКЦИИ МГНОТ
Нефрологии и иммунологии
Заседание состоится 13 сентября
в конференц-зале (2 этаж) клиники
нефрологии, внутренних
и профессиональных болезней
им. Е.М. Тареева. Начало — 16.30.
Адрес: ул. Россолимо, д. 11, стр. 4.
Повестка дня:
1. Доцент Захарова Е.В. (ГКБ им.
С.П. Боткина, Москва), профессор Столяревич Е.С. (ГКБ № 52, Москва), к.м.н.
Воробьева О.А. (Национальный центр
клинической морфологической диагностики, Санкт-Петербург) и Никитин Е.А.
(ГКБ им. С.П. Боткина, Москва):
«АА амилоидоз у пациента
с метахронным раком»
2. Клинические наблюдения и комментарии.
18 октября состоится IX Конференция
Российского диализного общества (РДО),
в рамках которой пройдет заседание
секции нефрологии МГНОТ.
Программа будет представлена
в начале октября на сайте:
http://www.nephro.ru/
Место проведения: отель «Холидей Инн
Москва Сокольники».
Адрес: ул. Русаковская, д. 24.
Гастроэнтерологии и эндоскопии
Заседание состоится 13 сентября
с 09.00 до 18.00. Оно объединено
с XIV Всероссийской научнопрактической монотематической
конференцией Российской
гастроэнтерологической ассоциации
«Пищевод 2018», на которой будут
обсуждаться современные методы
диагностики и лечения заболеваний
пищевода.
Место проведения: отель «Холидей Инн
Сокольники».
Адрес: ул. Русаковская, д. 24.
С 8 по 10 октября, с 09.00 до 18.00
заседания секции пройдут параллельно
с мероприятиями XXIII Объединенной
Российской гастроэнтерологической
недели. В ходе этой Недели будут
обсуждены современные достижения
в диагностике и лечении
гастроэнтерологических заболеваний.
Место проведения: Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Адрес: Проспект Вернадского, д. 84.
Клинической функциональной
диагностики
Заседание состоится 3 октября,
в большом конференц-зале (1 этаж)
Госпиталя ветеранов войн № 2.
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168.
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
1. Профессор Савенков М.П., заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова:
«Особенности диагностики лечения
больных пожилого возраста
с сердечно-сосудистой патологией»
2. Доцент Палкин М.Н., кафедра клинической функциональной диагностики
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

