dm0212:dm0710.qxd

06.04.2012

9:12

Page 1

Февраль 2012

№ 2 (120)

Í

Полная версия газеты http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
Программа заседаний МГНОТ вывешивается на сайте http://www.zdrav.net

На всякий случай сообщаю, что по отношению к
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
данному выступлению у меня нет никакого конфликта
интересов. Я выполнял работы для коммерческих оргаВроде: «раз там микроорганизмы, значит надо лечить
авастином лечить 80% пациенток, в то время как по
низаций, включая производителей лекарств, а также
антибиотиками». А оно не может быть выдумано — оно
лучшим рекомендациям 10-летней давности подлежаобщественных, международных и правительственных
должно основываться на прямом наблюдении достали терапии авастином только пациентки с метастатиорганизаций, но они не имеют отношения к данному
точного числа пациентов. Он ввел концепцию доверическим HER-положительным раком, то есть очень
выступлению. Настоящее выступление никем не
тельных интервалов и статистической значимости.
небольшая группа больных раком молочной железы.
финансировано и отражает точку зрения автора.
Теперь у нас странная ситуация — показание «рак
Я использую определемолочной железы» FDA официально отменил, в наших
ние доказательной медистандартах оно сохраняется, и никому не приходит в
цины как сознательное и
голову то, что раз нет научных оснований, то взять и
последовательное примеотказаться от такой терапии. Мы можем предполагать,
нение в клинической практике вмешательств, в отноПроф., д.м.н. В.В. Власов что авастин оказался в стандартах, да еще в таком количестве, благодаря тому, что соответствующие писатели
шении полезности которых
Первый московский государственный медицинский университет,
получили от производителей авастина очень большие
есть убедительные доказаВысшая школа экономики (доклад на XIV Международном конгрессе
деньги. Было ведь еще и общественное движение,
тельства. Доказательная
Межрегиональной общественной организации
общественное движение пациентских организаций, те,
медицина — это не систекто бегает с розовыми ленточками в петличке, они трема, не наука, а разновид«Общество фармакоэкономических исследований»
бовали каждую женщину независимо от стадии обеспеность медицинской прак«Справедливость, Качество, Экономичность:
чить волшебным препаратом авастин. Это тоже притики, практики рациональот общегосударственных решений до решений на уровне больницы»)
несло огромный вред нашей медицине. В действительной, то есть основанной на
ности существует огромный провал между лучшими
научных данных. Подчеркну, что один из классиков —
доказательствами и практикой и существует огромный
Дэйв Саккет, который работал над доказательной
провал между доказательствами и ресурсами, которые
медициной раньше, чем она стала модной, подчеркина это тратятся. Я привел только два примера, но в дейвал, что доказательная медицина — это то, что должен
ствительности таких примеров очень много, когда
делать нормальный рационально мыслящий врач. То
огромные средства тратятся на то, от чего нет никакой
есть ничего особенного, просто никакой другой пракпользы. И в это же время не хватает средств для вполне
тики у рационально мыслящего врача не может быть.
доказательной нормальной терапии. Между тем есть
Очень важно, что медицина доказательств как концепмного нового, на что нужно обратить внимание, чтоб
ция распространяется на общественное здоровье,
здравоохранение, и медицина в частности, развивались
управление медицинской помощью, сестринское дело
в научном направлении. Очень важно, что доказательи образование. Тони Блэр в свое время, еще как преная медицина еще совсем недавно воспринималась как
мьер министр, заверял, что в процессе своей деятельпростое упражнение с данными рандомизированных
ности будет развивать только научно обоснованную
контролируемых испытаний. Надо сказать, что не
доказательную политику. Как вы знаете, что он долго
только у нас, но даже в США еще в конце 90-х, когда я
продержался премьер министром, но после того как
говорил про Кохрейновское сотрудничество, люди реаперестал им быть, его деятельность была подвергнута
гировали «а, это про обобщение данных рандомизиробольшой критике. Правда, последующие премьерванных испытаний». Да и сегодня рандомизированным
министры зарекомендовали себя нелучше его. Трудно
испытаниям уделяется избыточное внимание, вознисудить, насколько ему удалось в процессе своей деякает впечатление у рядовых врачей, что если нет рандотельности быть научно обоснованным. В действительмизированных испытаний, то и сказать нечего.
ности ни Генрик Вульф, ни Дэйв Саккет не были перСегодня появилась новая система градации доказавыми в этой концепции. Концепция доказательной
тельств, базирующаяся на оценке неопределенности.
медицины происходит из древних времен. Первые
Не на том, насколько хорошие у нас доказательства, а
внятные изложения этой концепции мы можем найти
именно на неопределенности. Сегодня Министерство
еще в Ветхом завете — история Даниила — пример
здравоохранения для обоснования препаратов Перечня
использования клинически важного исхода без пониЖНВЛС и в стандартах использует так называемую
мания подлежащих механизмов. Напомню, что когда
Оксфордскую шкалу. Минздрав утверждает, что в переНавуходоносор разрушил Иерусалим, кого порезал,
чне основных лекарств присутствуют только препаракого в рабство увел. Царских детей со старшим
«..., например, летальность или частота выздоровты, соответствующие уровню доказательности В, то
Даниилом взял к себе в услужение и велел евнухам
ления не точны абсолютно никогда, а должны всегда
есть когортные и исследования случай-контроль достахорошо их кормить и поить для того, чтоб они хорошо
выражаться интервалом». «Интервал сужается, когда
точно высокого качества. В действительности значивыглядели, прислуживая царю. Даниил от некошерной
число наблюдений увеличивается, и ширина его опретельная часть препаратов, которые туда входят, не
еды отказался и попросил разрешить мальчикам
деляется числом, на котором базируются статистичеимеют ни когортных доброкачественных исследований,
питаться только овощами и фруктами и пить только
ские вычисления...» А у нас до сих пор журналы набини исследований типа сравнения с контролем. А часть
воду. Евнух им отказал в этом, поскольку наказывалось
ты статьями, в которых на 12 пациентах доказывается,
не имеет вообще никаких разумных доказательств.
неповиновение отсечением головы. И тогда Даниил
что доказательная база кортексина лучше церебролиЧто сегодня было бы хорошо использовать в разрапредложил провести эксперимент: закрыть часть юнозина и наоборот. Подобного рода ошибки вряд ли
ботке стандартов, рекомендательных документов, перешей и кормить только овощами, фруктами и водой, а
являются случайными. По крайней мере половина
чней основных лекарств — инструмент GRADEpro.
других юношей кормить с царского стола. Через десять
таких статей — это умышленное мошенничество, когПрограмма доступна на сайте рабочей группы GRADE.
дней открылись комнаты и посмотрели на результат:
да делают вид, что не знают о концепции доверительЭтот инструмент исходит из кокрановской практики
юноши выглядели очень хорошо и даже краше лицом
ного интервала. Вторая половина авторов не знает того,
строить суммарные таблицы доказательств. Объебыли, чем другие. Тогда евнух разрешил им питаться
что было известно уже полтора века назад. «Чтобы
диняет оценку дизайна исследований, качества их реатак, как они хотят, своей кошерной пищей. Подчеркну,
предпочесть один метод лечения перед другим, резульлизации, противоречивость результатов, баланс пользы
что этот урок очень важен не только как забавная истотаты не просто должны быть лучше, но разница должна
и вреда. Заменяет «considered judgement» в практике
рия, а тем, что решение евнуха было принято на оснопревышать определенный предел, который зависит от
SIGN. Сегодня из больших программ осталась только
вании эксперимента по клинически важному исходу по
числа случаев. Если различие не превышает этот
одна шотландская программа выработки рекомендавнешнему виду юношей. Он ничего не знал про витапорог..., его можно игнорировать и полагать несущеций, в которой используется неформальное взвешенмины, про перекисное окисление. Не зная всего этого,
ствующим». Что любят врачи, не освоившие азов, эленое решение. Но после смерти стандартизации в РФ,
евнух как-то принял правильное решение. Вся послементарных принципов? Они тащутся от блестящих
где использовалась эта программа, все остальное
дующая история является просто освоением этой просовременных открытий, биологических терапий, нанопроизводится вообще не формальным образом — по
стой идеи. К сожалению, эту простую идею до сих пор
технологий и т.д. Блестящие открытия и волшебные
принципу «пол—палец—потолок». В этом смысле было
еще не освоили. Значительное количество людей, в том
лекарства только истощают ограниченные ресурсы без
бы здорово, если бы нам удалось вернуться вот к этой
числе врачей, до сих пор продолжают рекомендовать
строгого применения простого рационального мышлеполуформальной оценке, но в идеале надо переходить
пациентам арбидол, потому что его рекомендует минния. В результате у нас в некоторых регионах на лечена GRADEpro. Вот так выглядят уровни доказательств
здрав. Вторая интересная вещь, тоже относящаяся к
ние нескольких детей с синдромом Хантера тратится
в программе разработки профилактических рекоменистории: более 150 лет назад специалист по медицин30—40% всего лекарственного бюджета области. Вот до
даций с 2007 года. Это достаточно известная шкала для
ской статистике Жуль Гаварт в 1840 году писал: «преичего дошли в поиске блестящих восхитительных
тех, кто работает в этой области.
мущество лечения для болезни над другим лечением не
лекарств. Подчеркну, что долговременные результаты
Теперь о новом в решениях. Решения, которые
может быть просто выдумано, но должно основываться
заместительной терапии синдрома Хантера вообще
вкладываются в рекомендации, должны приниматься
на прямом наблюдении достаточного числа пациентов,
неизвестны. То есть неизвестно, на что инвестируются
на основе баланса предотвращаемых неблагоприятных
получающих лечение». А у нас большинство врачей
такие огромные средства. Другой пример: действуюготово выдумывать лечение исходя из того, что они
щий стандарт лечения рака молочной железы требует
якобы знают патогенез заболевания или его этиологию.
Продолжение на стр. 2 

