Август 2018

№ 8 (190)
Программа заседаний МГНОТ и полная версия газеты
вывешивается на сайте http://mgnot.ru

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Р.А. Хальфин:

«Я НЕ ПРОПУСТИЛ НИ ОДНОЙ СТУПЕНИ
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ»
Наш собеседник — обладатель многих званий и государственных наград, автор сотен статей, монографий и методических рекомендаций. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, действительный государственный
советник РФ II класса Руслан Альбертович Хальфин начинал участковым педиатром в северном уральском поселке. Тогда
он и помыслить не мог, что со временем займет пост заместителя Министра здравоохранения РФ и примет активное
участие в разработке национального проекта «Здоровье».
«На весь район
всего два педиатра»
— Руслан Альбертович, почему Вы
избрали медицину?
— Моя младшая сестра Людмила
умерла в 14 лет из-за анафилактического шока. Врачебная ошибка. Смерть
сестры потрясла меня настолько, что я
решил поступать в Свердловский мединститут, на педиатрический факультет.
Удалось со второй попытки.
— В Вашей семье врачей не было?
— До меня — нет. Отец работал
судьей, затем адвокатом, мама — учительница. Мой сын стал врачом, защитил кандидатскую, а сейчас подрастает
внучка, хочет продолжить врачебную
династию. Посмотрим, как сложится.
— Расскажите о Вашей работе
участковым педиатром в районной
больнице.
— В 1972 г. закончил институт и
интернатуру по педиатрии. По распределению вместе с женой-терапевтом и
маленьким сыном поехали на север
Свердловской области, в таежный поселок с романтическим названием Полуночное. Романтики, правда, было мало:
железная дорога здесь заканчивалась, а
дальше — снежная пустыня да глухая
тайга Приполярного Урала. Жили в
Полуночном, в основном, немцы, они
трудились на местном молибденовом
руднике.
— Потомки заключенных?
— Нет, когда началась война, всех
живущих в СССР немцев стали массово
переселять на восток. Поселок основали члены Трудовой армии, они добывали руду, железную дорогу строили...
После войны армию расформировали, а
немцы-трудовики остались, им только в

80-х годах разрешили уезжать к родне в
Германию.
В Полуночном мы с женой должны
были отработать три года, но уже через
пару лет пришлось отправить ее с ребенком на «большую землю», в Свердловск: климат был тяжелым. За эту
поблажку руководство Ивдельской ЦРБ
«накинуло» мне еще год работы — пришлось согласиться. Последний год,
правда, трудился уже не в поселке, а в
центральной районной больнице города
Ивделя райпедиатром.
«Контингент» пациентов был специфический: вокруг сплошные поселения,
леспромхозы, лагеря. На весь район,
вплоть до границы Ханты-Мансийского
автономного округа, всего два педиатра.
— Детей заключенных приходилось
лечить?
— Да, было отделение детской
лагерной больницы на 30 коек, там лежали дети поселенцев и охранников лагерей. Надо сказать, малыши заключенных и их конвоиров мало отличались
друг от друга: болезненные, с малым весом... Немудрено, находились-то они в
одинаковых условиях.
Врачей в Полуночном до моего
приезда, по существу, не было. Иногда
жителям помогали ссыльные врачи, но,
в основном, местную медицину представляли фельдшеры — опытнейшие
специалисты. Я, вчерашний студент,
многому у них научился, хотя подготовлен был неплохо: с третьего курса работал в реанимации, в одном из роддомов
Свердловска.
Маленькие пациенты в поселке
были очень тяжелыми. В то время свирепствовала эпидемия стафилококковой
деструктивной пневмонии, которая просто выкашивала детей. Тут главное —

успеть «захватить» начало болезни, но
не всегда удавалось: ребят везли из
дальних таежных поселений, по бездорожью, километров 50—100 на попутных бензовозах...
— Бензовозах?!
— Другого транспорта не было.
Поэтому родителям приходилось лечить малышей народными средствами,
а когда появлялась «попутка» — везли к
нам. Попадались очень агрессивные
родители, иной раз угрожали ружьем
или обрезом. Долго везут ребенка, в дороге он умирает. От меня требуют: «помоги ему», а что я могу сделать? На их
языке это звучало так: «Делай чтонибудь, «лепила», а не то я тебе твои
ученые мозги вышибу».
Оснащены мы для поселковой больницы были неплохо, одна беда — не
хватало антибиотиков. Пневмония пенициллину не поддавалась. Пришлось
обращаться в Свердловск, к знакомым
медсестрам из отделения реанимации,
где я работал медбратом-анестезистом.
Они мне присылали посылочки с современным препаратом-антибиотиком —
кефзол, он оказывал просто магическое
действие. Я нарушал все мыслимые инструкции: из одной ампулы нельзя делать инъекции нескольким детям, но
препарата на всех не хватало, приходилось его разводить «на глазок». Опыт
помогал находить оптимальную дозировку, дети выздоравливали.
Был еще на моем попечении интернат для детей манси — местных коренных жителей.
— Дети-сироты?
— Нет, манси — народ кочевой,
взрослые переезжают по тундре с места
на место, а детей привозят в наши «стационарные» поселки для учебы. Ребята
и живут, и учатся в интернате. На каникулы родители их забирали домой, в
чумы.
Тяжело приходилось: случалось, по
нескольку дней я из отделения не уходил, иногда занимался сразу несколькими тяжелобольными детьми в интенсивной терапии. Спал на кушетке в своем кабинете, утром бежал бриться-умываться в физиотерапевтическое отделение и опять к больным... Была у нас
фельдшер, баба Фая, я давал ей ключи,
она приносила мне из дома чистое
белье. Это уже когда жена с сыном уехали в Свердловск, и я жил один.
— А где вы жили?
— В обыкновенном деревянном доме. Сами топили печь, кололи дрова.
С печкой, кстати, была проблема: холода
зимой стояли лютые — минус 35—40.
Топить нужно постоянно, а супруга так

и не научилась: придешь домой, в избе
холодно, жена вся в ожогах. Никак не
могла с печкой совладать, хорошо соседка помогала.
Зато какая охота, вообще, природа
красивейшая — тайга, кедры. Ходили
шишкарить, собирали грибы. Мне всегда нравилось это занятие. Когда нет тяжелых больных, привозят на лесную
полянку на «скорой помощи» и говорят: походите вокруг, но далеко не забредайте.
— Чтобы не заблудиться?
— Чтобы сигнал машины услышать.
Как водитель посигналил — все, грибы
закончились, ребенка в отделение привезли. И так каждый день, в будни,
выходные и праздники.
— И расслабиться не удавалось?
— Смотря как расслабляться. Часто
приходится слышать: врачи, мол, «бухают» постоянно. Сказки все это. Выпивали, конечно, как все, но я и мои коллеги понимали: в любой момент могут
вызвать в операционную, к тяжелому
больному. Всегда нужно быть в форме.
Сами посудите, в поселковой больнице
на 120 коек — всего три врача. Делали
все. Я работал в реанимации, ассистировал главному врачу (он был хирургом). Жена-терапевт занималась переливанием крови. По сути — общая врачебная практика, хотя тогда у нас в
стране подобный термин был в диковинку. Просто делали, что умели.
Каждое утро наш главный врач Эдик
Эбергардт шел в поликлинику, смотрел,
перед каким медицинским кабинетом
сидит больше народу, а затем проводил
«пятиминутку», распределяя обязанности между врачами и фельдшерами.
Примерно так: «Ты, Петрова, будешь
сегодня окулистом, ты, Руслан, давай в
кабинет ЛОРа — там пациентов полно».
И так далее. Мы вставали и расходились по местам. Окулист не окулист,
ЛОР не ЛОР — люди пришли, значит,
их нужно лечить. Кроме нас, некому.
Нас в поселке очень уважали. Заходишь в магазин — все расступаются:
«Это наши доктора, пропустите без очереди». Идешь по улице — здороваются
даже незнакомые. Мы с женой еще
только приехали в Полуночное, никого
Продолжение на стр. 2
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Р.А. Хальфин:

«Я НЕ ПРОПУСТИЛ НИ ОДНОЙ СТУПЕНИ КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ»
Оончание. Начало на стр. 1