«Формирование ЭКГ заключений
при ИБС»
Ответственный: доцент Палкин Михаил Николаевич, тел.: 8 (906) 742-27-30.
Гериатрии
Заседания состоятся в конференц-зале
Клинико-диагностического центра ГНИЦ
Профилактической медицины (кафедра
поликлинической терапии МГМСУ).
Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
Начало заседаний — 15.00.
20 сентября
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Лазебник Л.Б.:
«Старение населения
как демографическая проблема»
18 октября
Повестка дня:
Д.м.н., профессор Конев Ю.В.:
«Проблема полипрагмазии
в гериатрии»
Ревматологическая
Заседания проводятся под
председательством профессора
Ананьевой Л.П. и транслируются
on-line (c сайта https://rheumatolog.ru).
Ведущие специалисты НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой
представляют новые данные по курации
основных ревматических заболеваний.
Заседания состоятся в конференц-зале
ФГБНУ НИИ Ревматологии
имени В.А. Насоновой.
Адрес: Каширское шоссе 34а.
Начало заседаний — 16.00.
4 сентября
Тема — «Остеоартрит», ответственный — профессор Алексеева Л.И.:
Повестка дня:
1. Профессор Алексеева Л.И.,
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:
«Остеоартрит и коморбидность:
как вести больных?»
2. К.м.н. Таскина Е.А., ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой:
«Клинический разбор больных»
2 октября
Тема — «Фармакотерапия ревматоидного артрита», ответственный — профессор Муравьев Ю.В.
Повестка дня:
1. Гриднева Г.Д., ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой:
«Вопросы оптимизации терапии
метотрексатом больных
ревматоидным артритом»
2. Пиванова А.В., ФГБНУ НИИР им.
В.А. Насоновой:
«Клинический и антидеструктивный
эффект анти-В-клеточной терапии
больных ревматоидным артритом
(особенности терапевтического
и антидеструктивного эффекта
ритуксимаба у пациентов с РА)»
Неотложной терапии
Заседания состоятся в конференц-зале
ГКБ № 71.
Адрес: Можайское шоссе, д. 14, стр. 2
(этаж 2).
Начало заседаний — 14.30.
27 сентября
Повестка дня:
Захарова В.А.:
«Прогностическая роль сердечного
белка, связывающего жирные кислоты
у пациентов с острым коронарным
синдромом с сахарным диабетом
и без диабета»
25 октября
Повестка дня:
Профессор Голикова А.А.:
«Гиперурикемия как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний.
Гиперурикемия и инфаркт миокарда»
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕРАПИИ
МГНОТ
Заседания состоятся 19 сентября,
17 и 31 октября в гостинице
«Садовое кольцо».
Адрес: пр-т Мира, д. 14, стр. 2.
Начало заседаний — 17.30.
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В России провели первую операцию
на мозге при участии робота
Впервые в России врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
провели нейрохирургическую операцию
пациенту при участии робота, передает
РИА «Новости».
«Операцию провели 37-летнему
пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга», — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Отмечается, что операция прошла
успешно и длилась около часа.
Из-за сложного расположения опухоли провести точную диагностику при
помощи МРТ оказалось невозможным,
поэтому врачи решили провести наименее травматичную операцию для получения образца ткани.
«Особенность хирургического робота — высокая точность операции, низкая
травматичность и безопасность. В России такая операция была проведена
впервые», — отметили в департаменте.
Директор НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Сергей Петриков
сообщил, что вскоре подобные операции станут рядовыми.
https://www.gazeta.ru/science/news/2
018/05/28/n_11590099.shtml
Сенсация и самый успешный стартап
в медицине оказались мошенничеством
Основательнице медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс и операционному директору компании Рамешу
Балвани предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщает прокуратура
Северного округа Калифорнии.
Большое жюри присяжных пришло к
выводу, что Холмс и Балвани обманывали инвесторов, врачей и пациентов,
сознательно делая ложные заявления о
преимуществах технологии Theranos по
анализу крови.
«Они ввели врачей и пациентов в
заблуждение по поводу надежности
анализов, которые на самом деле ставили под угрозу здоровье и жизни», —
заявили в ФБР.
Холмс и Балвани 15 июня 2018 г. сдались ФБР и были отпущены под залог в
500 тысяч долларов каждый, сообщает
CNBC. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
После объявления о предъявлении
обвинений компания Theranos заявила,
что Холмс уйдет с поста гендиректора
компании.
Элизабет Холмс создала компанию
Theranos в 2003 г. в возрасте 19 лет. Она