Насколько научно обоснованной
будет наша медицина завтра?
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ÈíÒåðÍüþñ
Серия разорительных судебных исков сотрясла
финансовое благополучие многих американских фарммонстров
Фармацевтическая компания Merck заплатит
950 миллионов долларов штрафа за ненадлежащее продвижение обезболивающего препарата
«Виокс» (рофекоксиб), сообщает BBC. Фармкомпанию признали виновной в реализации неправильно
маркированного лекарства на всей территории
США. По данному обвинению на Merck был наложен штраф в размере 321,6 миллиона долларов.
Кроме того, компания заплатит еще 628,4 миллиона долларов за сокрытие сведений об опасных
побочных эффектах «Виокса». Государственные
органы США получат 426 миллионов, оставшиеся
средства будут распределены для урегулирования
исков на уровне отдельных штатов. Противовоспалительный препарат «Виокс» (Vioxx) появился на американском рынке в 1999 году и быстро
набрал популярность в качестве средства, купирующего болевой синдром различного происхождения. Спустя пять лет, были выявлены множественные побочные эффекты лекарства, прежде всего,
повышение риска инфаркта и инсульта. Надзорные
органы вынудили Merck снять препарат с производства и выплатить пострадавшим в результате его
применения около пяти миллиардов долларов
США. Весной 2008 года выяснилось, что сотрудники фармкомпании узнали о побочных эффектах
«Виокса» еще в ходе клинических испытаний препарата. Однако зарегистрированные случаи смерти
пациентов после полноценного курса лечения не
были включены в результаты, представленные
Управлению по продуктам и лекарствам США
(FDA). А фармацевтическая компания Pfizer Inc.
выплатит свыше 60 млн долларов компенсации
правительству США. Компания намерена в досудебном порядке урегулировать вопросы, связанные
с делом о коррупции с целью развития бизнеса за
рубежом. Согласно материалам дела и данным
лиц, близких к следствию, Pfizer и его конкурент
Johnson & Johnson предоставили властям США
информацию о своей деятельности за рубежом.
В апреле Johnson & Johnson урегулировала этот
вопрос и обязалась выплатить штраф в 70 млн
долларов. По сообщению источников, близких к
Pfizer, компания достигла соглашения с правительством в «отношении потенциально незаконных
платежей», совершенных представительствами
компании, в том числе приобретенной за 68 млрд
долларов дочерней компанией Wyeth. Компания
нарушения не признала. Сделает ли она это в
дальнейшем — неизвестно. Представители Pfizer
от комментариев отказываются. В соответствии с
законом США о коррупции за рубежом, принятым в
1977 году, американским компаниям запрещено
производить выплаты иностранным должностным
лицам в обмен на услуги, способствующие развитию бизнеса за границей. Закон касается в том числе врачей и других работников государственных
медицинских учреждений. Так, закон нарушают
организации, дающие взятку врачам зарубежных
больниц в обмен на закупку их препаратов или оборудования. Помимо Pfizer и Johnson & Johnson,
фигурантами расследования стали другие компании-производители медикаментов, в частности,
Merck & Co., AstraZeneca PLC, Bristol-Myers Squibb
Co. и GlaxoSmithKline PLC. В прошлом году они
получили запросы от Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам. По сообщению компаний, они также оказывают содействие
следствию.
Источник: pharmvestnik.ru
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исходов и вредных побочных эффектов. Вообще-то разговоры о том, что надо учитывать не только положительные эффекты от лечения, но и отрицательные,
говорятся давно. Но реально, когда в 2001 году в
Кохрейновской библиотеке появился первый систематический обзор, в котором речь шла не только о том,
существует польза или нет, а говорилось о том, какая
есть польза и какой есть вред, это было встречено
страшным сопротивлением. Потому что тогда даже
самая продвинутая в мире организация оценивала
только положительный эффект лечения. А побочные
эффекты как-то неформально при этом присутствовали. За эти 10 лет достигнут существенный прогресс,
сегодня в Кохрейновском сотрудничестве все обзоры
базируются на взвешенности положительных и отрицательных эффектов. И группа GRADE предлагает
рекомендации создавать таким же образом. Второе, что
очень важно, развивается представление о том, как
личные предпочтения нужно встраивать в клинические
решения. Это не было чудом 20 лет назад для тех, кто
создавал практику доказательной медицины и теорию
подготовки доказательных врачей, но реально это стали описывать и предлагать инструменты только в течение последних пяти лет. И надо сказать, что здесь у нас
конь не валялся. Отчего происходят главные проблемы, отчего доказательная медицина так плохо у нас
продвигается, и почему я скептически смотрю на научную обоснованность дальнейших действий в нашем
здравоохранении? Потому что у нас большая проблема
с людьми. Люди по понятным причинам идут в индустрию, и у каждого из нас есть знакомый, который бросил клиническую работу и пошел в индустрию, для
того чтоб впаривать за большие деньги препараты типа
авастина или заместительную терапию при синдроме
Хантера. Люди, работающие в индустрии, жадны до
денег, привычно врут, привычно разносят взятки. Это
серьезная проблема. С другой стороны, правительство,
которое должно бы было защищать интересы народа
России, вряд ли лучше индустрии, оно точно также
привычно врет. И это вранье, конечно же, мешает проводить научно обоснованные решения. Когда рабочая
группа в Высшей школе экономики работала над программой до 2020 года, она обновила расчеты по финансированию здравоохранения: и расходы бюджета, и
расходы ОМС. За исходную точку взят 1991 год,
каждый год посчитан с поправкой на инфляцию и естественно взяты только официальные данные Росстата, а
не реальная инфляция, которую мы с вами видим в
магазине за год, которая явно больше 10%. По графику
видно, что на уровень выше 1991 года наше здравоохранение выходит только в 2006 году — это якобы очень
большие вливания по программе ДЛО. Следующий
небольшой скачок — это финансирование проекта
«Здоровье». Получается, что эти «громадные» вливания
лишь чуть-чуть подняли здравоохранение до уровня
1991 года. Те, кто чуть-чуть постарше, помнят, что в
1991 году было далеко не сладко. Это деньги, которые не
могут нормально питать здравоохранение, этих денег
хватает лишь на обеспечение лекарствами некоторой
части населения, причем 80% населения забирает эти
деньги наличными. То есть весь этот небольшой подъем
никак не сказывается на зарплате (она просто корректировалась с учетом инфляции, но абсолютно не росла),
ни на дезсредствах, ни на одноразовых перчатках, то
есть на все то, что нужно для нормального функционирования здравоохранения, эти проекты не касались.
И естественно ничего не добавили здравоохранению
центры здоровья в поликлиниках и т.д. и т.п.

Что уровни доказательств значат и предложения
для практики
USPSTF применяет с 2007.
Уровень

Определение

Предложения
для практики

A

Вмешательство
рекомендуется.
Высокая
определенность,
что итоговая
польза будет
заметной

Предлагать или
предоставлять
вмешательство
(услугу)

B

Вмешательство
рекомендуется.
Есть высокая
определенность
в том, что итоговая
польза умеренна
или умеренная
определенность,
что итоговая польза
умеренная или
существенная

Предлагать или
предоставлять
вмешательство
(услугу)

C

USPSTF рекомендует
против обычного
предоставления
услуги. Могут быть
соображения в пользу
отдельного пациента.
Есть не менее,
чем умеренная,
уверенность том,
что польза мала

Предлагать или
предоставлять
эту услугу,
если есть другие
соображения
в ее пользу
у отдельного
пациента

D

USPSTF рекомендует
против обычного
предоставления
услуги. Средняя
или умеренная
определенность в том,
что вмешательство
вредит или вред
превышает пользу

Противодействовать
предоставлению
данной услуги
(Discourage)

I
Statement

USPSTF заключает,
что оценки баланса
пользы и вреда
невозможна из-за
ограниченных
доказательств.
Доказательств
недостаточно,
они низкого качества
или противоречивы,
и баланс пользы
и вреда неясен

Если услуга
предлагается,
то надо
информировать
пациентов
о пользе и вреде

Уровни определенности
в отношении конечной пользы
Высокая

Доказательства обычно включают совпадающие результаты хорошо спланированных и исполненных исследований в целевой
популяции. Такие исследования изучают
влияние вмешательства на исход по здоровью. Такое заключение не может быть
существенно изменено результатами будущих исследований

Средняя

Доказательств достаточно для определения
итогового влияния вмешательства на исходы
по состоянию здоровья, но уверенность
невелика из-за числа, качества или размера
исследований. С появлением новых исследований размер или направление эффекта
может измениться