не знали, но в первый же праздник
зашли соседи, позвали в гости.
— Вы говорили, что врачей в поселке было трое, а сколько фельдшеров?
— Человек восемь. Хорошо помню
одного из них, пожилого немца по
фамилии Брук. Впрочем, он даже и не
фельдшер был, а рентгентехник. Но старушки-немки предпочитали вызывать
на дом исключительно Брука. Денег он
никогда не брал, зато не отказывался от
обеда и «дежурной» стопочки, которую
подносили ему благодарные пациентки.
Однажды мы с Бруком разговорились, и
я спросил: как вы лечите этих старушек,
какие рецепты выписываете? Оказалось, он имел на все случаи жизни четыре стандартных диагноза. Первый —
«весенняя слабость». Назначал при
этом (и, надо сказать, очень грамотно
назначал!) витамины, что-нибудь укрепляющее и симптоматическое. Второй — «осенняя слабость», лекарства те
же. Третий шикарный диагноз — «соматические ощущения на основе психических переживаний». Здесь шло в ход
общеукрепляющее, витаминотерапия,
опять-таки симптоматическое, а также
успокоительное, транквилизаторы и т.п.
И последний феерический диагноз —
«общая энцефалопатия». Вынеся подо-

бный вердикт, он отказывался от обеда,
предложенного пациенткой, и уходил.
Видимо, терял интерес к даме со столь
«страшной» болезнью.
«О «кладбище» городского врача
знают немногие, а о «погосте»
сельского доктора — известно всем»
— Какой случай из собственной
практики Вам запомнился?
— Много разных историй было.
Дети умирают у тебя на руках, поначалу
переживаешь страшно, но со временем
эмоции притупляются... К слову, за годы, пока я работал в Полуночном, нам
удалось сократить младенческую смертность в три раза. Просто потому, что
оказывали помощь, которой раньше
вообще не было.
Случай, о котором хочу рассказать,
затронул наших соседей — семью
Вебер, тоже из немцев. У нас с ними
прекрасные отношения были: в гости
друг к другу ходили, они нам по хозяйству помогали. До сих пор квашу капусту по их рецепту, и когда спрашивают,
кто научил, честно отвечаю: «Немцы в
тайге». Поначалу никто не верит —
какие немцы, какая тайга?..
Так вот, был у Веберов сын — Саша,
4 лет. С ним случилось несчастье, а я не

смог помочь. Произошло это после майских праздников, когда коллеги из
Ивделя пригласили меня на пикник. А я
как чувствовал — не хотел ехать, хотя
тяжелых больных на тот момент не
было. Но все-таки уговорили. Известил
я об отъезде главврача, он меня отпустил, и я уехал. Расположились мы на
берегу реки, коллеги веселятся, песни
поют под гитару, а у меня на душе кошки скребут. И когда увидел «скорую»,
несущуюся из Ивделя прямо по склону
берега реки, сразу понял — за мной. Так
и есть: в Полуночном — ЧП. До поселка
меня не довезли, уехали на срочный
вызов, я пробежал несколько километров через лес. Бегу и думаю — кто?
Оказалось, Саша Вебер, он что-то проглотил. Мальчика принесли в отделение,
требовалась трахеотомия. Я не успел...
Любая смерть трагедия, но особенно
тяжело, если не смог помочь ребенку
своих знакомых, соседей. Ты каждый
день с ними сталкиваешься, должен
смотреть им в глаза. И неважно, что я
официально отпросился с работы, и не
виноват в случившемся: безутешным
родителям это не объяснишь. Они не

общались со мной до последнего дня
моей работы в поселке. И лишь накануне отъезда отец мальчика пришел ко
мне, достал бутылку. Мы сели, выпили... Он меня не винил. Но когда уходил, уже стоя на пороге, опять спросил
меня: «Почему ты тогда уехал?». Такова
врачебная судьба...
Там, в маленьком поселке, ты
живешь одной жизнью со своими больными. Ты знаешь их, а они — тебя. И ты
обязан работать так, чтобы у них не возникало ни одного вопроса. С повышенной ответственностью. Поэтому, по
моему убеждению, докторам, работающим на селе, надо и платить, и помогать
больше. Известна фраза: «У каждого
врача есть свое кладбище». Вот только
о «кладбище» городского врача знают
немногие, а о «погосте» сельского доктора — известно всем.
Помню, в один день у меня в отделении умерло сразу два малыша. Любой
врач знает, что при этом испытываешь.
Я тогда жил один, жена с сыном уже
уехали в Свердловск. Необходимо было
с кем-то поговорить, и я позвонил домой. В то время звонки шли через коммутатор, телефонистки мой голос знали, поскольку часто приходилось лекарства заказывать, с коллегами консультироваться и т.п. Звоню. Девушка из
Полуночного просит коллегу из Ивделя
соединить, а та отвечает — линия занята. И тут я слышу, как наша телефонистка вполголоса говорит: «Лида, это наш
педиатр с женой поговорить хочет, у
него сегодня в отделении двое ребят
умерли, представляешь!».
Еще в молодости, работая в
Полуночном, я понял очень важную
вещь: врачу необходимо быть предельно честным с пациентами. Они должны
знать обо всем, даже о самом тяжелом
диагнозе. Нужно называть вещи своими
именами и ничего не приукрашивать.
Дмитрий Казеннов
(Продолжение в следующем номере)
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НЕТ СЛОВ...

Они еще хвалятся своей программой скрининга на рак — руководители
московского здравоохранения.
«За первые два дня программы в
наши поликлиники пришло более 7 тысяч человек, около 6 тысяч женщин и
более тысячи мужчин. Данную акцию
специально проводим каждую субботу с
8.00, чтобы все желающие смогли прийти и сдать анализ. Вся процедура занимает не более 30 минут. Продлится программа до конца сентября», — отметил
руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. —
Программа направлена на выявление
предрасположенности к раку молочной
железы и яичников (у женщин) и признаков рака предстательной железы
(у мужчин). Москвичам предоставляется возможность бесплатно каждую субботу сдать анализ крови на наличие
мутаций генов BRCA1 и BRCA2 (рак

молочной железы, рак яичников) и ПСА
(простатический специфический антиген), повышенный уровень которого
может говорить о вероятном развитии
рака простаты».
И тот, и другой метод НЕ рекомендуются для скрининга. Они дороги,
ведут к еще бОльшим расходам на
дообследование пациентов с положительными результатами, к увеличенным
объемам работы, массовым ложноположительным результатам. И мужчины, и
женщины с положительными результатами, у которых найдут «рак», никак не
смогут узнать — действительно ли это
опасное состояние, или состояние, которое можно было бы и не лечить, прожив
с ним долгую жизнь. Что получают такие люди? Опасное и дорогое лечение.
Зачем это нужно московскому правительству? Можно предположить, что
дело в выборах мэра. Но за его спиной
стоят интересы продавцов тестов и хирургов с их дорогими роботами. Как только у случайно обследованного человека
нашли «рак», так он уже готов платить за
доступ к дорогой хирургии и проч.
Масштабы вреда огромны. «В марте
этого года... (в обследовании) приняли
участие около 16 тысяч человек. Всего
из 3361 мужчин рак предстательной
железы был выявлен в 47 случаях, при
этом у 39 человек заболевание обнаружено на начальной стадии. Все они

старше 50 лет. Сейчас уже 45 мужчинам
назначено лечение, а 17 человек прооперировано». Т.е. 3,4% мужчин получили диагноз рака простаты. Это совершенно невообразимая частота: в 30 раз
выше ожидаемой, исходя из текущей
практики диагностики и скрининга в
развитых странах.
Тот же ужас и с женщинами. «Из более чем 12 тысяч обследованных женщин мутация генов BRCA, способных
спровоцировать развитие рака молочной железы и яичников, выявлена в
43 случаях. Эти пациентки направлены
в Клинику женского здоровья МКНЦ
им. А.С. Логинова, 20 пациенток уже
проконсультированы врачами Клиники.
В настоящий момент диагностировано
2 случая рака молочной железы, женщины проходят необходимое лечение».
В этом случае частота выявления мутаций примерно соответствует тому, что
наблюдается при проведении популяционных исследований. Однако, само
выявление этих мутаций — глупость.
С наличием таких мутаций связана
лишь небольшая доля случаев рака. Для
случайно взятой женщины наличие
подобных мутаций НЕ сопровождается
заметным повышением индивидуального риска рака.
Заметим, что эти ненужные, потенциально опасные тесты предлагаются в
то время, когда москвичи не обеспечены современным скринингом на рак
толстой кишки (а он научно обоснован)
и бесплатным профилактическим лечением при высоком сердечно-сосудистом
риске (сердечно-сосудистые заболева-