утверждала, что разработала принципиально новый метод исследования крови, который позволяет провести несколько десятков анализов из одной ее капли.
За десять лет работы Theranos удалось привлечь 900 миллионов долларов
инвестиций, а сам стартап оценивался в
девять миллиардов долларов. Холмс
сравнивали с Биллом Гейтсом и Стивом
Джобсом, она считалась самой молодой
женщиной с состоянием более миллиарда.
В 2015 г. The Wall Street Journal
сообщила, что Theranos практически не
использует свои машины для анализа
крови, а результаты анализов ненадежны. В лабораториях компании были выявлены нарушения, угрожающие здоровью людей. Сейчас компанию покинули большинство сотрудников; ожидается,
что Theranos объявит о банкротстве.
В июне 2018 г. журналист The Wall
Street Journal Джон Карейру рассказал,
что Элизабет Холмс общается с инвесторами по поводу основания нового
стартапа.
https://meduza.io/news/2018/06/16/os
novatelnitse-startapa-theranos-pred-yaviliobvineniya-v-moshennichestve
Умерла старейшая жительница Европы
В итальянской коммуне МонтелупоФьорентино скончалась старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто. Об
этом сообщает агентство ANSA.
Она умерла 6 июля 2018 г, на момент смерти ей было 116 лет и 37 дней.
Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тие Мияко. Уроженка комунны ЛаМаддалена, Проетто перебралась в
Монтелупо-Фьорентино в 1960-х гг. и с
тех пор проживала там.
В апреле 2018 г. в Японии в возрасте
117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тие Мияко.
https://www.gazeta.ru/social/news/201
8/07/08/n_11760799.shtml
От редакции: никак не удается человеку прожить более 120 лет. Этот возраст — пока задокументированный предел человеческой жизни. Видимо есть
что-то, что ограничивает время жизни.
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КЛИНИКА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ им. А.Я. КОЖЕВНИКОВА
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова (Сеченовского университета)
Возможно, кому-то эта публикация покажется странной, но МГНОТ и Клинику нервных болезней 1-го меда
связывает история во много десятков лет. Начнем с того, что один из ее первых руководителей Е.К. Сепп был
ординатором у моего прадеда С.И. Кизильштейна в его свето-водо-грязелечебнице в начале XX века. Прадед в
1913 г. вступил в МГНОТ и даже выступал там с докладами. Моя мама, Инна Павловна Коломойцева, в конце
60-х гг. была главным врачом этой клиники, открывала ее новый (для того времени) корпус, а академик
Н.Н. Яхно работал у нее в отделении в аспирантуре. Научная тема, которой занималась мама, — боли в спине — нашли отражение в знаменитой книге «Кардиалгии», которая выдержала 4 издания. Мама написала главу про боли в груди, вызванные патологией позвоночника и нервной системы. Тогда, в начале 70-х гг., этот
вопрос был почти революционным. И, наконец, руководитель клиники, профессор Владимир Анатольевич
Парфенов, много лет является членом Правления МГНОТ, выступает на заседаниях, организует цикловые
занятия для терапевтов.
Председатель МГНОТ, профессор П.А. Воробьев
Клиника нервных болезней им.
А.Я. Кожевникова является клинической
базой кафедры нервных болезней и нейрохирургии. Она была открыта 11 ноября 1890 г. В ней работали такие известные специалисты, как А.Я. Кожевников,
В.К. Рот, В.А. Муратов, Г.И. Россолимо,
А.Н. Коновалов, Р.А. Ткачев, Е.К. Сепп,
Е.В. Шмидт, М.Б. Цукер, Н.И. Гращенков, В.В. Михеев, И.М. Иргер,
П.В. Мельничук, А.М. Вейн, Н.Н. Яхно
и многие другие. Клиника считается одним из ведущих неврологических центров нашей страны, в ее составе 3 неврологических, нейрохирургическое и
сомнологическое отделения. Они оснащены МРТ, мультиспиральной рентгеновской КТ, лабораториями функциональной диагностики и нейрофизиологии. Консультативный прием проводят
академик РАН, 8 профессоров и докторов медицинских наук, 17 кандидатов
медицинских наук.
Болезнь Альцгеймера (БА) встречается у 5% лиц старше 65 лет и у
20% — старше 80. Патогенетической
терапии БА не существует, но возможности симптоматического лечения на
начальных стадиях заболевания позволяют значительно улучшить когнитивные функции и поведение, продлить
время относительной самостоятельности пациентов, облегчить бремя ухода,
которое ложится на родственников.
В повседневной российской клинической практике существует проблема
запоздалой диагностики БА: ранние
признаки заболевания нередко принимаются за проявления нормального старения или симптомы хронического
сосудистого заболевания головного
мозга. В клинике разработан высокочувствительный и специфичный способ
максимально раннего распознавания
БА, который включает клинические,
нейропсихологические и нейрорадиологические методы исследования.