Низкая

Доказательств недостаточно для определения итогового влияния вмешательства на
исходы по состоянию здоровья. Доказательства недостаточны из-за числа исследований, дефектов их реализации, провалов в
цепи доказательств, ограниченной генерализуемости, неизученности важных исходов
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и за рубежом (Венгрия, 1975; США — Чикаго, Рочестер,
Нью-Йорк, 1993; Италия, 1993). Участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Большое
место в трудах Евгения Евгеньевича с 1956 года занимают
исследования по гипертонической болезни и симптоматическим гипертензиям, им посвящены 45 публикаций, в том
числе три монографии. Много нового Е.Е. Гогин внес в
современные представления о болезнях перикарда по проблемам септического эндокардита. Приоритетный характер
носят клинические исследования в области легочной патологии (тяжелые легочные аллергозы). В последние годы
много времени уделяет координации концептуальных представлений о причинах и патогенезе гипертонической болезни с новыми фундаментальными данными о функциях
эндотелия, регуляции местной гемодинамики, значении
паракринного звена ренин-ангиотензинной системы; изучению патогенеза сочетанных форм радиационных поражений на основании опыта лечения пострадавших при авариях
на атомных подводных лодках и в результате катастрофы на
ЧАЭС. Евгений Евгеньевич — крупнейший специалист по
проблемам перикардитов, создал квалификацию гемодинамических нарушений при перикардах в острый период и
при формировании констриктивного синдрома, позволяющую оптимизировать лечебную тактику. Под его руководством защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. Автор более 320 опубликованных научных работ, в том
числе 9 монографий и книг, соавтор 12 руководств и учебников, в том числе «Учебника военно-морской терапии» (1978,
2000, 2003), один из авторов и титульный редактор 1-го тома
Обоснование участия в конкурсе на соискание
трехтомного «Руководства по диагностике и лечению внутренних болезней» (1992, 1996, 1999). Наиболее важные пубПремии имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева
ликации: «Заболевания перикарда» (1964), «Руководство по
Московского городского научного общества терапевтов
медицинскому обеспечению плавчастей и судов, обеспечивающих их эксплуатацию» (1966), «Острая луРодился 20 ноября 1926 года
чевая болезнь при сочев Ленинграде, в семье врачей.
танном лучевом поражеУчастник Великой Отечестнии» (1966), «Руководство
венной войны.
Заслуженный деятель науки РФ,
по медицинскому обеспеВ 1948 году окончил Военчению атомных подводно-морскую медицинскую акачлен-корреспондент
РАМН,
ных лодок» (1971), «Порадемию с золотой медалью. Его
доктор медицинских наук, профессор, жения ионизирующими
имя занесено на почетную мраизлучениями» (1977), «Арморную доску академии. После
генерал-майор медицинской службы
териальные гипертензии»
службы в качестве дивизионного
(1978, 1983), «Болезни певрача на кораблях (1949—1950),
рикарда» (1979), «Диагнозатем ординатора госпиталя в Ленинграде (1950—1954)
стика и лечение внутренпоступил в адъюнктуру и в 1958 году защитил кандидатскую
них болезней» (1991), «Гидиссертацию на тему «Изменения некоторых показателей
пертоническая болезнь»
гемодинамики при острых пневмониях». С 1956 по 1975 год
(1997), «Сочетанные рабыл на преподавательских должностях на кафедре военнодиационные поражения»
морской и госпитальной терапии Военно-медицинской
(2000), «Руководство по
академии имени С.М. Кирова. В 1963 году утвержден в учедифференциальной диагном звании доцента. В 1968 году защитил докторскую дисностике и лечению внусертацию на тему «Острая лучевая болезнь при сочетанном
тренних болезней» (2003),
поражении». В том же году назначен заместителем началь«Предпосылки и детерминика кафедры ВМГТ. В 1970 году утвержден в звании пронанты заболеваний. Врафессора по кафедре внутренних болезней. В 1975 году перечебные этюды эволюционведен в Москву на должность главного терапевта Главного
ной биологии и основные
военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и
горизонты начала заболезаместителя главного терапевта Министерства обороны
ваний» (2003). В 2000 году
СССР. С 1981 года по совместительству назначен заместитеизбран
членом-коррелем начальника кафедры терапии военно-медицинского
спондентом Российской
факультета ЦИУ(в). После выхода в запас по выслуге лет
академии медицинских
(45 лет военной службы, генерал-майор медицинской служнаук. Является членом Правления Московского городского
бы) с 1988 года и поныне работает научным руководителем
научного обществ терапевтов, Российской ассоциации по
по терапии Центральной клинической больницы Медицинартериальным гипертензиям (1992). Евгений Евгеньевич
ского центра Управления делами Президента РФ. Участник
неоднократно выступал с докладами на заседаниях общества.
консилиумов по состоянию здоровья руководителей госуЧлен Президиума Формулярного комитета, редколлегии
дарства, неоднократно консультировал глав зарубежных
журналов «Терапевтический архив» (1994), «Кремлевская мегосударств и правительств. Е.Е. Гогин отличается широтой
дицина. Клинический вестник МЦ» (1998), «Атмосфера»
научных интересов. Он внес много нового в клинические
(2001), заместитель ответственного редактора раздела «Обпредставления о радиационных поражениях человека,
щие вопросы клиники и терапии, деонтология» Большой меимеет два изобретения, позволяющие осуществить индивидицинской энциклопедии (1980). Награжден орденами Красдуальную защиту от мягких компонентов сочетанного облуной Звезды (1986), «За службу Родине» III степени (1982),
чения. Соавтор трех монографий по острой лучевой болезСергия Радонежского II степени (2002), многими медалями.
ни. Читал доклады о радиационных поражениях на конфеПредставление П.А. Воробьева
ренциях в нашей стране (Ленинград, Москва, Киев, Курган)

Ð

ГОГИН Евгений Евгеньевич

ИНСУЛЬТ.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Ньюдиамед, 2010 г. — 480 с.
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ÈíÒåðÍüþñ
Родившиеся чуть раньше срока болеют
чаще
У детей, родившихся всего на две-три
недели раньше срока, риск иметь проблемы со
здоровьем в раннем возрасте выше, чем у
сильно недоношенных и нормально доношенных новорожденных. К такому выводу пришла
группа британских ученых из университетов
Лестера, Ливерпуля, Оксфорда и Уорика при
участии Национального перинатального центра эпидемиологии. Результаты исследования,
таким образом, опровергают бытующее мнение о том, что младенцы, рожденные после
37-й недели, не отличаются состоянием здоровья от детей, находившихся в утробе матери полный срок беременности, а сильно недоношенные дети (появившиеся на свет раньше
32 недели) имеют больше проблем со здоровьем, чем родившиеся позже. Авторы работы проанализировали информацию о почти
19 тысячах британских детях, появившихся на
свет между сентябрем 2000-го и августом
2001 года. Принимались во внимание сведения о состоянии их здоровья в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Учитывались
такие показатели, как гестационный возраст,
рост и вес при рождении, частота и длительность болезней, наличие проблем с дыханием
или астмы, назначенные лекарственные препараты, наличие госпитализаций, а также сведения о состоянии здоровья детей, полученные от родителей. Анализ показал, что существует зависимость между сроком пребывания
ребенка в материнской утробе и состоянием
его здоровья в 3—5-летнем возрасте, но не
прямая. Нельзя сказать, что чем меньше
гестационный возраст, тем чаще, дольше и
тяжелее болеет ребенок. Группа практически
доношенных — родившихся на 37—38-й неделе — по показателям общего здоровья, частоты госпитализаций и длительности заболеваний оказалась на том же уровне или даже
хуже, чем те, кто родился на 32—36-й неделе
(средне недоношенные). В то же время дети,
находившиеся в материнской утробе меньше
32 недель (сильно недоношенные), оказались
более здоровыми, чем родившиеся на 32—36 и
37—38 неделе беременности. Так, средняя
вероятность трехкратного пребывания в больнице между девятимесячным и пятилетним возрастом равна 5,7 для родившихся на 32—36 неделе, 7,2 — для родившихся на 37—38 неделе
и всего 3,8 для сильно недоношенных. Средняя вероятность затяжных болезней в этом
возрасте для средненедоношенных и практически доношенных составляет 5,4, а для сильно недоношенных — всего 2,7. Исследование
также показало, что риск заболеть астмой или
испытывать проблемы с дыханием примерно
равен для всех указанных гестационных групп
и выше, чем у полностью доношенных детей.
«Мы выяснили, что раньше заблуждались,
когда просто делили младенцев на доношенных и недоношенных, — утверждает специалист по неонатальной медицине из Лестерского университета доктора Элейн Бойл, возглавлявшая группу исследователей. — Мы знали,
что существует повышенный риск для здоровья недоношенных детей, но теперь мы
выяснили, что этот риск присутствует и в случае рождения незначительно раньше срока».
Источник: meddayli.ru
Геи и лесбиянки чаще других обследуются
на ВИЧ
Представители сексуальных меньшинств
оказались наиболее ответственными среди
групп риска по заражению ВИЧ-инфекцией.
К такому выводу пришли специалисты интернет-сервиса «Система безопасного секса» —
сервис начал свою работу в конце января
2012 года. Зарегистрированные пользователи
имеют возможность сдать анализы на ВИЧ,
сифилис, гепатиты в аккредитованных клиниках. Отрицательные результаты анализов они
могут опубликовать на персональной странице в системе и продемонстрировать их потенциальным половым партнерам. Специалисты
системы изучили статистику регистраций и
сдачи анализов. Они проанализировали более
100 тысяч уникальных посещений сайта, основную массу пользователей которого составляют мужчины и женщины в возрасте от 18 до
45 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам исследования, более
60% пользователей системы составили представители сексуальных меньшинств. Именно
они оказались лидерами по числу регистраций
на сайте, а также по частоте прохождения
обследований на половые инфекции. Руководитель проекта Андрей Кучин рассказал, что
реже других анализы сдавали лица, занимающиеся оказанием сексуальных услуг. По его
мнению, это связано с низким уровнем образования и безответственностью таких людей.
Кроме того, Кучин отметил низкую частоту обследований среди свингеров. В связи с этим
он подчеркнул, что семейные пары должны
проявлять повышенное внимание к своему
здоровью.
Источник: medportal.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
Длительное пребывание в невесомости
вызвало ухудшение зрения
Продолжительные космические экспедиции, при которых космонавт находится в
состоянии невесомости или микрогравитации,
вызвали нарушение зрения и изменения мозга. Таковы результаты обследования космонавтов, проведенного профессором Ларри
Крамером из Медицинской школы Техасского
университета в Хьюстоне. Врачи отобрали
27 космонавтов, которые находились в условиях невесомости или микрогравитации больше 108 дней, и обследовали их при помощи
магнитно-резонансной томографии. В результате исследования обнаружились аномалии,
сходные с теми, которые встречаются при повышенном внутричерепном давлении. Такой
же тип аномалий наблюдался в случаях внутричерепной гипертензии, причины которой не
обнаружены. Повышение внутричерепного
давления может стать причиной отека соединения между зрительным нервом и глазным
яблоком, в результате чего ухудшается зрение. Исследования обнаружили расширение
заполненного спинномозговой жидкостью пространства, окружающего зрительный нерв у
33% астронавтов, уплощение глазного яблока
у 22%, выбухание зрительного нерва у 15 процентов и изменения в ножке и долях гипофиза
у 11% астронавтов. «Изменения, которые
произошли вследствие воздействия микрогравитации, могут помочь ученым лучше понять
механизмы, ответственные за повышение внутричерепного давления у обычных пациентов», — сказал доктор Крамер. Уильям Дж.
Тарвер, глава клиники НАСА, отметил, что у
некоторых космонавтов, вернувшихся с МКС,
действительно зарегистрировано ухудшение
зрения. Причины этого ухудшения до сих пор
не совсем ясны.
Источник: EurekAlert!
В Кении за участие в забастовке уволили
25 тысяч медсестер
Около 25 тысяч работников среднего
медицинского персонала Кении были уволены
из-за участия в забастовке. Акции протеста
медработников начались 1 марта 2012 года.
Медицинские сестры требуют повышения
окладов, обещанного кенийским правительством в 2011 году. Кроме того, протестующие
выступают за улучшение условий труда, в том
числе путем закупок современного оборудования для медучреждений.
Вечером 8 марта правительство объявило
об увольнении 25 тысяч медсестер, участвующих в забастовке. Представитель кабинета
министров Альфред Мутуа прокомментировал
увольнение, заявив, что из-за бастующих
жители Кении вынуждены долгое время ожидать оказания медицинской помощи.
Представители профессиональных организаций в свою очередь призвали продолжать
акции протеста. По их мнению, заявления властей безосновательны, так как они не могут
уволить столь значительную часть медицинского персонала страны.
9 марта медицинские сестры провели
шествие, завершившееся сидячим митингом у
здания Министерства здравоохранения в кенийской столице Найроби. Они потребовали отставки главы ведомства Питера Аньянга. Из
медучреждений Найроби, а также других регионов Кении стали поступать сообщения о значительной нехватке среднего медперсонала.
Акция протеста продлилась около часа и
закончилась мирно. В случае невыполнения
озвученных требований участники шествия
пообещали кенийским властям вновь собраться.