ния — главная причина смерти москвичей). Много еще чего не предоставляется москвичам нужного. Улучшить реальную медицинскую помощь, сделать так,
чтобы врачи работали в поликлинике
«один врач на один участок» — это неинтересно руководству. Но нужно москвичам. Руководству интересны вот такие научно-необоснованные скрининги.
На основании пресс-релиза мэрии,
думаю, отписались на эту тему многие.
Отписались стереотипно. Значит, за глупости несут ответственность не журналисты, а «писатели» мэрии, чьему перу
принадлежит текст, привлекающий внимание обывателя к возможности на
халяву пройти обследование. «В течение двух дней более 7 тыс. человек прошли онкоскрининг в рамках проведения
акции «Я выбираю здоровое будущее!».
Об этом сообщает официальный портал
мэра Москвы.
«Любой желающий может сдать
анализ крови на мутацию генов. У женщин исследуют гены BRCA и BRCA2,
которые отвечают за рак молочной
железы и яичников. У мужчин проверяют наличие простатического специфического антигена — его высокий уровень приводит к раку простаты» Это
практически дословно повторяют «Известия», «Комсомольская правда»,
«Российская газета», «Московская
правда», электронные газеты, вводя,
тем самым, население в заблуждение.
Василий Власов
http://osdm.org/blog/2018/07/18/xxx-xxxnet-slov/
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Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее различные по морфологии объемные образования щитовидной железы (ЩЖ),
выявляемые с помощью пальпации и
ультразвукового исследования (УЗИ),
равные и превышающие 1 см. Термин
«многоузловой зоб» целесообразно использовать при обнаружении в ЩЖ
двух и более узловых образований. Они
не так уж редко встречаются: у 5—10%
населения имеется пальпируемый узел
в ЩЖ; 20—70% — узел в ЩЖ при
УЗИ высокочувствительным аппаратом;
20—40% больных — с пальпируемым
узлом в ЩЖ, при УЗИ выявляются
дополнительные не пальпируемые узлы. 7—15% всех узлов в ЩЖ являются
злокачественными.
Существуют факторы, ассоциированные с доброкачественными узлами
ЩЖ: семейный анамнез аутоиммунных
заболеваний ЩЖ, или доброкачественных узлов ЩЖ, нарушение функции
ЩЖ (тиреотоксикоз или гипотиреоз),
неприятные ощущения в области узла,
мягкий, подвижный узел при пальпации. Также существуют факторы, ассоциированные со злокачественными узлами ЩЖ: возраст менее 20 лет и более
70 лет, мужской пол, дисфагия, дисфония (паралич голосовой складки), облучение головы и шеи в анамнезе, плотный, не смещаемый при пальпации
узел, шейная лимфаденопатия, семейный анамнез медуллярного рака ЩЖ.
Какие же методы диагностики мы
используем при узловом зобе? Самый
известный скрининговый метод — это
пальпация ЩЖ. Второй метод — УЗИ
ЩЖ — позволяет подтвердить наличие
узла, выявить дополнительные узловые
образования, выявить лимфаденопатию. Третий метод — пункционная биопсия, позволяет выявить злокачественные или подозрительные узлы. Четвертый метод — гормональное обследование: ТТГ — для исследования функции
ЩЖ.

ультразвуковых характеристик. Выделяют следующие подозрительные ультразвуковые признаки (оценивают только в
солидных узлах или в солидных участках узлов): гипоэхогенная солидная
структура, неровный, нечеткий или полициклический контур, точечные гиперэхогенные включения (микрокальцинаты), преобладание высоты узла над шириной («выше/чем/шире»), повышенная
васкуляризация при допплерографии.
Наиболее специфичными признаками,
позволяющими заподозрить метастатическое поражение лимфоузла, являются
микрокальцинаты, кистозный компонент, периферическая васкуляризация,
сходство ткани лимфоузла с тканью
ЩЖ. Менее специфичные признаки —
увеличение размеров лимфоузла, закругленность контуров, отсутствие ворот.
Следующим методом является
ТАБ — тонкоигольная аспирационная
биопсия узлов ЩЖ. Чувствительность
и специфичность ТАБ в выявлении рака
ЩЖ достигает 98—100%. ТАБ обязательно проводится под ультразвуковым
контролем квалифицированным врачом
любой специальности (эндокринолог,
эндокринный хирург, онколог, врач лучевой диагностики). Существуют показания для проведения ТАБ, это узловые
образования ЩЖ, равные или превышающие 1 см в диаметре, узловые образования менее 1 см, если пациент относится к группе риска наличия агрессивных форм рака ЩЖ, при изменении
ультразвуковой структуры доброкачественных узлов ЩЖ (в процессе динамического наблюдения) или при появлении увеличенных либо измененных
шейных лимфоузлов, размер узла < 1 см
при наличии >2 критериев злокачественности по УЗИ, при наличии лимфаденопатии показана пункция подозрительного узла в ЩЖ и лимфоузла.
Еще один метод — радиоизотопное
сканирование. Он проводится при узловом зобе при субклиническом или манифестном тиреотоксикозе для дифференциальной диагностики функциональной автономии и других причин тиреотоксикоза. Является неинформативным
для первичной диагностики узлового
зоба (для обнаружения узлов и оценки
их размеров), а также для первичной
диагностики рака ЩЖ и не является
конкурирующим с ТАБ методом определения риска злокачественности узла
ЩЖ. Компьютерная томография может
применяться для оценки синдрома ком-
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При пальпации ЩЖ нужно определить локализацию, консистенцию,
спаянность с окружающими тканями,
размер узла. Также можно выявить напряжение, боль и увеличение лимфатических узлов в ЩЖ. При выявлении
пальпируемого узла в ЩЖ диагностируется зоб 1 степени (даже при нормальном объеме ЩЖ).
Показаниями к ультразвуковому исследованию ЩЖ являются пальпируемое образование на шее (в т.ч. в проекции ЩЖ), увеличенные шейные лимфоузлы, семейный анамнез медуллярного
рака ЩЖ (семейные формы папиллярного рака ЩЖ не протекают более агрессивно, чем спорадические), облучение головы и шеи в анамнезе, паралич
голосовой складки, узловые образования ЩЖ, случайно выявленные при
ПЭТ, КТ и МРТ; операции на ЩЖ в
анамнезе (в том числе и при раке ЩЖ),
изменение уровня ТТГ. Протокол УЗИ
должен включать описание локализации, указание размеров образования
ЩЖ, описание лимфоузлов с учетом их

прессии трахеи при наличии соответствующих жалоб, а рентгенография
органов шеи с контрастированием пищевода и МРТ являются малоинформативными методами.
Есть такой диагноз, как узловой
нетоксический зоб, когда ТТГ в норме.
Что же мы будем делать с этими пациентами? Повторное УЗИ можно сделать
через 6—18 месяцев. При увеличении
образования более 1 см или появлении
симптомов агрессивности рака ЩЖ
показана ТАБ. Препараты йода могут
применяться в молодом возрасте при
узлах менее 1 см в отсутствии функциональной автономии. Если для лечения
узлового зоба применялась резекция
ЩЖ и на гистологии подтвержден узловой коллоидный зоб, то при нормальном ТТГ терапия левотироксином натрия не проводится, назначается профилактическая доза йодида калия для профилактики узлообразования в оставшейся ткани ЩЖ.
Каковы же показания для оперативного лечения таких узлов? При добро-