Головокружение — одна из самых
распространенных жалоб пациентов.
В Клинике нервных болезней им.
А.Я. Кожевникова разработан персонифицированный подход к ведению пациентов с различными типами головокружения. Несмотря на появление точных приборов, по-прежнему основой
обследования пациента с головокружением являются тщательно собранный
анамнез и отоневрологическое исследование. При заболеваниях нервной системы вследствие поражения мозжечка,
экстрапирамидной или соматосенсорной систем большое значение имеет
МРТ головного мозга. Для диагностики
центрального и периферического вестибулярного головокружения применяют
видеоокулографию, электрокохлеографию, аудиометрию, калорическую пробу и другие.
Плохо известна терапевтам одна из
самых частых причин головокружения — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение
(ДППГ), связанное с образованием отолитов (кристаллов карбоната кальция) в
куполе (купулолитиаз) или каналах
(каналолитиаз) лабиринта с приступами
вестибулярного головокружения при
изменении положения головы. Диагноз
ДППГ основывается на анамнезе, клинической картине приступов и подтверждается позиционными пробами, в
первую очередь — Дикса—Холлпайка.
Основу лечения ДППГ составляют специальные упражнения и лечебные маневры, которые проводят подготовленные неврологи.
Многим пациентам с ДППГ ошибочно ставится диагноз цереброваскулярного заболевания, инсульта, вертебрально-базилярной недостаточности,
шейного остеохондроза. Неверные диагнозы ограничивают активность, способствуют формированию психогенных
расстройств. Многие заболевания, про-
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В терапии БА используются современная фармакотерапия и немедикаментозные методики. Для каждого пациента подбирается индивидуальная схема
лекарств, набор упражнений для систематической тренировки памяти и внимания, даются рекомендации по образу
жизни, режиму физических нагрузок.
Проводится консультирование и обучение родственников пациента, что крайне важно для правильного обращения с
ними, организации ухода. Терапия позволяет отсрочить наступление беспомощности пациентов, улучшить качество жизни как их самих, так и их родственников.
В клинике регулярно проводятся
международные клинические исследования новых патогенетических методов
лечения БА, включая антиамилоидные
стратегии.