Ï

исследовании крови, в котором выявляется повышение
Пациентка П., 61 год, госпитализирована в хирургичеуровня тромбоцитов >400—600×109/л. В некоторых случаях
ское отделение с диагнозом «кишечное кровотечение». При
поступлении беспокоили слабость, головокружение, усиколичество тромбоцитов может достигать 1000—3000×109/л.
ленное сердцебиение. Накануне отмечала обильное выделеОбычно первыми симптомами заболевания являются
ние алой крови при дефекации.
тромбозы. Иногда манифестирует синдромом Рейно. Чаще
При осмотре кожные покровы бледные, сухие, ЧСС 118 в
происходит поражение мелких сосудов. Тромбозы приводят
минуту. АД 100/65 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту. Язык сухой,
к развитию трофических язв, гангрены. Возможны тромбообложен белым налетом. Живот болезненный при пальзы коронарных артерий с развитием острого инфаркта миопации во всех областях, не вздут, перистальтика прослукарда, тромбозы брыжеечных артерий, головного мозга,
шивается.
сетчатки глаза, легких, сосуВ общем анализе
дов конечностей, печеночкрови низкие показаной и селезеночной вен.
тели гемоглобина, эриНаряду с тромбозами оттроцитов, существенно
мечаются спонтанные кроповышенный уровень
вотечения, наиболее часто —
тромбоцитов (см. табжелудочно-кишечные. В ослицу). Маркеры воспаЕ. Башлакова, Л. Краснова нове геморрагических проления в пределах норявлений лежит функциомы. При проведении
нальная неполноценность
фиброколоноскопии обнаружен дивертикулез левой полотромбоцитов при эссенциальной тромбоцитемии. Хараквины ободочной кишки, эрозивный проктит, хронический
терны морфологические изменения тромбоцитов — гигантгеморрой. Морфологически в биоптате слизистая оболочки
ские, микро- и уродливые формы. Спленомегалия отмечатолстой кишки с признаками хронического воспаления,
ется у небольшого числа больных. Еще более редким симпучастками гнойно-воспалительных грануляций и гнойнотомом является гепатомегалия. Количество эритроцитов,
некротического детрита. На основании чего выставлен
лейкоцитов и содержание гемоглобина не изменены. Издиагноз неспецифический язвенный колит с поражением
менений в лейкоцитарной формуле нет.
прямой кишки, среднетяжелое течение. Состоявшееся толДиагностика эссенциальной тромбоцитемии основана
стокишечное кровотечение. Постгеморрагическая анемия.
на выявлении изолированного тромбоцитоза при исследоВ ходе динамического наблюдения данных за продолжаювании периферической крови. Из функциональных тестов
щееся кровотечение получено не было, и пациентка перевенаиболее характерно нарушение агрегационной способнодена в отделение терапии для проведения дальнейшего
сти тромбоцитов в ответ на введение адреналина на фоне
лечения. Больная получала противовоспалительную, замеобщей повышенной способности к агрегации, что может
стительную гастропротективную терапию, препараты желебыть связано с обеднением тромбоцитарных мембран адреза, была перелита свежезамороженная плазма.
нергическими и Е2-простагландиновыми рецепторами.
Несмотря на проводимое лечение, у больной сохраняПодтверждение диагноза возможно на основании гистололись незначительная слабость, головокружение. А при прогического исследования костного мозга. При этом может
ведении ультразвукового исследования органов брюшной
отмечаться (но не обязательно) резкое увеличение количеполости выявлена умеренная гепатоспленомегалия. В анаства мегакариоцитов. Цитогенетическое исследование, как
лизе крови продолжал увеличиваться уровень тромбоцитов
правило, патологии не выявляет. Однако у части больных
(см. таблицу 1).
могут быть обнаружены анеуплоидия и делеция части длинного плеча хромосомы 21.
Таблица 1
В лечении используется препарат гидроксимочевины
— Гидреа. В последнее десятилетие
Некоторые показатели общего анализа крови пациентки П.
появился Агрилин (анагрелид HCI) — первый
препарат, рекомендованный для лечения эссенЗначение
циальной тромбоцитемии у пациентов с миелоПоказатель
Норма
пролиферативными заболеваниями. ЗарегистриПервый день
День
рован в США, а с 1997 г. — в Израиле. Препарат
госпитализации
выписки
относится к так называемым орфанным (редким)
препаратам и в РФ не зарегистрирован.
12
12
12
Эритроциты
2,5×10 /л
3,2×10 /л
(4,2—5,6×10 /л)
Применяется с целью уменьшения количества
тромбоцитов в периферической крови. Механизм
Гемоглобин
74 г/л
89 г/л
(131—172 г/л)
действия препарата изучен не до конца. Данные
клинических исследований свидетельствуют, что
Тромбоциты
508×109/л
595×109/л
(150—400×109/л)
Анагрелид дозозависимо ингибирует гиперсозревание мегакариоцитов. Рекомендуемая начальная
доза Анагрелида — 0,5 мг 4 раза в сутки или 1,0 мг 2 раза в
При более тщательном опросе пациентки было установсутки. Следует использовать минимальную эффективную
лено, что около 12 лет больная страдает эссенциальной
дозу, которая будет достаточной для поддержания колитромбоцитемией, по поводу чего регулярно принимает пречества тромбоцитов на уровне ниже 600×109 в мл, а в идеапарат Анагрелид. Однако последние 2 недели препарат не
принимала, с чем и связывает ухудшение состояния.
ле — до нормального уровня. При применении Анагрелида
Тромбоцитемия (эссенциальная тромбоцитемия, хронинеобходимо регулярно контролировать количество тромческая тромбоцитемия, хронический мегакариоцитарный
боцитов в крови. В период уменьшения количества тромлейкоз, идиопатическая тромбоцитемия) — один из варианбоцитов (в первые 2 недели лечения) необходимо провотов хронических миелоидных лейкозов, при котором происдить мониторинг показателей крови (гемоглобин, лейкоходит бесконтрольное накопление опухолевых клеток
циты), функциональных показателей почек и печени. При
(тромбоцитов) в костном мозге и периферической крови,
резкой отмене Анагрелида отмечается увеличение количесопровождающееся нарушением вязкости крови, и развитие
ства тромбоцитов. Такое увеличение становится явным
тромбозов. Впервые заболевание описано в 1939 году врачауже через 4 дня после прекращения его приема. Поскольку
ми Эпштейн и Годел. Заболевание наблюдается преимущеуменьшение количества тромбоцитов при терапии Анагрественно у лиц пожилого возраста (50—60 лет), но может
лидом имеет дозозависимый характер, можно ожидать, что
регистрироваться в более молодом возрасте. У детей встрепередозировка приведет к развитию тромбоцитопении,
чается в исключительных случаях.
которая может служить причиной геморрагических осложДлительное время заболевание протекает бессимптомнений. В этом случае прием препарата следует на время прено. В большинстве случаев обнаруживается при случайном
кратить.

Эссенциальная тромбоцитемия —
редкая болезнь

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в
Пленуме Межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических исследований»,
который будет проходить 23—27 апреля 2012 г. в рамках XIX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство».

Источник: Agence France-Presse
Даже рак не может заставить бросить курить
Почти 40% людей продолжают курить
даже после того, как им был поставлен диагноз «рак легких». К такому выводу пришли
американские ученые, обследовав 5338 пациентов с диагнозами рак легких и колоректальный рак. По данным опроса, на первое место
пациенты ставили лечение болезни, а отказу
от курения не придавали столь важного значения. Однако продолжая курить, пациенты
уменьшали свои шансы на выздоровление.
После постановки диагноза «рак легких» 39%
пациентов продолжали курить. Также продолжали курить 14% пациентов с диагнозом
«колоректальный рак». После 5 месяцев лечения 19% пациентов с этими разновидностями
рака так и не смогли бросить курить. По результатам исследования, большинство пациентов, не справившихся с вредной привычкой, — мужчины с низкой эмоциональной поддержкой, не прошедшие химиотерапию, с низким уровнем жизни. По мнению ученых, эти
данные помогут выявить пациентов-курильщиков, которые находятся в группе риска и которым требуется помощь психолога, чтобы избавиться от вредной привычки.
Источник: http://www.eurekalert.org

ПРОГРАММА
26 апреля 2012 года 09.00—12.00 РАГС, корпус 2 , зал 5

Сопредседатели: Воробьев П.А., Хаджидис А.К.
Воробьев П.А. (Москва) Экономика профилактики тромбоэмболии.
Хаджидис А.К. (Санкт%Петербург) Лекарство и продолжительность жизни
Елисеева Е.В., Кондрашова Д.В.(Владивосток) Обоснование лекарственного обеспечения специализированной помощи при ожоговой травме.
Краснова Л.С. (Москва) «Клинико%экономический анализ эффективности использования подгузников Моликар Премиум экстра софт для профи%
лактики развития дерматита и пролежней у неподвижных больных с недержанием мочи».
5. Лунева А.В. (Москва) Клинико%экономический анализ эффективности применения антигипоксического средства полидигидроксифенилентио%
сульфонат натрия (гипоксен) в составе комплексной терапии стенокардии.
6. Крыжановский С.М. (Москва) Клинико%экономическое обоснование нейротрофической терапии сосудистых и нейродегенеративных заболеваний
головного мозга.
1.
2.
3.
4.