качественном узле по результатам пункционной биопсии (Класс 2 по Bethesda) — наличие симптомов компрессии
или желание больного при косметическом дефекте, неопределенная атипия после повторной ТАП (класс 3 по
Bethesda), фолликулярная неоплазия
(класс 4 по Bethesda), подозрение на рак
(класс 5 по Bethesda), рак (класс 6 по
Bethesda).
Показания для радиойодтерапии,
это «горячие» узлы по данным сцинтиграфии (функциональная автономия),
при многоузловом зобе необходимо
провести пункционную биопсию всех
узлов. Радиойодтерапия противопоказана при беременности (проведение
теста на беременность перед процедурой обязательно), нельзя использовать
йодсодер жащие медикаменты (контраст) перед проведением радиойодтерапии (3 мес), отмена тиреостатиков за
3—5 дней до проведения процедуры.
Существуют еще альтернативные
методы лечения, про них мы стали сегодня все больше слышать. Это малоинвазивная деструкция, то есть чрескожная склеротерапия этанолом или лазерная деструкция. На сегодня эти методы
являются не общепризнанными и требуют дальнейшего изучения. В отдельных случаях они могут рассматриваться
как альтернатива хирургическому лечению исключительно при доброкачественных образованиях ЩЖ по данным
ТАБ.
Вопрос: Нужно ли измерять температуру при узловом зобе?
Ответ: При узловом нетоксическом
зобе мы никакой клиники не увидим.
При сочетании узлового зоба и гипотериозе мы увидим пониженную температуру. При сочетании с тиреотоксикозом
можем даже увидеть субфебрилитет.
Вопрос: Можно ли передозировать
йодированную соль?
Ответ: Нет, нельзя. Если вы используете йодированную соль, то вы ее не
передозируете, поэтому избыток йода
не грозит. С другой стороны, дефицит
йода — это понятие относительное.
У нас большинство продуктов завозное.
Вопрос: Тогда этот же вопрос сформулирую по-другому: надо ли выяснять
у пациента, откуда он родом?
Ответ: Конечно, но при условии,
что он ел только свои продукты. Вот
Московская область — это средний
йододефицит, соответственно у нас в
магазинах продается йодированная
соль, и мы рекомендуем ее использовать в качестве йодопрофилактики. Для
взрослого это не настолько актуально, а
вот дефицит йода для ребенка может
привести к снижению интеллекта. Это
доказано и поэтому данная профилактика нужна. Соль, продающуюся в магазинах, нужно правильно использовать.
Мы рекомендуем солонку закрывать, потому что йод испаряется и, во-вторых,
свет тоже может приводить к разрушению, поэтому солонку нужно закрывать
еще и от прямого солнечного света.
Вопрос: Разрушается ли йод при кипячении?
Ответ: Да, это так. Поэтому йодированная соль добавляется уже в самом
конце или нужно подсаливать в тарелке.
Вопрос: Возможен ли регресс узлов? То есть, сегодня пришел пациент
на исследование — есть узел, а завтра
уже нет.
Ответ: Как правило, нет. Первая
вероятность — это дефект исследования, вторая — не надо путать то, что
меньше сантиметра, и есть еще такое
понятие как узловой вариант аутоиммунного тиреоидита. Здесь ультразвуковая картина может меняться. Если
специалист принял аутоиммунный
тиреоидит за узловой зоб, то следующий за ним специалист уже может этого не увидеть.
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Электронный пластырь поможет
залечить хронические раны
Американские инженеры создали
активный пластырь для хронических
ран, высвобождающий лекарство в случае необходимости, рассказывают разработчики в журнале Small.
Человеческая кожа обладает сильной способностью к заживлению умеренных повреждений, но она может
быть снижена в случае сильных ран,
таких как обширные ожоги. Также заживлению могут мешать различные заболевания — например, диабет. При диабете
в тканях ухудшается циркуляция крови,
что замедляет заживление ран и снижает локальный иммунитет.
Группа американских инженеров
под руководством Али Хадемхосейни
(Ali Khademhosseini) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала электронный пластырь, который снабжает область раны антибиотиками при необходимости. Инженеры
выбрали в качестве маркера инфицирования раны величину pH: в норме pH
должен находиться в пределах от 5,5 до
6,5, при инфицировании он будет выше.
Пластырь состоит их двух слоев.
В непосредственном контакте с раной
находится слой гидрогеля со сферическими полимерными частицами с антибиотиком цефазолином. Для того чтобы
антибиотик не высвобождался самопроизвольно, исследователи выбрали
полимер, который переходит из гидрофильного в гидрофобное состояние при
изменении температуры в 37 градусов.
Второй слой — слой электроники,
управляющий высвобождением лекарства. На гибкой полимерной подложке
расположены датчики pH и температуры, и нагреватель. При достижении критического pH нагреватель увеличивает
температуру гидрогеля, что заставляет
капсулы высвобождать антибиотик. Датчик температуры при этом используется
для отслеживания нагревания. Данные
с датчиков считываются и обрабатываются с помощью небольшого модуля с
микроконтроллерами, который соединяется с электродами пластыря и закрепляется на коже рядом с ним.
Инженеры провели несколько лабораторных тестов, они подтвердили способность пластыря отслеживать изменения pH, вызванные присутствием золотистого стафилококка. Кроме того, испытания на человеческих клетках-кератиноцитах показали, что пластырь не
токсичен по отношению к этим клеткам.
В прошлом году в США провели клинические испытания пластыря с микроиглами, содержащими антигены вирусов. После наклеивания иглы безболезненно проникают в кожу и вводят препарат. Кроме того, существуют несколько
прототипов электронных пластырей для
измерения уровня глюкозы в крови и
даже ввода сахароснижающего препарата, а также для измерения скорости
тока крови.
https://nplus1.ru/news/2018/07/09/sm
art-bandage
Разработан новый способ борьбы с
кариесом
Американские химики создали наноматериал, растворяющий пленки из
микробов, которые способствуют формированию налета и зубного камня. Их
выводы представлены в журнале Nature
Communications.
«Наши наночастицы обладают интересным свойством, которое делает их
похожими на ферменты — они не проявляют себя в нейтральной среде, но
начинают вырабатывать перекись водорода при повышенной кислотности. Пероксид, в свою очередь, убивает бактерий и разрушает биопленки, не трогая
здоровые части зубов», — рассказал
Хюн Ку из университета Пенсильвании.
Ученые подчеркивают, что новый
наноматериал представляет собой микроскопические частицы оксида железа,
которые покрыты пленкой из полисахаридов и других органических веществ.
При попадании в пищевод, она постепенно растворяется, а железо выделяется в желудочно-кишечный тракт.
Регулирующие органы в США уже
одобрили изобретение. В настоящее
время его используют для борьбы с малокровием. Специалисты считают, что
подобные наночастицы можно добавлять в зубную пасту или в раствор для
промывки рта.
https://mir24.tv/news/16316351/razrab
otan-novyi-sposob-borby-s-kariesom
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Жирные кислоты омега-3 не снизили
риск инфаркта
Масштабный анализ исследований
опроверг устоявшийся стереотип о
пользе омега-3.
Мета-анализ 79 научных исследований, в которых участвовали 112 059 человек, не подтвердил пользу жирных
кислот омега-3 для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на базу
данных Cochrane Library.
25 из 79 исследований ученые расценили как надежные, в которых, по их
мнению, присутствовал низкий риск
систематических ошибок. Во всех представленных работах участвовали как
мужчины, так и женщины из Северной
Америки, Европы, Австралии и Азии.
Некоторые из них имели сердечно-сосудистые заболевания. Испытуемые делились на 2 группы: первая принимала
вместе с едой жирные кислоты омега-3,
а вторая — соблюдала обычную диету.
Эксперты Cochrane Library не нашли
преимуществ от добавок омега-3. Рыбий жир, содержащий эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК), не оказал положительного влияния на сердечно-сосудистую систему. Альфа-линоленовая кислота (АЛК), которая находится в грецких
орехах, показала незначительное улучшение. Из-за нее, по оценкам ученых,
риск ишемической болезни сердца
уменьшился на пять процентов. Специалисты не посчитали такой коэффициент значительным.
Доктор Ли Хупер (Lee Hooper) из
Университета Восточной Англии, курировавшая работу, сказала, что испытания конца 80-х—начала 90-х гг. создали
стереотип, будто жирные кислоты омега-3 снижают риск инфаркта. Однако, по
ее словам, ни одно исследование с тех
пор не доказало это утверждение. Тем
не менее, она считает, что в рыбе содержатся другие полезные элементы, такие
как йод, кальций и витамин D.
В прошлом году международная
группа ученых провела двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование
на 576 пациентах с хронической почечной недостаточностью, которое тоже показало, что фармацевтический рыбий
жир не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ю.А. Редькин
«Гипергликемия у беременных»
Гестационный сахарный диабет
(ГСД) — заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности, но не
соответствующей критериям «манифестного» СД. Манифестный СД —
впервые выявленный во время беременности.
Гестационный сахарный диабет
диагностируется только когда кровь
взята из венозной плазмы. Использование проб цельной капиллярной крови
не рекомендуется. Критерии гестационного сахарного диабета — глюкоза венозной плазмы натощак при первичном обращении составляет от 5,1
до 7,0 ммоль/л. Если сахар ниже 5,1, то
это не исключает гестационный сахарный диабет, поэтому беременным проводится исследование толерантности к
глюкозе с нагрузкой 75 г глюкозы. Для
установления диагноза ГСД достаточно
хотя бы одного значения уровня глюкозы венозной плазмы из трех, которое
было бы равным или выше порогового.
При получении аномальных значений в
исходном измерении, нагрузка глюкозой не проводится. При получении аномальных значений во второй точке,
третьего измерения не требуется.