являющиеся головокружением (ДППГ,
вестибулярный нейронит, вестибулярная мигрень, тревожные и депрессивные расстройства), в большинстве случаев излечимы.
Среди тех, кто обращается с жалобами на головные боли (ГБ) 96% —
пациенты с первичными ГБ (ГБ напряжения, мигрень, тригеминальные вегетативные цефалгии и другие). Диагностика формы ГБ предполагает исключение их симптоматических (вторичных) форм. Применяется клинический
алгоритм идентификации «красных
флажков» (сигналов опасности), который включает при наличии показаний
применение широкого круга дополнительных методов исследования (методы
лабораторной диагностики, МРТ и КТ,
люмбальная пункция, ультразвуковые
методы диагностики), а при необходи-

мости — направление пациента к узким
специалистам. Диагностика формы первичной ГБ осуществляется на основании детального клинического анализа,
данных дневника ГБ. Методы лечения
пациентов с первичными головными
болями включают фармакологические
подходы: профилактическое курсовое
лечение (антиконвульсанты, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, нейролептики,
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, сартаны и др.) и рекомендации для купирования каждого эпизода ГБ (неспецифические препараты и
специфические для каждого типа ГБ),
основанные на данных доказательных
клинических исследований. Для каждого пациента разрабатывается стратегия
нефармакологического лечения с приоритетным использованием методов когнитивно-поведенческой терапии, биологической обратной связи, релаксационного тренинга. У пациентов с хроническими резистентными формами
используется ботулинотерапия, помощь
психотерапевта.
Для пациентов с лекарственноиндуцированной ГБ рекомендуется
использование детоксикационной терапии, предполагающей лечение парентеральными средствами с последующим
назначением профилактической терапии и динамическим контролем паттерна ГБ. Пациентам с ГБ предлагается
посещение специализированных «школ
головной боли» в клинике, что является
эффективной стратегий профилактики
хронических форм ГБ.
Боли в спине — вторая по частоте
причина временной нетрудоспособности у взрослых. В течение жизни 90%
людей испытывали боль в спине, а у
10—15% она принимает хронический
характер. В нашей стране длительное
время господствовала концепция остеохондроза позвоночника, что привело к
упрощению лечебно-диагностических
подходов к данной категории пациентов. Боли в спине не связаны напрямую
с
дегенеративно-дистрофическими
изменениями в позвоночнике. Они возникают вследствие разрыва фиброзного
кольца, подвывиха межпозвонковых
(фасеточных) суставов, растяжения или
надрыва связок, длительного напряжения паравертебральных и иных мышц.
Относительно редко причиной боли в
спине является дискогенная компрессия
спинномозгового корешка. На практике
пациенты не всегда получают точный
диагноз и соответствующую ему «таргетную» терапию. Переоценивается
значение находок на МРТ, например
грыж межпозвонковых дисков.
В клинике разработан мультидисциплинарный подход к ведению данной
категории пациентов с участием неврологов, психотерапевтов, кинезиотерапии (лечебной физкультуры), нейрохирургов. Лечение проводится в строгом
соответствии с международными рекомендациями и с использованием собственных оригинальных методик. Наряду с индивидуально подобранной

Владимир Анатольевич Парфёнов

фармакотерапией по показаниям используются локальная инъекционная
терапия, мануальная и физиотерапия.
У пациентов с упорными болевыми
синдромами и при наличии объективных трудностей консервативного ведения применяются малоинвазивные методы нейрохирургического вмешательства, такие как радиочастотная денервация фасеточных суставов и крестцовоподвздошных сочленений, микродискэктомия. Большое внимание уделяется психологическим аспектам боли,
особенно случаях активно проводится
когнитивно-поведенческая психотерапия, обучение пациентов методикам
лечебной гимнастики и ауторелаксации.
Боли, онемение и слабость в конечностях часто вызваны поражением периферических нервов в их анатомических туннелях — туннельными невропатиями. Наиболее часто встречаются
компрессия срединного нерва в области
запястья (синдром запястного канала —
СЗК), локтевого нерва в области локтя
(синдром кубитального канала — СКК)
и общего малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости. СЗК
встречается у 5—15% людей, преимущественно пожилого возраста. Большинство пациентов с СЗК и СКК длительно наблюдаются с ошибочным
диагнозом шейного остеохондроза.
Лечение туннельных невропатий —
одно из ведущих направлений научнопрактической деятельности нейрохирургического отделения Клиники. Зачастую речь идет о пациентах, которые
многие годы безуспешно получали амбулаторное лечение по ошибочному
диагнозу. Кроме лечения проводятся
образовательные мастер-классы и конференции по поражению периферической нервной системы.
Науке известны 57 видов расстройств сна. Из них особенно часто
встречаются инсомния (6%), синдром
обструктивного апноэ сна (3%), синдром беспокойных ног (3%) и синдром
недостаточного сна (около 3%). В одних
случаях для постановки диагноза бывает достаточно клинического интервью,
в других — необходимо проведение
объективного исследования — полисомнографии. Среди методов коррекции
нарушений сна лидируют лекарственные, все чаще применяется когнитивноповеденческая терапия. В лечении обструктивного апноэ методом выбора является вентиляция постоянным положительным давлением (СиПАП-терапия).
Проблемы сна многие годы разрабатывались академиком А.М. Вейном.
Отделение медицины сна функционирует с 2012 г. В нем проводятся исследования по редким протоколам актиграфии, множественного теста латенции
сна, используется метод лечения ярким
белым светом. Осуществляется консультирование детей с расстройствами
сна и парасомниями.
В.А. Парфенов, В.В. Захаров,
Г.Р. Табеева, Г.Ю. Евзиков,
М.Г. Полуэктов, Н.В. Вахнина