27 апреля 2012 года 09.00—12.00 РАГС, корпус 2, зал 5
Секция Московского филиала МОООФИ

Сопредседатели: Воробьев П.А., Леонова М.В.
1. Яхонтов Д.А. (Новосибирск) Проблема «брэнд%дженерик» и этические аспекты взаимоотношений с представителями бизнеса в преподавании
основ доказательной медицины студентам.
2. Сычев Д.А. (Москва) Опыт внедрения фармакогенетического тестирования в стационаре и поликлинике: на ошибках учимся.
3. Зайцев А.А.(Москва) Ступенчатая антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в стационаре. Клинико%экономический анализ.
4. Лунева А.В. (Москва) Клинико%экономический анализ эффективности применения Кандесартана и Лозартана при артериальной гипертонии в
условиях типичной практики.
5. Кириченко О.Н. (Украина, Харьков) Оценка рентабельности комплексной кардиоваскулярной терапии с оротатом магния у пациентов с хрони%
ческой сердечной недостаточностью.
6. Винярская И.В., Черников В.В., Симонова О.И., Горинова Ю.В. (Москва) Первый российский опыт оценки статуса здоровья в педиатрии с исполь%
зованием русской версии опросника «Health Utility Index».
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го синдрома, взаимосвязанных между собой общим патогенетическим звеном — инсулинорезистентностью, способствует увеличению в несколько раз суммарного индивидуального сердечно-сосудистого риска. У больных с метаболическим синдромом в 7 раз
чаще развиваются инсульты и в 10 раз — инфаркты. За последнее
десятилетие произошла существенная эволюция представлений о
метаболическом синдроме, о состояниях значительно повышающих
Председатель: академик РАМН Мухин Н.А.,
риск развития сахарного диабета типа 2, о взаимосвязи нарушения
проф. Симоненко Б.В.
углеводного, липидного, пуринового обмена, повышения артериального давления. И по аналогии с кардиоренальным синдромом,
Секретарь: Башлакова Е.Е.
объясняющим патогенетическую связь двух систем организма, можПовестка дня:
но говорить о кардиометаболическом континууме. Абдоминальное
1. К.м.н. Чернавский С.В., Н.П. Потехин, проф. А.Н. Фурсов,
ожирение (отягощенная наследственность по нему) в сочетании с
проф. Ковлев (ФГУ «Главный военный клинический госпиталь
дислипидемией, артериальной гипертензией или нарушением толеим. Н.Н. Бурденко Минобороны России», ГУЗ «Городская
рантности к глюкозе представляют низкий риск кардиоцеребральклиническая больница им. С.П. Боткина»). Метаболический
ных осложнений и требуют проведения первичной профилактики.
синдром: от полиметаболических нарушений к формированию
Развившийся же метаболический синдром (артериальная гипернозологических форм заболевания.
тензия, сахарный диабет типа 2, атеросклероз) относится к заболеванию с высоким риском развития кардиоцеребральных осложВ настоящее время метаболический синдром является одной из
нений, таких как инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга и
актуальных проблем. Математически обосновано наличие наиболее
здесь уже необходима вторичная профилактика осложнений.
значимых критериев синдрома и их сочетания в целом у пациентов
Согласно Всемирной ассоциации кардиологов, основными диагс метаболическим синдромом и в различных возрастных группах.
ностическими критериями метаболического синдрома являются:
При этом доказано, что внутри себя метаболический синдром не
— абдоминальное ожирение (объем талии l94 см для мужчин и
однороден, значения его составляющих меняются со временем.
l80 см для женщин;
Анализ эволюции клинических данных у 634 больных с метаболи— триглицеридемия l1,7 ммоль/л;
ческим синдромом показал, что всех пациентов к концу 7-летнего
ХС ЛПВП m1,0 ммоль/л для мужчин и m1,2 ммоль/л дл женщин;
периода наблюдения можно разделить на три основные группы по
— повышение содержания ХС ЛПНП l3,0 ммоль\л;
сформировавшемуся патологическому состоянию: стойкий син— глюкоза натощак в плазме крови l6,1 ммоль/л;
дром артериальной гипертензии (в дальнейшем — гипертонический
— нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) — глюкоза в плазвариант течения метаболического синдрома) (1-я группа), сахарме крови через 2 часа после ТТГ в пределах l7,8 и m11,1 ммоль/л;
ный диабет типа 2 (диабетический вариант течения метаболическо— артериальная гипертензия (АД l 130/85 мм рт. ст.).
го синдрома) (2-я группа) и смешанный вариант, включавший в
В зависимости от преобладания поражения той или иной систесебя наличие стойкой артериальной гипертензии в сочетании с
мы, метаболический синдром можно условно разделить на полный
сахарным диабетом (3-я группа). Проведен сравнительный анализ
и неполный, осложненный и неосложненный. Полный включает в
исходных клинико-лабораторных данных каждой их трех групп с
себя постменопаузальный, сердечно-сосудистый и метаболический
последующей их математической обработкой с помощью факторсиндром с поражением органов желудочно-кишечного тракта.
ного анализа, позволившей обосновать возможность дифференциНеполный — гипертонический тип (метаболический синдром и
рованного похода к профилактике еще не возникших и лечению
артериальная гипертензия), коронарный (метаболический синдром
уже определившихся состояний.
и ИБС), диабетический (метаболический синдром и СД 2 типа),
В последнее время значительно возрос интерес медицинской
печеночный (желчекаменная болезнь и артериальная гипертензия)
общественности к взаимосвязи ожирения и сопутствующих ему
и дислипидемический (ДЛП и артериальная гипертензия).
метаболических нарушений с ростом заболеваемости сердечноВ ФГУ «Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурсосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом типа 2 в развитых
денко» Минобороны России было проведено исследование, котостранах. Распространенность метаболического синдрома среди
рое включало 4 этапа. На первом этапе проводили расширенное
населения старше 30 лет в разных странах составляет до 30%, и этот
клинико-инструментальное обследование больных метаболичепоказатель неуклонно растет. По данным ВОЗ, к 2025 году число
ским синдромом — оценивали клинически отдельные компоненты
страдающих данной патологией во всем мире составит 300 млн. чеметаболического синдрома, изучали сочетание составляющих металовек. Сегодня в США больных с метаболическим синдромом
болический синдром в различных возрастных группах. Критериями
45,2%, Центральной Европе — 30,5%, в России 30,2%, Юго-Азиатотбора больных являлись рекомендации специалистов ВНОК. На
ском регионе — 29,1%, Африке — 27,2%.
втором этапе оценивали изменения клинической значимости
Интерес к метаболическому синдрому (МС) возник еще проотдельных компонентов синдрома и их совокупности в ходе прошлом веке. Выдающиеся ученые Г.Ф. Ланг и А.Л. Мясников в
спективного наблюдения 634 больных с метаболическим синдромом
1945 г. изучали сочетание повышенного уровня артериального давв течение 7 лет и определение принципов различных видов лечения
ления, нарушения обмена холестерина и триглицеридов. В 1988 г.
больных с метаболическим синдромом. Третий этап включал матеG.M. Reaven предложил концепцию «синдрома X» или, так назыматическое моделирование вариантов течения метаболического
ваемого, метаболического синдрома, под которым понимают сочесиндрома: сочетание абдоминальное ожирение + артериальная
тание нарушения толерантности к глюкозе с компенсаторной гипергипертензия + ДЛП; абдоминальное ожирение + НТГ+ ДЛП; абдоинсулинемией, повышение уровня триглицеридов, низкого уровня
минальное ожирение + артериальная гипертензия + НТГ + ДЛП;
холестерина липопротеидов высокой плотности и артериальной
Четвертый этап — разработка лечебных подходов различных
гипертензии. Данные изменения не случайны, а развиваются в
вариантов течения метаболического синдрома. В ходе исследоварезультате общего пускового патогенетического механизма — сниния были получены следующие результаты: абдоминальное ожирежения чувствительности тканей к инсулину. Отмечается также тесние наблюдалось в 23% случаев, нарушение углеводного обмена —
ная взаимосвязь абдоминального ожирения и прогрессирования
в 18,2%, артериальная гипертензия — 7,8%, нарушение липидного
гиперинсулинемии. Такое сочетание компонентов метаболическообмена — 7%, реологии крови — 6%. При распределении
составляющих компонентов метаболического синдроПРОГРАММА
ма в разных возрастных группах до 45 лет преобладали
ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
больные с СД 2 типа, в группе от 45 до 50 лет — ИБС и
нарушение кардиоцеребральной гемодинамики, от 50
по специальности «ГЕМАТОЛОГИЯ» (клиническая гемостазиология)
до 55 лет — ИБС, инфаркт миокарда и головного мозга,
которая будет проходить 23—27 апреля 2012 г.
55 лет и старше — артериальная гипертензия, ремодев рамках XIX Всероссийского конгресса «Человек и лекарство» в РАГС
лирование сосудов, гипертрофия миокарда и как следПосвящается памяти члена-корреспондента РАМН,
ствие этого развитие ИБС, инфаркт миокарда и церепрофессора Баркагана Зиновия Соломоновича
бральные нарушения (инфаркт головного мозга).
Таким образом, можно сделать вывод, что метабоРуководители:
Воробьев Павел Андреевич
лический синдром не однороден. Значение его состаМомот Андрей Павлович
вляющих меняется в зависимости от возраста. Кроме
24 апреля 2012 г., 16.00—19.00, Корпус 2, этаж 3, зал № 4
того, были выделены 3 варианта течения метаболиче1-й день Развитие гемостазиологии как продолжение учения З.С. Баркагана
ского синдрома — гипертонический (сочетание артеПредседатели: проф. П.А. Воробьев, проф. А.П. Момот
риальной гипертензии, абдоминального ожирения и
1. Воробьев П.А. (Москва) Учение З.С. Баркагана как основа современной
ДЛП) и встречающийся в 30% случаев диабетический
гемостазиологии.
(абдоминальное ожирение, НТГ, ДЛП) — в 22% и ком2. Момот А.П. (Барнаул) Новое в распознавании нарушений в системе гемостаза.
бинированный вариант (абдоминальное ожирение,
3. Прасолов Н.В. (Москва) Опыт выездной консультативной бригады ГНЦ
артериальная гипертензия, ДЛП, НТГ) — наблюдается
4. Левшин Н.Ю. (Ярославль) Опыт регионального гемостазиологического центра
в 48% случаев. При этом ведущими симптомокомплек2-й день Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови
сами у больных с гипертоническим вариантом течения
Председатели: проф. А.П. Момот, А.Ю. Буланов
метаболического синдрома являются артериальная
1. Воробьев П.А. (Москва) Общие вопросы диагностики и терапии ДВС-синдрома
гипертензия, гипертрофия левого желудочка, атероген2. Момот А.П. (Барнаул) Управление гемостазом при неотложных состояниях
ная дислипидемия, сосудистое ремоделирование и как
3. Куликов А.В. (Екатеринбург) ДВС в акушерстве
следствие всего этого миокардиальная дисфункция как
4. Буланов А.Ю. (Москва) Патогенез нарушений гемостаза при острой кровопотере
предиктор развития хронической сердечной недоста3-й день Тромбофилии и тромбозы
точности. У больных с диабетическим вариантом МС
Председатели: проф. Е.В. Ройтман, проф. А.П. Момот
наблюдаются гипертоническое ремоделирование мио1. Момот А.П. (Барнаул) Состояние тромботической готовности и тромбофилия
карда, изменения центральной гемодинамики, нару2. Птушкин В.В. (Москва) Тромбозы в онкологии
шение углеводного обмена, кардиоцеребральные изме3. Лукьянцева Д.В., Сусин С.В. Протокол профилактики ТЭЛА
нения и атеросклероз как предиктор развития сердеч4. Морозов К.М. (Москва) Сочетание интраоперационного гемостаза и
но-сосудистых осложнений. При комбинированном
тромбопрофилактики. Взгляд хирурга
варианте наблюдается сочетание гипертонической кар5. Буланов А.Ю.(Москва) Сочетание интраоперационного гемостаза и
тромбопрофилактики. Взгляд анестезиолога
диомиопатии на фоне дислипидемии, дисметаболиче4-й день Гемофилия и другие геморрагические заболевания и синдромы
ской кардиопатии, изменения центральной гемодинамики и начального церебрального атеросклероза как
Председатели: В.Ю. Зоренко, П.А. Воробьев
признаков сосудисто-метаболических взаимосвязей и
1. Карпов Е.Е. (Москва) Современное лечение гемофилии
предиктора развития инфаркта миокарда, инфаркта
2. Свирин П.В. (Москва) Фармакокинетика препаратов фактора VIII. Особенности у
головного мозга, хронической сердечной недостаточдетей
3. Сампиев М.С. (Москва) Особенности тотального эндопротезирования ТБС у
ности. Метаболический синдром достаточно сложное
больных гемофилией
по своему патогенетическому развитию, но обратимое
4. Мишин Г. (Москва) Тотальное эндопротезирование КС у больных гемофилией с
состояние. При соответствующем лечении можно
использованием модульных эндопротезов
добиться исчезновения или, по крайней мере, умень5. Ройтман Е.В. (Москва) Клинико-лабораторная диагностика болезни
шения выраженности основных его проявлений и
Виллебранда