осложнения беременности (поздний
гестоз, инфекция, многоводие). Для
плода это высокий перинатальный риск
смерти, врожденные пороки развития,
неонатальные осложнения, повышенный риск развития СД 1 типа в течение
жизни (около 2% — при СД 1 типа у матери; около 6% — при СД 1 типа у отца;
30 — 35% — при СД 1 типа у обоих
родителей).
Беременность при сахарном диабете
должна быть планируемая. Зачатие
нежелательно при уровне HbA1c > 7%,
при тяжелой нефропатии с уровнем
креатинина сыворотки > 120 мкмоль/л,
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, суточной
протеинурией > 3,0 г, неконтролируемой артериальной гипертензией, пролиферативной ретинопатии и макулопатии
до проведения ЛКС, наличии острых и
обострении хронических инфекционновоспалительных заболеваний (туберкулез, пиелонефрит и т.д.). При идеальной компенсации за 3—4 месяца до
зачатия глюкоза плазмы натощак/перед
едой должна быть < 6,1 ммоль/л; глюкоза плазмы через 2 часа после еды
< 7,8 ммоль/л; HbA1c < 6,0%. Необходим
контроль АД (не более 130/80 мм рт. ст.),
при артериальной гипертензии назначается антигипертензивная терапия.
У пациенток с СД 1 типа повышен
риск заболеваний щитовидной железы,
поэтому им необходимо определение
уровня ТТГ и свободного Т4 + АТ к
ТПО. Кроме того, перед беременностью
за те же 3—4 месяца добавляют специальные препараты: фолиевая кислота
500 мкг в сутки до 12 недели включительно, йодид калия 250 мкг в сутки.

Если глюкоза венозной плазмы натощак <5,1 ммоль и через 1 ч в ходе перорального глюкозотолерантного теста
<10,0 ммоль, а через 2 ч l7,8 ммоль и
<8,5 ммоль, что соответствует нарушенной толерантности к глюкозе у небеременных, то для беременных это будет
вариантом нормы. То есть у здорового
человека мы бы поставили нарушения
толерантности к глюкозе, а при беременности мы будем считать это вариантом нормы.
Если аномальные значения были
получены впервые и нет симптомов гипергликемии, то предварительный диагноз манифестного СД во время беременности должен быть подтвержден
повторным уровнем глюкозы венозной
плазмы натощак или HbA1c. В случае
выявления манифестного СД он должен
быть в ближайшие сроки квалифицирован в какую-либо диагностическую
категорию согласно действующей классификации ВОЗ, например СД 1 типа,
СД 2 типа и так далее.
Почему же опасен манифестный
сахарный диабет? Имеющийся сахарный диабет обладает рисками как для
матери, так и для ребенка. Для матери
это риски прогрессирования сосудистых осложнений (ретинопатии, нефропатии, ИБС); более частое развитие гипогликемии, кетоацидоза, более частые

При отсутствии противопоказаний в
течение всей беременности проводят
лечение ретинопатии, нефропатии,
предлагают отказ от курения. Пациентки должны соблюдать адекватную диету: это питание с достаточным количеством углеводов (в среднем 175 г углеводов в сутки) для предупреждения «голодного» кетоза, дополнительный прием углеводов (12—15 г) перед сном или
в ночное время при появлении кетонурии или повышении кетонемии, равномерное распределение суточного объема пищи на 4—6 приемов. Любые пероральные сахароснижающие средства
при беременности противопоказаны.
Использование препаратов инсулина человека короткой и средней продолжительности действия, аналогов инсулина ультракороткого действия и длительного действия разрешено в рамках
категории В. Все инсулиновые препараты должны быть назначены беременным с обязательным указанием торгового наименования. Суточная потребность в инсулине в первом триместре
снижается, а во второй половине беременности может резко увеличиваться,
иногда в 2—3 раза, в сравнении с исходной потребностью до беременности.
Самоконтроль глюкозы при беременности должен быть более частым,
не менее 7 раз в сутки (перед и через

https://nakedscience.ru/article/sci/zhirnye-kislotyomega-3-ne-snizili
Ученые
Стэнфорда
используют
Google Glass для лечения аутизма
Еще несколько лет назад казалось,
что Google Glass если и не получит повсеместное распространение, то встанет хотя бы на одну ступень с умными
браслетами и смарт-часами. Консьюмерским продуктом очкам стать не удалось, но зато они нашли применение в
других, порой даже более полезных
областях. Например, ученые Стэнфордского университета начали использовать Google Glass для помощи детям,
страдающим от аутизма.
В рамках исследования эксперты
Стэнфорда ученые Кэтэлин Фосс и Ник
Хабер совместили технологию распознавания лиц с машинным обучением.
Как передает издание Engadget, новый
проект получил название Autism Glass
Project. Специальная программа при общении определяет эмоции по лицу собеседника, а человек в Google Glass получает подсказку о том, какие именно
выражаются в данный момент. По словам психологов, это помогает в развитии социальных навыков.
В проведенном эксперименте участвовали 14 детей с аутизмом. Им нужно было несколько дней носить очки в
обычной жизни. В итоге 12 семей из 14 в
конце исследования заявили, что дети
стали лучше реагировать на попытки
зрительного контакта и даже начинали
вести простые диалоги, чего до исследования не наблюдалось. Сейчас эксперты нацелены на проведение более
длительных исследований, а также на
изучение того, как Google Glass воздействуют на детскую психику, и воздействуют ли вообще. Ведь, по сути, если
система докажет свою эффективность,
это может стать новым методом терапии
аутизма, не основанном на работе с
психологом.
https://hi-news.ru/technology/uchenyestenforda-ispolzuyut-google-glass-dlyalecheniya-autizma.html