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Уважаемая редакция!
Многие годы я перезваниваюсь-переписываюсь с подругой, давно живущей в славном городе Лондоне. Переписка последнего времени все больше касается наших родителей: ее 97-летнего отца и моей 90-летней матери. Понятно, что пишем о болезнях,
уходе и т.д. Недавно получаю от нее письмо, которое привожу ниже.
«Вот тебе недавняя лондонская история. 92-летняя бабушка на прошлой неделе въехала в остановку, на счастье никого не
убила, но раненые были. Выяснилось, что при водительском стаже в 70 лет у нее это первый прокол. И главное — она была «под
шафе», количество алкоголя в крови было выше нормы.
И на этой же неделе другая 82-летняя бабушка — тоже с большим стажем вождения — въехала в павильон цветочной
выставки под Лондоном. К счастью, тоже никого не убила, и сама живая, но раненая. В ее машине была записка-инструкция:
на что нажимать и с какой стороны, чтобы ехать. У нее деменция. Вот так».
А теперь мой вопрос к «Московскому Доктору»: если все, что написано, правда — а в этом не приходится сомневаться — что
происходит в этом королевстве, насколько правильно то, что там происходит, и как бы нам не попасть под эти колеса толерантности? Мы ведь так любим чужой опыт...
Наталья Зубарева, Москва
Комментарий редакции: Летом
2015 г. в Великобритании обсуждалось
автопроисшествие: королева за рулем
своего «ягуара» ехала по дороге, а впереди шла семья с ребенком. Ну, ей
надоело, что они еле-еле тащатся, и она
объехала их ПО ГАЗОНУ Большого
Виндзорского парка. Путь королеве
преградили 23-летняя Скарлетт Винсент и 30-летний директор компании
Тоби Кор со своими детьми. По их словам, когда они поняли, кому преградили дорогу, то долго смеялись. «Мы не
знали, что королева находится в Виндзорском замке в эти выходные. Мы не
пропустили ее, потому что не заметили
машину, так что ей пришлось нас объезжать. Тоби вез трехколесный велосипед,
а я — детскую коляску, когда я поняла,
что произошло. Я повернулась к Тоби и
сказала: «Боже, это же королева!» Как и
я, он был шокирован и удивлен», —
сообщила Daily Mail.
Но самым важным, пожалуй, было
другое. Королева — единственный человек в Объединенном Королевстве, которому разрешено ездить без водительских прав. Только королеве можно ездить на машине по аллее «Long Walk»,
не считая работников парка... Напомним, королеве... 92 года. Она является
главой Содружества Наций, а также
действующий монарх в пятнадцати независимых государствах: Австралии,
Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой
Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах,
Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.
Также является главой англиканской
церкви и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании. Прямо скажем — не все эти
государства «на слуху», но все-таки.
Возвращаясь к правам и езде пожилых за рулем. Нигде в мире нет ограничений и дискриминации по возрасту для
управления автомобилем. Медкомиссий
в нашем понимании в мире нет. В США
определяется острота зрения и дальтонизм — и все. Правда, дальтонизм и у
нас теперь не является препятствием
для получения прав, как и отсутствие
одного глаза. Препятствием для получения прав и вождения в США могут
послужить болезнь Альцгеймера,
тяжелые формы диабета и глазных
болезней. Водителя, которому больше
70 лет, могут обязать периодически
проходить медицинское освидетельствование.