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 9.11.2011

6. Краснова Л.С. (Москва) Тромбоцитопении в клинической практике
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ÈíÒåðÍüþñ
Кто кого провоцирует
Поведение медицинского персонала
провоцирует пациентов больниц на оскорбления и проявление насилия. Таковы результаты исследования, проведенного Сигал
Шафран-Тиква в больнице Хадасса. Шафран-Тиква опросила 705 врачей и медсестер.
48% опрошенных считает, что поведение
персонала больницы приводит к словесной
перепалке или физическому насилию со стороны пациентов. Из всех участников опроса
39% признались, что их поведение было
причиной таких инцидентов. Медсестры из
реанимации в 5,5 раз чаще подвергаются
оскорблениям и нападениям, чем медсестры
из отделения внутренней медицины.
Исследователь собрала 4047 заявлений
о случаях агрессии (как физической, так и
словесной). 39% заявлений были поданы в
связи с поведением персонала, 29% — в
связи с поведением пациентов и 16% — изза организационных вопросов. В 10% случаев пациентов разозлило длительное ожидание. Согласно результатам исследования,
большая часть конфликтных ситуаций
выросла из вполне безобидных инцидентов,
которые затем резко обострились. Например, родственники, садящиеся рядом с
пациентом на чистую кровать или желающие
посетить больного в не положенные часы,
злят персонал. Было обнаружено, что такие
факторы, как планировка больницы, ее переполнение и недостаток персонала могут
вызвать агрессию.
Врачи могут предотвратить инциденты
созданием доверительной атмосферы для
пациентов и членов их семей, обращаясь к
ним с уважением и давая детальные объяснения в ответ на все вопросы.
Количество случаев физического насилия в медицинских учреждениях Израиля
снизилось в последние годы, но при этом
увеличилось число конфликтных ситуаций,
связанных со словесными перепалками. По
статистике Министерства здравоохранения
Израиля, с 2005 по 2007 годы в больницах
было зарегистрировано 1600 случаев проявления насилия. В 2008 году это число возросло до 4000, а уже к 2010 году снизилось
до 2528. Одну пятую часть всех случаев
составляло проявление физического насилия. В 2010 году только 22% всех заявлений
были направлены в полицию, и лишь некоторые из них дошли до суда.
Источник: Haaretz.com
Раннее обрезание назвали способом профилактики рака простаты
Обрезание крайней плоти, выполненное
до начала половой жизни, снизило риск развития рака простаты у мужчин, перенесших
операцию. Такие данные были получены в
ходе исследования, проведенного группой
специалистов под руководством Джонатана
Райта из Центра исследований рака имени
Фреда Хатчинсона.
Райт и его коллеги проанализировали
медицинские сведения о 3,4 тысячи мужчин.
Злокачественные опухоли предстательной
железы были диагностированы у 1754 участников исследования.
По результатам работы, риск развития
рака простаты у мужчин, прошедших процедуру обрезания до своего первого сексуального контакта, был в среднем на 15% ниже,
чем у необрезанных добровольцев. В частности, риск для менее агрессивной формы
рака в двух группах отличался на 12%, а для
более агрессивной формы разница составляла 18%.
Ученые считают, что благодаря обрезанию у мужчин сократился риск заражения
инфекциями, передающимися половым путем. Такие воспалительные заболевания,
особенно переходящие в хроническую стадию, создают благоприятные условия для
образования злокачественных опухолей простаты.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в стране
наблюдается снижение числа обрезаний
крайней плоти, проводимых младенцам мужского пола. В течение 2000-х годов доля
детей, прошедших обрезание, сократилась в
среднем на пять процентов.
Источник: EurekAlert!
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ÈíÒåðÍüþñ
Всплеск проституции среди студентовмедиков
Дорогостоящее обучение в британских
медицинских вузах спровоцировало всплеск
проституции среди студентов. Об этом студентка медицинского факультета Бирмингемского университета Джоди Диксон написала в статье, опубликованной в журнале
Student BMJ. Диксон изучила данные опросов, проведенных среди студентов медицинских вузов. У учащихся спрашивали, знают
ли они кого-либо из сокурсников, кто занимается проституцией, чтобы платить за обучение. В 2010 году положительно на этот
вопрос ответили почти десять процентов
опрошенных. При этом в 2003 году доля
таких студентов составляла менее четырех
процентов. По данным 2006 года, студентов,
зарабатывающих на оплату обучения проституцией, знали около шести процентов
учащихся британских медвузов. Автор
статьи считает, что выявленная тенденция
связана с ростом платы за обучение. В частности, с 2003 по 2010 год средняя стоимость
учебы на медицинском факультете увеличилась с 1,3 до 3 тысяч фунтов стерлингов в
год. Диксон также отметила, что большая
часть студентов не имеет возможности
устроиться на хорошо оплачиваемую работу
во время учебы. Традиционная для учащихся британских вузов работа в магазине или
баре не позволяет покрыть высокую стоимость обучения медиков.
Источник: http://medportal.ru/mednovosti/
news/2012/02/29/medsexwork/
Опровергли ухудшение сна с возрастом
Американские ученые выяснили, что качество сна с возрастом улучшается. Исследование провела группа специалистов под
руководством Майкла Грэнднера из Пенсильванского университета в Филадельфии.
Грэнднер и его коллеги проанализировали
данные опроса, в котором участвовали более 155 тысяч американцев. Опросник
состоял из двух частей: одна часть вопросов
касалась нарушений сна, другая — усталости, которую испытывали участники исследования. По результатам исследования,
частота нарушений сна и чувства усталости,
возникавшего у американцев, в целом снижалась с возрастом. В частности, у мужчин
качество сна улучшалось в период с 18 до
54 лет, затем следовало ухудшение, а с
59 лет сон вновь начинал улучшаться. У женщин наблюдалась аналогичная тенденция с
той разницей, что хуже всего американки
спали в возрасте от 40 до 59 лет. Гарднер
отметил, что исследователи ожидали получить противоположные результаты. По его
словам, даже если на самом деле качество с
возрастом ухудшается, субъективно пожилые люди считают, что спят лучше, чем в
более раннем возрасте.
Источник: meddayli.ru
Смертность от СПИДа в мире снизилась
на 21% за пять лет
Смертность от СПИДа в мире сократилась на 21 процент за период с 2005 по
2010 год. Как сообщает BBC, такие данные
содержатся в отчете, подготовленном специалистами Объединенной программы ООН
по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Пик смертности от
ВИЧ-инфекции был зафиксирован в 2005 году. К 2010 году этот показатель снизился на
21% и составил 1,8 миллиона летальных
случаев. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией к
2010 году снизилась до 2,7 миллиона случаев. Пик заболеваемости, по информации
UNAIDS, пришелся на 1997 год, когда было
зарегистрировано почти 3,4 миллиона случаев инфекции. При этом общее число ВИЧинфицированных в мире неуклонно растет.
Согласно отчету, в 2010 году носителями
заболевания являлись около 34 миллионов
человек, что на 17% превышает аналогичный
показатель десятилетней давности. Число
ВИЧ-инфицированных в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, к которым
относится Россия, с 2001 года выросло
более чем в три раза и составило 1,5 миллиона человек. При этом заболеваемость
инфекцией за тот же период сократилась на
четверть и в 2010 году составила 160 тысяч
новых случаев в год. В отчете UNAIDS отмечается, что 90% носителей ВИЧ в регионе
составляют граждане России и Украины.
Источник: РИА Новости
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осложнений. Уникальность МС также и в том, что наличие общей
патогенетической взаимосвязи компонентов, позволяет уменьшать
проявление метаболических нарушений при воздействии лишь на
одно из его составляющих. Так, применение препарата Акарбоза в
дозе 150—300 мг/сут на протяжении 12 месяцев или Метформина в
дозе 1000 мг/сут 12 месяцев позволило добиться снижения массы
тела, постпрандиальной гликемии, цифр систолического и диастолического давления, а применение Квинаприла 40 мг/сут или
Индапамида 1,5 мг/сут — 6 месяцев — снижение показателей ИМТ,
уровня систолического и диастолического давления, гликемии
натощак, уровня ХС ЛПНП, увеличения ХС ЛПВП, снижения
индекса атерогенности. Основными принципами лечения метаболического синдрома являются:
— при наличии гипертонического варианта — использование
монотерапии ИАПФ и/или комбинированная, но низкодозовая
терапия ИАПФ, статинами/фибратами;
— при диабетическом — метформин, акарбоза, фибраты/статины.
— комбинированный вариант — монотерапия ИАПФ и/или
полноценная комбинированная терапия (ИАПФ, метформин,
акарбоза, статины/фибраты).
Во всех случаях рекомендуется использование и немедикаментозных методов лечения — соблюдение диеты, режима питания,
отказ от вредных привычек, и умеренная физическая нагрузка.
Таким образом, можно сделать вывод, что метаболический синдром — это не только «летальный квартет», а более широкое понятие, включающее в себя состояния, детерминированные генетически, изменения, связанные с социальными и бытовыми факторами. Каждый из основных компонентов метаболического синдрома
реализует себя в сочетании с целым рядом клинических, лабораторных и инструментальных признаков, совокупно определяющих
индивидуальные особенности синдрома и эволюционно его развития с формированием конкретных нозологических форм, ассоциированных с метаболическим синдромом. Кроме того, метаболический синдром — понятие нестатичное. Он с чего-то определенного