1 час после приемов пищи, на ночь),
при плохом самочувствии, при необходимости (риск гипогликемии, титрация
дозы пролонгированного инсулина) — в
3 и 6 ч. Целевые значения гликемии —
глюкоза плазмы натощак/перед едой/перед сном/3 ч < 5,1 ммоль/л, глюкоза плазмы через 1 час после еды < 7,0 ммоль/л,
HbA1c < 6,0%. Самоконтроль кетонурии или кетонемии необходим утром
натощак 1 раз в неделю, а контроль
HbA1c не реже 1 раза в триместр.
Беременным нужен осмотр офтальмолога (глазное дно с расширением
зрачка) 1 раз в триместр, при развитии
пролиферативной диабетической ретинопатии или выраженном ухудшении
препролиферативной диабетической ретинопатии — безотлагательная лазеркоагуляция; наблюдение акушера-гинеколога, эндокринолога или диабетолога
(измерение массы тела, АД, общий анализ мочи, анализ мочи на микроальбуминурию) до 34 недель беременности —
1 раз в триместр, после 34 недель —
еженедельно. При выявлении инфекции
мочевыводящих путей назначаем антибиотикотерапию: пенициллины в I триместре, пенициллины или цефалоспорины — во II или III триместрах.
Во время беременности противопоказаны любые таблетированные сахароснижающие препараты; ингибиторы
АПФ; БРА; ганглиоблокаторы; многие
антибиотики (аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и др.); статины.
Если возникла необходимость в антигипертензивной терапии, то при беременности препаратом выбора является
метилдопа. При недостаточной эффективности метилдопы могут назначаться
блокаторы кальциевых каналов, β1-селективные адреноблокаторы, диуретики — по жизненным показаниям (олигурия, отек легких, сердечная недостаточность).
Ведение родов при СД — это плановая госпитализация. Оптимальный срок
родоразрешения составляет 38—40 недель, оптимальный метод родоразрешения — роды через естественные родовые пути с тщательным контролем гликемии во время (ежечасно) и после
родов. Показания к операции кесарева
сечения — общепринятые показания в
акушерстве, наличие выраженных или
прогрессирующих осложнений СД, тазовое предлежание плода.
После родов у больных с СД происходит адаптация доз инсулина с учетом
быстрого снижения потребности уже в
первые сутки после родов с момента
отхождения плаценты (на 50% и более,
возвращение к исходным дозам до беременности). При невозможности поддержания целевых значений гликемии (два
и более нецелевых значения гликемии)
в течение 1—2 недель с помощью только диетотерапии и наличии признаков
диабетической фетопатии по данным
экспертного УЗИ, которая является косвенным свидетельством хронической
гипергликемии, назначается инсулинотерапия.
После родов у всех пациенток с ГСД
отменяется инсулинотерапия. В течение
первых трех суток после родов необходимо обязательное измерение уровня
глюкозы венозной плазмы с целью выявления возможного нарушения углеводного обмена. Через 6—12 недель
после родов всем женщинам с уровнем
глюкозы венозной плазмы натощак
< 7,0 ммоль/л проводится ПГТТ с 75 г
глюкозы (исследование глюкозы натощак и через 2 ч после нагрузки). Дальше назначают диету, если есть избыток
массы тела, расширяют физическую
активность. Все последующие беременности должны быть спланированы,
необходимо информирование педиатров и подростковых врачей о необходимости контроля за состоянием углеводного обмена и профилактики СД
2 типа у ребенка, мать которого перенесла ГСД.
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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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Японский метод лечения болезни
Паркинсона впервые в истории протестируют на людях
Японские ученые из университета в
Киото впервые в истории протестируют
на людях свой метод лечения болезни
Паркинсона. Метод основан на создании нервных клеток из многофункциональных стволовых клеток. Затем эти
клетки пересаживают в мозг пациента,
передает РИА Новости.
До сих пор болезнь Паркинсона считалась неизлечимой — врачи могут
лишь облегчать ее симптомы. Пораженные ей люди теряют подвижность из-за
того, что у них существенно сокращается число нервных клеток и, соответственно, вырабатываемого ими допамина. Недостаток этого нейромедиатора
приводит к тому, что у пациента повышается инертность, замедляются когнитивные процессы, нарушается двигательная функция.
Метод пересадки нервных клеток
впервые был опробован учеными университета в Киото в 2012 году. Для опыта использовалась обезьяна с симптомами болезни Паркинсона. Спустя полгода после пересадки нервных клеток,
созданных из стволовых клеток, мозг
примата просканировали. Выяснилось,
что пересаженные клетки вырабатывают допамин. Двигательная функция
обезьяны улучшилась на 10 процентов.
В течение нескольких лет после операции в мозгу подопытного животного не
было выявлено никаких новообразований.
Так называемые иПСК-клетки —
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или многофункциональные стволовые клетки неэмбрионального происхождения, — были получены в
2006 году профессором университета
Киото Синъя Яманака. Он выяснил, что
такие клетки могут формировать здоровые клетки различных органов. Открытие таких клеток снимает этическую проблему использования клеток эмбрионов: строительным материалом для органов пациента являются клетки самого
пациента. Ученые создали первую
иПСК-клетку из обычной клетки человеческой кожи.
Впервые в истории операция с
использованием данного метода состоялась в 2014 году. 70-летняя женщина с
тяжелым заболеванием сетчатки (возрастная макулярная дегенерация) получила новую сетчатку, выращенную из
иПСК-клеток, полученных из клеток кожи пациентки.
В настоящее время с помощью
иПСК-клеток ученые создают самые
различные органы, однако главной проблемой этого является риск развития
рака. Это тормозит применение данного
метода в медицине.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3043529
Онкологи запретили женщинам часто
красить волосы
Женщины, регулярно посещающие
салон красоты для окрашивания волос,
подвергают себя смертельному риску.
Как показали исследования Госпиталя
Принцессы Грейс, передает VladTime,
есть связь между частым окрашиванием волос и развитием рака молочных
желез.
Было доказано: риск повышается
минимум на 14%, если женщина красится шесть раз в год. Вероятность развития рака увеличивается из-за опасных
веществ, входящих в состав красок для
волос. Кожа головы поглощает эти вещества, так происходит накопление канцерогенов в организме.
Потенциальным канцерогеном также признана гигиеническая помада.
Крупная французская организация по
защите интересов потребителей Que
Choisir заказала исследование качества
гигиенической помады. Оказалось, 50%
опытных образцов содержит вредные
вещества.
В общей сложности в рамках исследования был приобретен 21 образец
бальзамов для губ разных фирм, в том
числе крупных косметических брендов.
В итоге в 10 из них содержались канцерогенные вещества. Например, в некоторых образцах нашли минеральные
масла с насыщенными углеводородами,
которые при попадании в организм могут вызывать воспаление в лимфоузлах
и печени. В составе бальзама для губ
эти вещества особенно опасны, поскольку есть риск проглатывания или
слизывания помады.
http://www.meddaily.ru/article/30jul201
8/princessgrace
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ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ БЕРНАРДА ШОУ
Блестящий английский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Б. Шоу прожил
огромную жизнь — 94 года — и до последних дней не переставал творить. Как сохранить свой
потенциал до столь преклонного возраста — вопрос, достойный внимания.
«Проклятое детство»
Самые лучшие воспоминания из
мира детства, полагают многие. Но не
все. Б. Шоу даже в преклонном возрасте, 86 лет, не любил вспоминать о
«начале начал»: «Когда из прошлого
встают призраки, мне хочется кочергой загнать их обратно». Он вообще
ненавидел все, что для обычного человека составляет приятнейший раздел
жизни: школу («самый вредный этап
образования»), семью («проклятое
детство») и прочие радости мирного
обывателя.
Если судить о гении с медицинской
точки зрения, то и здесь Шоу преподнес
загадку науке. С одной стороны, обстоятельства благоприятствовали появлению вундеркинда. Его батюшка был на
17 лет старше своей юной супруги, это
ложится в схему «производства» гениев: молодая мать и зрелый отец. Но отец
был беспросветным алкоголиком. Тем
не менее, взаимодействие столь антагонистических обстоятельств дало-таки
миру фигуру выдающуюся.
«Лучше смерть,
чем каннибализм»
С 25 лет Шоу не ел мяса и не притрагивался к вину. Это доставляло ему
немало хлопот, поскольку, будучи человеком публичным, он часто подвергался
гастрономическим соблазнам, а твердая
вегетарианская позиция вызывала настороженность окружающих (в ту пору
понятие «толерантность» еще не вошло
в обиход). Обычно Шоу появлялся в
обществе, когда обед заканчивался. Вот
как писали об этом в газетах: «Ему не
хотелось сидеть за одним столом с
людьми, которые, как дикари, едят
мясо, туманят себе мозг вином и отравляют воздух грязным дымом».
Главным в жизни гения была работа, однако, как писал он другу, «эта
машина — Шоу — все же несовершенна». Переутомление сказалось весьма
банально: на ноге из-за сильно зашнурованного ботинка образовалось раздражение, переросшее в некроз кости.
Казалось, ерунда — тугой шнурок, а
пол тора года пришлось ходить на
костылях. Но, как говорится, «не было
бы счастья, да несчастье помогло:
именно это злоключение привело Шоу
к женитьбе. Медовый месяц «удался»:
сначала молодая жена нянчилась с его
ногой, потом он сломал руку, затем —
вывихнул лодыжку.
И тут появились врачи. Не зная, как
помочь столь беспокойному больному,
они стали обвинять во всем вегетарианскую диету. Но от бифштексов Шоу отказался наотрез: «Лучше смерть, чем
каннибализм». Он заявил, что за его телом в случае прискорбного исхода
должны будут идти не унылые родственники, а жизнерадостные стада не
съеденных им быков, баранов, свиней, а
также передвижные аквариумы с живыми рыбами: «Если не считать процессии, направлявшейся в Ноев ковчег, это
будет самая замечательная процессия,
какую довелось бы видеть людям».
О любви и головной боли
Знаменитый драматург имел много
поклонниц, и в одну известную актрису
влюбился нешуточно. Страсти у Шоу
кипели неистовые: «Мне ведь уже вотвот стукнет 56. Никогда, наверное, не
происходило ничего столь смехотворного и столь чудного… годы спадали с
моих плеч, как одежда». Узнав о желании его «предмета» выйти замуж, писал

ей: «Он молод, а я стар. Так что пускай
он подождет, пока я устану от вас».
Но возраст брал свое, мучили головные боли. После одного из приступов
Шоу случилось быть представленным
знаменитому полярному исследователю
Ф. Нансену, которого он тут же спросил,
не открыл ли тот средства от головной
боли. В ответ на изумленное «нет»
великого полярника Шоу саркастически
заметил: вместо того, чтобы открывать
Северный полюс, до которого никому
дела нет, следовало бы заняться более
серьезными вещами.
Шоу очень не любил путешествовать. Большинство своих вояжей он совершил после семидесяти, да и то под
сильным напором заядлой путешественницы-жены: «Она таскала меня по
всему свету». Из виденных стран выделил Сиам (нынешний Таиланд), и то
исключительно потому, что «там уважают стариков».