В Германии главное — острота зрения и умение накладывать повязки (первая помощь). В Великобритании тоже
нет медкомиссии. При сдаче экзамена
проверяют зрение в чисто английском
стиле: просят различить цифры и буквы
на номерном знаке с расстояния в
20 метров.
Из вышесказанного возникает картина полного бардака. В России порядок — сложная многоступенчатая проверка с обязательными справками из
психиатрической клиники и наркодиспансера. Но, учитывая состояние психиатрической помощи, отсутствие ранней диагностики психических заболеваний (в нашей стране первый эпизод
шизофрении в среднем выявляется в
29 лет, а в мире — в 19), отсутствие нар-

Королева Великобритании
Елизавета II — единственный человек
в Объединенном Королевстве,
которому разрешено ездить
без водительских прав.

кологов в подавляющем числе населенных пунктов (число наркологов в 2 раза
меньше, чем число районов в России, а
ведь они еще чаще работают в городах,
а не в районах), вся эта сложная кухня
нужна только для подкормки медиков.
И уж точно, не помогает уменьшить
число пьяных аварий. Поскольку российские медкомиссии давно стали источником левых и «правых» платежей
для медицинских работников, и никто
не выявляет с их помощью какой-либо
патологии, то в существующем виде
они должны быть отменены.
Казалось бы, с помощью профилактического осмотра можно уменьшить
аварии по причине инфаркта миокарда,
инсульта, эпилептического припадка,
диабетической комы, пароксизма мерцания предсердий и других прогнозируемых острых состояния. В теории
выглядит привлекательно. На практике — нет, поскольку такие причины аварий крайне редки и никак не отмечаются статистикой. Другое дело, в состоянии глубокого маразма по причине
болезни Альцгеймера или еще какой —
водить машину не надо. Вот только проблема в том, что и эта патология у нас
не выявляется не только на ранних стадиях, но даже и при развернутой картине. Так что благими намерениями вымощена дорога, в нашем случае — в развитие коррупции. Придется смириться с
мыслью, что за рулем может быть не
только пьяный или наркоман (это случается очень часто), но и больной человек,
который может внезапно «отключиться», что бывает, видимо, крайне редко.
П. Воробьев

Многоуважаемые работники МГНОТ!
Примите мои сердечные поздравления с Днем медработника! Очень, очень благодарна вам за газету «Московский доктор». Желаю вам здоровья, благополучия и
успехов в вашем благородном труде.
С благодарностью,
Зоя Васильевна Саватеева.
г. Старая Купавна
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Солнцезащитный крем скорее опасен, чем полезен
Несмотря на изобретение солнцезащитного крема, количество случаев
рака кожи растет с каждым годом. Элизабет Плурд, доктор философии из Калифорнии, показала, что случаи злокачественной меланомы и других злокачественных заболеваний кожи за последние 30 лет значительно увеличились
из-за использования солнцезащитных
кремов.
Солнцезащитные кремы содержат
химические вещества — канцерогены.
Почему так много веры в солнцезащитный крем? Подумайте о том, что мы делали в течение тысяч лет, прежде чем
его изобрели. Солнце стало источником жизни с самого начала человеческого существования и имеет много
преимуществ для человеческого тела.
Солнце не вредит нам, оно поддерживает нас. В Каролинском институте в
Швеции в 2014 г. провели исследование
30 000 женщин в течение 20 лет, в котором дамы, которые избегали лежать на
солнце, умирали в 2 раза чаще по сравнению с теми, кто загорает ежедневно.
Мы знаем о различных типах солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи
(UVB) являются основной причиной
ожогов и плоскоклеточной карциномы.
Химические вещества, которые защищают от солнца, нацелены именно на
блокирование UVB лучей. Ультрафиолетовые лучи (UVA) проникают глубже в
кожу и труднее блокируются. Мы мало
знаем об опасностях UVA. Полагают, что
урон от UVA-лучей намного менее очевиден, чем от UVB.
Защита солнцезащитным кремом
имеет мало общего с его способностью
защищать кожу от UVA-лучей. Продукты
с высоким индексом защиты предупреждают солнечный ожог от UVB. Солнцезащитные кремы провоцируют пользователей оставаться на солнце дольше и
«переоблучаться» как лучами UVA, так и
UVB. Поскольку люди думают, что они
«защищены», они продлевают время
пребывания на солнце. В результате,
пользователи солнцезащитного крема
могут получить меньше солнечных ожогов, получаемых от UVB, но с большей
вероятностью «поглотят» UVA-излучение. При этом нет уверенности, что UVA
вызывают рак. Филипп Аутье из Международного агентства по исследованию рака провел исследования, посвященные солнцу, и считает, что кремы с
высоким уровнем защиты от солнца стимулируют «глубокие изменения в поведении», которые могут объяснить увеличение риска меланомы, поскольку теперь мы можем провести весь день на
пляже, не укрываясь от загара.
Продукты с высоким солнцезащитным потенциалом требуют более высоких концентраций веществ-фильтров
для солнца, чем, например, натуральные масла. Некоторые из этих ингредиентов могут представлять опасность
для здоровья. Они связаны с повреждением ткани, потенциальным нарушением гормонального статуса и могут вызывать аллергические реакции. Если бы
исследования показали, что продукты с
высоким уровнем защиты больше снижают риск повреждения кожи и рака,
тогда это химическое воздействие могло
бы быть оправдано. Но так как они не
приносят подобной пользы, то выбор
альтернативных солнцезащитных кремов действительно начинает выглядеть
намного привлекательнее.
Когда мы находимся на свету, он
через наши глаза посылает сигналы в
гипофиз, который запускает гормоны
для защиты кожи. Чем больше мы пытаемся обмануть природу химическими
веществами, тем чаще появляется рак.
Пусть дети выходят на улицу и играют
на солнце, чтобы синтезировать достаточное количество витамина D, прежде
чем накладывать на них все эти химикаты. Наслаждайтесь живительными солнечными лучами! Загорайте, будьте
умны, и вы будете жить долгой здоровой
счастливой жизнью.
http://awarenessact.com/recent-studyshows-how-sunscreen-causes-cancer-notthe-sun/?=wuw