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ
28.10.2011
Тема заседания:
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«Роль синдрома избыточного бактериального роста
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта»
Глубокоуважаемые коллеги! В практике врачу-терапевту
постоянно приходится лечить пациентов с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, тогда как к гастроэнтерологу
попадают тяжелые пациенты, уже имеющие осложнения.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что
нормальная микрофлора человеческого организма (нормофлора, микробиота) выполняет многочисленные функции
по поддержанию его гомеостаза. Только в желудочнокишечном тракте (ЖКТ) человека обитают более 400 видов
бактерий — представителей различных семейств.
Пищеварительный тракт человека заселен бактериями
неравномерно. Желудок считается стерильным. Не смотря
на то, что при посеве содержимого желудка микрофлора там
высевается, длительно она не выживает, потому что соляная
кислота является той средой, которая дезинфицирует его
содержимое.
Микрофлора в тонкой кишке также является транзиторной, благодаря выраженной перистальтике, и наличию
секреторного иммуноглобулина А. Она представлена в основном энтерококками, аэробной флорой, и частично — лактобактериями. Нормальным считается рост до 104 КОЕ/мл.
Самая населенная — это толстая кишка, где рост увеличивается до 1012 КОЕ/мл. Благодаря отсутствию кислорода,
в составе микрофлоры толстой кишки появляются анаэробы. Поскольку толстая кишка характеризуется самой высокой плотностью микробных популяций, ее функциональная
нагрузка наиболее существенна для макроорганизма.
Чем регулируется состав кишечной микрофлоры? Это
перистальтика кишки, кислотность желудочного сока,
секреция иммуноглобулина А и целостность нормальной
слизистой кишечника.
Основные причины нарушений хорошо известны:
острые кишечные инфекции, различные заболевания органов пищеварения которые сопровождаются воспалением,
моторные нарушения, секреторные расстройства — дефицит соляной кислоты, ферментов, желчи. Среди прочих
надо обратить внимание на длительный прием лекарственных препаратов, которые могут влиять на секрецию пищеварительных желез, на моторику, и прием антибиотиков.
К нарушениям микрофлоры относятся: появление патогенной микрофлоры, условно-патогенная микрофлора,
нарушения количественного и качественного состава
микрофлоры, нормальная микрофлора с измененными
свойствами.
Основные определения:
Для кишечной инфекции — обязательно наличие патогенных бактерий.
Дисбиоз кишечника это изменение количественного
состава микрофлоры, в различных биотопах. Термин многие ругают, но он существует, и, главное, существует сама
проблема.

начинается (монокаузален) постепенно формируется (полный
набор составляющих) и, наконец, во что-то реализуется («эволюция» синдрома в определенную нозологическую форму или их
сочетания). Математические методы многомерной статистики,
учитывающие все разнообразие проявлений МС, позволяют уже
на ранних донозологических стадиях прогнозировать последующую его «эволюцию» с формированием конкретных нозологических форм.
Вопрос академика Мухина Н.А.: Насыщенный доклад, крайне
интересный. Но очень хочется знать, как ведет себя мочевая кислота? Насколько рано она начинает реагировать при метаболическом
синдроме? Насколько рано начинается поражение почек при метаболическом синдроме?
Ответ: При проведении исследования в биохимическом анализе крови уровень мочевой кислоты был повышен. У лиц с гипертоническим и диабетическим вариантами в меньшей степени повышен уровень мочевой кислоты. Альбуминурия более характерна для
смешанного варианта метаболического синдрома.
Вопрос проф. Заславской: Учитывали в исследовании наличие
гипотиреоза?
Ответ: Больные с гипотиреозом в исследование включены не
были.
Вопрос проф. Бурцева: Есть ли различия лечения таких осложнений метаболического синдрома, как инфаркт миокарда и инфаркт
головного мозга при различных вариантах метаболического синдрома?
Ответ: Количество церебральных осложнений чаще встречается в группе со смешанным вариантом метаболического синдрома.
Существенных различий в лечении и особенностей нет.
Проф. Заславская: Мне кажется, что проблема метаболического
синдрома является важной. Много научных работ посвящено метаболическому синдрому. Часто он сопровождается гипотиреозом,
аутоиммунным тиреоидитом. Этот комплекс — задержка воды,
повышение уровня холестерина, нарушение метаболитов и электролитов. Распространенность гипотиреоза велика. При метаболическом синдроме наблюдается снижение функции щитовидной
железы. Это может быть и у молодых, и у пожилых.

Избыточный бактериальный рост — это обнаружение
более 105 организмов в 1 мл аспирата из тощей кишки или
появление флоры, которая характерна для толстой кишки.
Этот термин чаще используется для нарушений микрофлоры в тонкой кишке, а дисбиоз или дисбактериоз в большей
степени используется для толстой кишки.
Рассматриваются 2 механизма развития Синдрома избыточного бактериального роста:
СИБР с размножением грамположительной флоры
(источник обсеменения — ротовая полость и верхние дыхательные пути) обусловлен гипо- или ахлоргидрией любого
происхождения. В нормальных условия соляная кислота
желудка является первым защитным барьером на пути проникновения микрофлоры из ротовой полости. Снижение
защитного кислотного барьера позволяет микробам из ротовой полости и верхних отделов респираторного тракта колонизировать желудок и далее — тонкую кишку. В основе этого процесса могут лежать разные причины, но наиболее
часто этот путь микробного обсеменения тонкой кишки реализуется после резекции желудка или гастрэктомии, при длительном приеме ингибиторов желудочной секреции, аутоиммунном гастрите, других аутоиммунных заболеваниях,
таких как пернициозная анемия и склеродермия. Известный
факт, что хеликобактер при длительной персистенции способен вызывать атрофию слизистой оболочки желудка со снижением кислотности, послужил причиной включения хелибактериоза в список факторов, способных привести к
микробной колонизации тонкой кишки. Определенную роль
в развитии патологической контаминации может играть
пожилой возраст пациентов, т.к. с возрастом часто возникает
естественная инволюция кисло-тообразования.
СИБР с размножением грамотрицательной флоры
(источник обсеменения — толстая кишка) обусловлен нарушением т.н. клиренса кишечника, т.е. ослаблением способности тонкой кишки элиминировать попавшие в нее патогенные или условно-патогенные микроорганизмы. Нарушение клиренса происходит при снижении активности защитных механизмов, поддерживающих постоянство микробиоты тонкой кишки: угнетение двигательной активности, снижение синтеза бактерицидных веществ и секреторного
иммуноглобулина А, ослабление фагоцитарной функции
макрофагов слизистой оболочки тонкой кишки и др. Либо
механизм связан с ретроградной транслокацией микрофлоры из толстой кишки в тонкую вследствие недостаточности
илеоцекального клапана при воспалении или нарушениях
моторики толстой кишки.
Частота появления избыточного роста в тонкой кишке
при различных заболеваниях ЖКТ — хроническом холециститом, хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях толстой кишки, синдроме раздраженного кишечника — составляет 70—97%.
Какие существуют методы диагностики СИБР? Прежде
всего, для врача-терапевта в реальной практической
жизни — это клиническая оценка состояния пациента.
Прежде всего, отсутствие эффекта от лечения без проведения деконтоминации. Например, если при хроническом
панкреатите назначается заместительная терапия, но вы не
видите полноценного эффекта, сохраняется наклонность к
поносам — это повод задуматься — нет ли у пациента СИБР.
Конечно, наиболее чувствительным методом является посев
аспирата из тонкой кишки, что конечно маловероятно в
условиях городской поликлиники. Если есть возможность —
необходимо провести водородно-дыхательный тест, который опосредованно определяет избыточный бактериальный
рост. Метод основан на измерении концентрации водорода,
который продуцируется при разложении нутриентов на
Продолжение на стр. 7 
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жирные кислоты. Пациент выдыхает воздух в пробирку, там
оценивается концентрация водорода, затем ему дают кубик
лактулозы. Лактулоза метаболизируется микрофлорой тонкого кишечника с выделением большого количества водорода, который быстро всасывается из тонкой кишки и его
можно определить в выдыхаемом воздухе. Исследование
проводят каждые 20—30 минут в течение 1,5—2 часов.
Лечение: Безусловно, мы лечим основное заболевание
(этиологическое лечение), но параллельно перед нами стоят
задачи восстановления нормального состава кишечной
флоры, восстановления кишечно-слизистого барьера и
купирования симптомов.
Для нормализации процессов пищеварения необходим
прием адекватных доз ферментных препаратов.
Если имеются спазмы, назначают спазмолитики, желательно избирательные для ЖКТ, если выражено газообразование, можем назначать препарат, в котором помимо спазмолитика есть еще адсорбент газов.
В случае выраженного дуаденостаза, который может
сопровождаться тошнотой, отрыжкой, чувством тяжести,
распиранием, можно дать прокинетики.
При наличии показаний необходимо проведение курса антибактериальной терапии. В этом случае важно
решить, ограничиться ли пробиотиками или необходимо назначить антибиотики. Показанием для проведения
деконтаминационной терапии является подтвержденное наличие СИБР,
наличие воспалительных процессов,
появление условно-патогенной флоры
и отсутствие эффекта от лечения без
деконтаминации. В этом случае нам необходим антибактериальный препарат.
Есть всасывающиеся и невсасывающиеся антибактериальные препараты, и они решают разные задачи.
Для того чтобы санировать билиарную систему, нужно
использовать всасывающиеся препараты: сульфаниламидные (бисептол), нитрофураны (фурозалидон), фторхиналоны (ципрофлоксацин), реже — полусинтетические пенициллины.
Для деконтаминации кишки необходимы невсасывающиеся препараты. Например, не всасывающиеся сульфаниламиды (Фталазол), нитрофурановые (Эрсефурил) или
метронидазол, действующий на анаэробную флору.
В последние годы предпочтение отдается более современному и безопасному рифаксимину. Рифаксимин-альфа
(Альфа Нормикс) имеет широкий спектр антибактериальной активности, воздействуя на большинство грамположительных и грамотрицательных как аэробных, так и анаэробных бактерий. Препарат практически не всасывается в
желудочно-кишечном тракте, что было убедительно доказано в экспериментальных исследованиях на животных, а
затем в клинических исследованиях у здоровых добровольцев и пациентов с заболеваниями кишечника. Всасыванию
рифаксимина-альфа препятствует наличие в его молекуле
пиридоимидазогруппы, электрический заряд и ароматическое кольцо которой препятствуют прохождению через эпителий кишечника. Установлено, что при приеме рифаксимина-альфа натощак в крови обнаруживается не более 0,4%
от принятой дозы. Минимальное всасывание действующего
вещества в плазму крови снижает риск системных побочных
эффектов, внекишечных лекарственных взаимодействий с
другими препаратами, а у пациентов с заболеваниями печени и почек нет необходимости в коррекции дозы.
Еще одно сложное в курации состояние — это так называемый синдром постинфекционного раздраженного кишечника, на который обратили внимание еще в 1980 г. У 30%
больных, которые переносили острую кишечную инфекцию, в течение 3 месяцев развивался СРК-подобный синдром. В 2000 г. в ЦНИИ гастроэнтерологии в Москве обследовали всех больных, которые поступали с диагнозом СРК,
и маркировали на антиген кишечной палочки в сыворотке
крови. Оказалось, что у 53% больных, у которых удалось
выявить кишечную инфекцию в анамнезе, выявлялись
антигены кишечных бактерий.
Эффективность рифаксимина-альфа в последние десятилетия активно изучалась в зарубежных и российских
исследованиях. При СРК изучались разные дозы рифаксимина, 400 мг 3 раза в день, 400 мг 2 раза в день, 550 мг 2 раза
в день, сравнивали с плацебо. Адекватная доза составляет
1100—1200 мг в сутки в течение 10—14 дней.
Доклад: Сафиуллина Нелли Ханифовна
«Рациональная антибиотикотерапия
кишечных инфекций»
Уважаемые коллеги! В последние годы среди инфекционных болезней наиболее распространенными являются
бактериальные и вирусные диареи. Проблема острых
кишечных инфекций — одна из актуальных в отечественном здравоохранении. С одной стороны, уровень заболеваемости остается достаточно высоким, без тенденции к отчетливому снижению, с другой стороны, отмечается появление
сероваров, обусловливающих тяжелое течение болезни.
В РФ наблюдается тенденция к росту заболеваемости
острыми кишечными инфекциями, с ежегодным темпом
прироста 6—7%. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. выросла
заболеваемость острыми кишечными инфекциями уточненной этиологии на 14%, а неуточненной — на 18,6%.
Острая дизентерия имела тенденцию к снижению, и вот в
2010 г. выросла заболеваемость на 8,9%. Заболеваемость
сальмонеллезами осталась стабильно на высоких уровнях:
30—35 на 100 000 населения. Кроме того, 2010 г. в РФ заре-