За сталинский курс
и советскую Россию
Нашу страну Шоу любил настолько,
что справил в СССР свое 75-летие. На
торжественном приеме в его честь говорил нарком Луначарский, а сам драматург начал ответную речь со слова
«товарищи». Правда, затем европейская
знаменитость изрядно шокировала присутствующих, посоветовав немедленно
упразднить Музей революции, где будущие поколения смогут научиться активному сопротивлению власти: «Вы что,
хотите, чтобы Советы были свергнуты? И разве благоразумно учить молодежь, что убийство Сталина будет
актом бессмертного героизма? Выбросьте отсюда всю эту опасную чепуху и превратите это в Музей закона и
порядка». Вспомнив «проклятое детство», английский гость дал еще один
оригинальный совет: «Мой отец пил
слишком много, из-за этого я теперь я
работаю слишком много. Товарищи,
выполните свой пятилетний план за
три года, и в будущем вам придется работать меньше». И что же? Пятилетки
выполняли и перевыполняли, однако,
работы меньше не становилось. Наверное, какая-то другая в России причинно-следственная связь.
К началу второй мировой войны,
когда Шоу было уже 83 года, он попрежнему занимал активную политическую позицию, и она далеко не соответствовала официальной британской
точке зрения: «Дружба с Россией для
нас сейчас жизненно необходима. В скором времени судьбы мира окажутся в
руках России и Америки». Провидческие слова.
Безмятежность духа
как гарантия долголетия
Незадолго до своего 80-летия Шоу,
путешествуя по Южной Африке, попал
в аварию. Даже из этого злоключения
он умудрился выйти победителем,
написав во время выздоровления оче-

редную пьесу. Правда, при постановке
ее освистали, объявив, что старик исписался. Но «караван» продолжал идти.
Когда молодые критики (в сравнении с
Шоу легко было быть молодым) дерзили, что старый драматург впадает в
детство, патриарх не медлил с ответом:
«У меня-то есть оправдание, когда я
говорю чепуху, а у вас?».
После восьмидесяти состояние его
здоровья стало беспокоить близких, от
обычных докторов перешли к «светилам». Один из них вынес приговор —
хроническая анемия. Следствием была
рекомендация провести курс печеночных инъекций, что страшно возмутило
застарелого вегетарианца. Однако рядом была жена, и Шоу подчинился. По
словам друга и соседа Шоу С-Дж. Эрвина, «Шарлотта (супруга Шоу —
А.Д.) все уладила. Если печеночные инъекции необходимы для его выздоровления, значит, он будет делать их, несмотря на свои вегетарианские убеждения. Она стала бы делать уколы и
насильно, если бы он вздумал сопротивляться… ничто не могло рассердить
ее больше, чем малейшая угроза его здоровью». Инъекции помогли — Шоу
выздоровел, и вскоре Шарлотта сообщила в письме подруге: «Он снова чувствует себя вполне хорошо. Врачи ему
удивляются».
Возможно, речь идет о В12-дефицитной анемии. В 1934 г. американским
ученым У. Мерфи, Д. Уиплу и Д. Майноту была присуждена Нобелевская
премия за открытие эффективности
печени при некоторых видах анемии —
тогда еще отсутствовал сам термин
В12-дефицтной анемии. Этот вид анемии называется злокачественным, так
как от момента появления первых признаков болезни до смерти проходило
совсем немного времени — несколько
недель или месяцев. Она чаще всего
бывает у пожилых людей. Сейчас эта
анемия легко лечится, если вовремя
установлен правильный диагноз, что
требует проведения стернальной пункции. Витамин В12 открыли позднее, за
это тоже была присуждена Нобелевская
премия. Ее получила англичанка
Д. Кроуфут-Ходжкин, что вполне справедливо: ранее неизлечимое заболевание вылечивается инъекциями простого
вещества за несколько дней.
Против возможного диагноза Шоу —
дефицита витамина В12 — говорит то,
что анемия эта возвращается снова и
снова, если повторно не компенсируется дефицит витамина раз в 2—3 года.
Но у вегетарианца можно ожидать и

другой анемии — железодефицитной.
У них снижено поступление в организм
гемового, хорошо усвояемого железа.
В этом случае тоже можно ожидать
эффекта от инъекций печеночного экстракта, содержащего много железа.
Много лет спустя, секретарь драматурга вспоминала: «Он не был понастоящему предубежден против врачей и всегда мирно выслушивал то, что
они говорили ему, но потом поступал по
собственному усмотрению». Секретарь
отмечала также, что Шоу был хорошим
пациентом, и дух его всегда пребывал в
мире и спокойствии: «Дни его лежали
перед ним рассчитанные и размеренные, и, если болезнь или несчастный
случай прерывали их намеченное движение, он спокойно удалялся от всех,
как делают животные, и безмятежно
ожидал, пока не поправится». И далее
следует вывод: «Эта безмятежность
духа определяла, на мой взгляд, продолжительность его жизни в той же
мере, в какой определяли ее диета и
умеренность в еде».
Вскоре Шарлотта серьезно заболела: «Мою бедную жену совсем согнуло
костное заболевание, она... признана
неизлечимой. Оба мы стали плоховато
слышать и довольно плохо соображать». Впрочем, сам-то Шоу в свои
86 лет подрезал ветви деревьев, взбираясь по шаткой лестнице. «Мы уже
прожили свое, и незачем медлить без
пользы» — говорил он. Жена умерла, но
жизнь гения продолжалась.
Шоу был не только особенным мужем, но и необычным вдовцом. Окружающие думали, что он ненадолго переживет жену, однако, уже через месяц
после ее ухода драматург признавался:
«Все говорят мне, что я выгляжу очень
хорошо, и мне не очень ловко говорить
при этом, что я просто испытал облегчение, когда умерла жена». Или: «Если
бы на вашу долю выпало сорок с лишним лет любви и преданности, как на
мою, вы бы поняли, что значит свобода, и я вкушаю ее впервые». Как там
писала его секретарь — «безмятежность духа»?..
Бодрый старик чуть не до 90 лет
исхаживал пешком Лондон, добираясь
до пригородов. Только в конце жизни
прекратил свои променады, опасаясь,
по его словам, что может споткнуться
где-нибудь на улице, и полиция арестует его как пьяного.
«У него было сердце льва»
В день своего последнего юбилея
Шоу произнес по телевидению совсем
не праздничную речь: «Вы не должны
думать, что раз я стал очень старым,
я стал очень мудрым; возраст не приносит мудрости, но зато приносит
опыт, которого еще не может быть у
молодых. Даже самый глупый из людей
к девяноста годам успевает увидеть
вещи, которых никто из вас не видел...
Я не пью спиртного, я трезвенник.
Однако не воображайте, что если вы
станете трезвенником, это сделает
вас великим — нисколько. Я знал не-
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скольких людей, которые стали выдающимися (и даже очень выдающимися)
великими людьми, но подкреплялись, в
основном, виски и сигарами».
После юбилея Шоу не оставлял
общественную деятельность: активно
переписывался с министром финансов
по поводу поправок к законодательству,
приветствовал намерение правительства национализировать угольные шахты и железные дороги. Но ни разу не
приходил на заседания парламента,
решительно отвергая этот демократический институт: «Пусть парламент не
дебатирует, а утверждает». Как видим, у российского политика, оставшегося в памяти благодаря чеканной фразе «парламент — не место для дискуссий», был достойный предшественник.
Когда-то некий френолог (алхимик
от медицины), осмотрев голову Шоу,
нашел вместо так называемой «шишки
уважения» впадину. Но сколько эта
«впадина» дала миру (не в пример многим «шишкам»)! Трудно удержаться,
чтобы не привести хотя бы пару афоризмов «от Шоу»: «В настоящее время
те, кто выполняет самую тяжелую
работу, оплачиваются ниже всего; у
тех, чья работа полегче, и вознаграждение побольше. Однако больше всего
получают те, кто ничего не делают»
или «Патриотизм — это когда вы считаете, что эта страна лучше всех

остальных оттого, что вы здесь родились» (произнесено это в Англии!).
В последние годы Шоу не разрешал
себя фотографировать, ибо кому интересно увидеть «скелет девяноста трех
с половиной лет». Но при внешних
проявлениях дряхлости его интеллект
был в абсолютной сохранности. Шоу
даже жаловался «Я думаю, что лучше
иметь не очень хорошую память: забываешь всякие неприятные случаи».
Осенью 1950 г., последнего в жизни
гения, 94-летний Шоу упал и сломал
бедро — обычная травма стариков. Ему
была сделана вполне успешная операция, причем драматург пошутил: «Вам
будет мало пользы, если я поправлюсь.
Репутацию врачу создает количество
знаменитых людей, которые умерли у
него на руках». Шутки Шоу по поводу

медицины вообще не отличались почтительностью: так он неоднократно говорил, что ничего нет опаснее, чем бедный врач.
Уход патриарха был тяжелым (почечная недостаточность), но присутствие духа он сохранил до конца: «Я очень
старый человек и устал от всего. Пожалуйста, не старайтесь продлить
мою жизнь».
Секретарь вспоминала об уходе
Шоу: «Температура у него поднялась…
он впал в забытье. Выглядел он в это
время ужасно, и громко, не переставая,
хрипел целые сутки. Но сердце работало превосходно до самого конца. У него
было сердце льва. Доктор сказал, что
это просто исключительно для человека его возраста».
Бернард Шоу умер 2 ноября 1950 г.
За полвека до смерти он произнес:
«Проживите свою жизнь сполна, отдавайте себя полностью своим собратьям, и тогда вы умрете, чтобы встретить своего бога... не пресмыкаясь
подобно жалкому грешнику, а громко
говоря: «Я выполнил свой труд на земле,
я сделал больше того, что мне полагалось. А теперь я пришел к тебе не просить награды. Я требую ее по праву».
Прекрасная эпитафия человеку с «сердцем льва».
Александр Дмитриев

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ВОЕННЫХ ТЕРАПЕВТОВ
6—7 июня на базе столичного ЦВКГ им. П.В. Мандрыка состоялся
Всеармейский сбор главных специалистов терапевтического профиля
Вооруженных сил Российской Федерации, посвященный 50-летию кафедры
терапии неотложных состояний филиала Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова. Мероприятие проходило при поддержке Московского городского
научного общества терапевтов.