8

Èþëü ¹ 7

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

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)

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК МГНОТ»
Полоса

Объём (мм)

Сумма (руб.)

1

250 ´ 370

80 000

1/2

250 ´ 185

44 000

1/4

120 ´ 170

24 200

1/8

120 ´ 85

13 310

Размещение рекламы
на 1-й полосе —
плюс 100% стоимости.
Размещение рекламы
на последней полосе —
плюс 50% стоимости.

СКИДКИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Количество единовременно
оплаченных рекламных
объявлений

Скидка на рекламные
объявления объёмом
до 1/4 полосы

Скидка на рекламные
объявления объёмом
от 1/4 полосы

2—3

10%

20%

4—7

15%

25%

7 и более

20%

30%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ

Внимание!
На рекламном макете обязательно должна быть пометка «Реклама» или «На правах рекламы»
(Федеральный Закон о рекламе, статья 16). При отсутствии этой пометки Издательство оставляет за
собой право вставить ее самостоятельно без дополнительного согласования с рекламодателем.
Файлы принимаются в следующих форматах:
Illustrator 10.0
Шрифты переведены в кривые, рисунки импортированы, а не вставлены по ссылке.
CorelDraw 13
Шрифты в кривых, рисунки импортированы, а не вставлены по ссылке.
Photoshop CS2
Разрешение 300 pixel/inch, цветовая модель CMYK.
Не используйте для верстки большого количества текста программу Photoshop!
В этом случае плохо получаются все надписи, т.к. шрифты растрируются, а черный текст разбивается
на 4 краски, что усложняет печать и снижает качество.
При использовании в рекламе выворотного текста (белый текст по темному фону) используйте рубленые шрифты (без засечек), не менее 7 кегля, жирного начертания.
Все иллюстрации должны иметь разрешение 300 pixel/inch, цветовая модель CMYK.
В фирменных логотипах все цвета должны быть переведены в цветовую модель CMYK.
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