В работе сбора приняли участие
представители Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации (ГВМУ
МО РФ), Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (ВМедА им. С.М. Кирова), военно-медицинских организаций
центрального подчинения (Главный
военный клинический госпиталь им.
Н.Н. Бурденко, Центральный военный
клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского, Лечебно-реабилитационный клинический центр, 9-й лечебно-диагностический центр МО РФ, 52-й консультативно-диагностический центр МО
РФ), военно-медицинских организаций
военных округов и Северного флота,
представители Межрегионального общественного Объединения ветеранов
военно-медицинской службы.
Основные задачи сбора: изучение
вклада представителей Московской
школы терапевтов в решение актуальных проблем терапевтической патологии мирного и военного времени; обсуждение проблем организации оказания
медицинской помощи больным терапевтического профиля в Вооруженных
Силах Российской Федерации, разработка основных направлений мероприятий, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в ВС РФ.

На научно-практической конференции с приветственным словом выступил главный терапевт МО РФ, доктор
медицинских наук, полковник медицинской службы, член Правления МГНОТ
Ю.В. Овчинников. Он отметил: сегодня
перед врачами терапевтического профиля стоят серьезные задачи, обусловленные изменением современного облика
ВС России и новыми требованиями,
предъявляемыми к отечественной военной медицине. Решение этих задач
невозможно без изучения опыта предыдущих поколений военных врачей.
Серьезные успехи были достигнуты
представителями Московской школы
военных терапевтов, отметившей свое
50-летие. Используя накопленный опыт,
пришло время подвести промежуточные итоги работы и выработать новые
пути оптимизации оказания медицинской помощи тяжелым больным с полиморбидной патологией.
С приветственным словом к участникам сбора обратились начальник
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы П.Е. Крайнюков; профессор кафедры терапии неотложных состояний филиала Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель
науки РФ, член Правления МГНОТ,
доктор медицинских наук, профессор,
генерал-майор медицинской службы в

отставке В.Б. Симоненко; председатель
совета Межрегионального общественного Объединения ветеранов военномедицинской службы, кандидат медицинских наук, генерал-майор медицинской службы в отставке И.Г. Корнюшко.
Пленарные доклады были представлены преподавателями кафедры терапии неотложных состояний филиала
ВМедА им. С.М. Кирова.
В своем докладе «Московская школа
военных терапевтов: вчера, сегодня,
завтра» Ю.В. Овчинников рассказал о
том, как формировались и развивались
первые терапевтические кафедры в
Москве, оценил вклад главных терапевтов Министерства обороны СССР и
Российской Федерации в становление
новой научно-учебной базы.
В настоящее время на кафедре терапии неотложных состояний филиала
ВМедА им. С.М. Кирова, ставшей правопреемницей военных кафедр терапевтического профиля, трудятся 1 член-корреспондент, 9 профессоров, 8 доцентов,
14 докторов медицинских наук, 15 кандидатов медицинских наук. Они готовят
клинических ординаторов по терапии,
кардиологии, неврологии, повышают
квалификацию слушателей по 9 специальностям терапевтического профиля,
а также проводят профессиональную
переподготовку по 7 специальностям.
Основные научные направления
деятельности кафедры — вопросы кардионеврологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, токсикологии, функциональной и лабораторной диагностики,
нефрологии, аритмологии, компьютеризации и информатизации в диагностике
и лечении терапевтической и неврологической патологии. В последние годы
активно развиваются научные исследования, направленные на разработку
новых методов диагностики в кардиологии и пульмонологии, изучаются
опыт организации оказания терапевтической помощи в локальных конфликтах и проблемы внезапной смерти военнослужащих.
Ю.В. Овчинников
(Главное военно-медицинское
управление МО РФ),
В.В. Тыренко
(Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова),
П.Е. Крайнюков
(Центральный военный клинический
госпиталь им. П.В. Мандрыка)
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«Умирают вдвое чаще мужчин»:
инфаркты косят женщин
После лечения инфаркта миокарда
женщины умирают вдвое чаще мужчин,
выяснили австралийские кардиологи из
Сиднейского университета и ряда клиник. Результаты исследования были
опубликованы в журнале Medical Journal
of Australia.
Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина проблем со
здоровьем и смертности у обоих полов.
В медицинской литературе неоднократно была описана повышенная смертность женщин вследствие болезней
сердца. В частности, отмечается, что
женщины чаще оказываются недообследованы — например, им реже назначают коронарную ангиографию. Также
они реже получают надлежащие препараты в больнице и после выписки.
Однако в большинстве случаев присутствовали и иные факторы, помимо
пола, которые могли исказить результаты исследований. Поэтому коллектив
австралийских врачей и ученых решил
проанализировать смертность мужчин и
женщин после лечения от инфаркта
миокарда с учетом всех этих факторов.
Исследователи отобрали 2898 пациентов из 41 больницы Австралии:
2183 мужчины и 715 женщин, переживших инфаркт миокарда: 68% пациентов
жили в столичных регионах, 13% — в
сельской местности. Исследователи
оценивали состояние пациента на момент поступления, примененное лечение и его исход, а также смертность в
течение полугода после лечения. Средний возраст женщин составил 66,6 лет,
мужчин — 60,5 лет.
Женщины чаще страдали от гипертонии, диабета, хронических заболеваний почек, деменции. Также они чаще
сталкивались в прошлом с инсультами и
другими болезнями сердца, например,
хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, некоторые из них пережили ранее еще один инфаркт.
Как оказалось, даже с поправками
на эти факторы женщины после лечения умирают более чем в два раза чаще
мужчин. Подтвердились более ранние
наблюдения — женщинам действительно реже назначалась коронарная ангиография и другие диагностические процедуры. Кроме того, им реже назначалась реваскуляризация миокарда.
«Мы сфокусировались на инфаркте
миокарда, потому что его клинические
проявления хорошо известны, и постановка диагноза не составляет труда, а
пациентов лечат в соответствии со стандартным планом, — поясняет профессор Клара Чоу. — Причины недооценки
состояния женщин по сравнению с мужчинами не вполне ясны. Дело может
быть в неосведомленности персонала
больницы о том, что женщины в случае
инфаркта рискуют больше или же в необъективной оценке риска последствий.
«Какой бы ни была причина, она не
оправдывает такую разницу. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы
выяснить, почему женщины, страдающие от серьезных сердечных приступов,
оказываются недообследованы, и как
сократить такую разницу в результатах
лечения.
«Мы давно выяснили, что пожилые
люди и пациенты с осложняющими
болезни сердца заболеваниями получают недостаточное лечение. Новые
данные заставляют нас пересмотреть
подход к лечению женщин», — добавляет профессор Дэвид Бригер.
Ранее было установлено, что болезни сердца может спровоцировать потеря супруга — у недавно овдовевших людей в крови определяются гораздо более высокие уровни противовоспалительных белков, что свидетельствует о
воспалительных процессах в организме,
наблюдается более низкая вариабельность сердечного ритма по сравнению с
неовдовевшими.
«В первые полгода после утраты
супруга риск смерти у вдов и вдовцов
повышается на 41%, — рассказывает
ведущий автор исследования психолог
Крис Фагундес. — Важно отметить, что
53% возросшего риска приходится на
сердечно-сосудистые заболевания. Это
исследование — важный шаг на пути к
пониманию того, почему это происходит.
Оно показывает, как утрата влияет на
организм, повышая заболеваемость и
смертность».
https://www.gazeta.ru/science/2018/0
7/23_a_11862247.shtml
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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)

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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