гистрировано 49 случаев брюшного тифа. До сих пор остается высокая степень опасности эпидемических проявлений холеры. В 2010—2011 гг. в мире было зарегистрировано
171 304 больных холерой, из них более 3000 — с летальным
исходом. Случаи заболеваемости холерой на территории РФ
последние 3 года не регистрировались, а в 2010 г. — 3 завозных случая. В Москве отмечается прирост кишечных
инфекций на 29%, в 2010 г. было 525 случаев на 100 000 населения. Основную массу составляют острые кишечные
инфекции неуточненной этиологии. Прирост в РФ отмечался за счет роста заболеваемости ротовирусной инфекцией, что составило 25% по сравнению с другими годами, и
за счет роста заболеваемости шигеллезом.
Этиологическая структура острых диарейных инфекций
обусловлена вирусами, бактериями и простейшими.
Пищевые токсикоинфекции вызываются стрептококками,
стафилококками, клепсиеллой, сальмонеллой, шигеллой,
холерным вибрионом, иерсинией, протозойной инфекцией.
К вирусным возбудителям относят ротовирус, коксакии и
ряд других.
По патогенетическуму механизму известно 4 вида диареи.
Диарея секреторная: усиление секреции натрия и воды в
просвет кишки, реже она обусловлена
нарушением всасывательной способности кишечника. Примером может
служить холера.
Гиперэксудативная диарея: выпотевание плазмы крови в просвет
кишечника. Этот вид диареи встречается при инфекционно-воспалительном процессе в кишечнике, например при шигелезе. Она может возникать и при неинфекционных заболеваниях кишечника.
Гиперосмолярная диарея наблюдается при синдроме
мальабсорбции. В основе ее лежат не только морфологические изменения слизистой оболочки, но и функциональные
нарушения ферментных систем, моторики, транспортных
механизмов, а также развивающийся дисбактериоз. Эта
диарея может наблюдаться при неумеренном применении
солевых слабительных.
Инфекционная диарея делится на инвазивную и неинвазивную. Неинвазивная диарея обусловлена энтеротоксином, который, воздействуя на энтероциты, увеличивает
секрецию воды и солей, не повреждая при этом слизистую
кишки. Классический пример: диарея при холере. Кроме
того, неинвазивная диарея может наблюдаться при различных сальмонеллезах, лямблиозах и при ишерихиозах.
Если же возбудители вырабатывают цитотоксин, который повреждает слизистую оболочку, то при этом закономерно развивается кровавая диарея, это инвазивный воспалительный тип. Последнее характерно для дизентерии и
кампилобактериозной инфекции. На сегодняшний день
инфекционная диарея занимает второе место в мире по заболеваемости: 3—5 млрд случаев в год и 5—10 млн смертей.
Отдельно стоит диарея путешественников. Это полиэтиологический клинический синдром, который характеризуется послаблением стула у лиц, выезжающих за пределы
своей страны или в другую климато-географическую зону.
Возбудителями этой диареи являются разные микроорганизмы, бактерии, вирусы, простейшие. Заболевание обычно
развивается через 2—4 дня после прибытия в новую страну.
Клинически диарея путешественников проявляется увеличением частоты дефекации от 3 до 15 раз в сутки, умерено выраженной спастической болью по ходу кишечника, повышением температуры тела, появлением общего интоксикационного синдрома. У 10% пациентов появляется примесь в кале
крови и слизи. Такие симптомы ассоциируют с шигеллами,
энтероинвазивными, ишерихиями и иерсиниями.
Выбор антимикробной терапиии, ее характер полностью
зависят от этиологии диареи и вида диарейного синдрома.
При водянистой или неинвазивной диарее, вызванной бактериями, продуцирующими энтеротоксин, а также вирусами
и простейшими, антибактериальная терапия не показана.
В этом случае применима патогенетическая терапия, направленная на поддержание водно-электролитного баланса.
Инвазивные диареи предусматривают наличие этиотропной терапии для элиминации возбудителя. Патогенетическая терапия направлена на коррекцию возникших в
организме изменений и симптоматическую терапию. Функцию уничтожение возбудителя выполняют антибактериальный препарат и бактериофаги. В настоящее время вопрос
назначения антибактериальной терапии является дискутабельным, так как он не всегда приводит к санации организма и зачастую способствует продолжительной персистенции
возбудителя в организме. Поэтому показания к антибактериальной терапии строго ограничены этиологией заболевания, формой, тяжестью и возрастом пациента.
Абсолютным показанием к антибактериальной терапии
является наличие инвазивной диареи в острой фазе болезни
и при клинически выраженных рецидивах. Кроме того, она
абсолютно показана при тяжелых и среднетяжелых формах
болезни, детям в возрасте до 2 лет, больным из группы риска, в частности с иммунодефицитом, ослабленным больным
с сопутствующей патологией и обязательно при шигеллезах.
При легких формах антибактериальная терапия показана
детям в возрасте до года и из группы риска. При явлениях
гемоколита независимо от степени тяжести надо обязательно начать антибактериальную терапию. Кроме того, антибактериальная терапия показана всем больным с генерализованными формами болезни.
Назначения антибиотиков не должно быть шаблонным.
Выбор препарата производится с учетом тяжести и свойств
Продолжение на стр. 8 

Ôåâðàëü ¹ 2

7

ÈíÒåðÍüþñ
Чешским врачам разрешили отказывать в
помощи пациентам, не выполняющим предписания
Чешские врачи получат возможность отказать
в обслуживании пациентам, которые не выполняют
их предписания. Соответствующий закон будет
действовать с апреля 2012 года.
Если пациент отказывается принимать назначенные врачом лекарства, вести здоровый образ
жизни и соблюдать другие предписания, то врач
вправе отказать ему в обслуживании. «Это означает, что часть ответственности за свое здоровье
должен нести больной. Если он не хочет этого
делать, то я могу сказать: вы согласились на лечение, но не следуете выбранной методике. Теперь
идите и найдите другого лечащего врача, и я отправлю ему вашу историю болезни», — комментирует
ситуацию доктор Лабор Кинст, вице-президент
чешской Ассоциации практикующих врачей.
Принятие такого закона связано с попытками остановить пациентов, которые хотят прекратить свое
лечение, а также с тем, чтобы медицинские учреждения Чехии перестали впустую растрачивать
время врачей и другие ресурсы. Однако эксперты в
области прав человека предупреждают, что врачи
могут использовать закон в своих целях. Угрожая
пациенту отказом в обслуживании, медик может
заставить больного согласиться на нежелательный
курс лечения. «Врачи имеют право только информировать пациентов и рекомендовать самое лучшее и наиболее подходящее к его ситуации лечение, которое должно быть согласовано с больным.
Страх потерять своего лечащего врача может
заставить пациентов согласиться с вариантом,
который им не нравится. Таким образом, мы имеем
принуждение», — отмечает Катаржина Цервена,
юрист чешской Лиги по правам человека. Представитель чешского министерства здравоохранения
Властимил Срсен уточнил, что врачи в любом случае обязаны рассказать пациентам обо всех возможных методиках лечения. После этого пациент
должен принять решение, какую из методик
выбрать, а затем жестко следовать ей.
Источник: The Telegraph
Кесарю — кесарево
Повторное проведение кесарева сечения грозит меньшим количеством осложнений, показали
два исследования. Так, австралийские ученые
выяснили: риск появления на свет мертвого ребенка был понижен у женщин, переживших запланированное кесарево сечение, по сравнению с естественными родами.
А вот британские эксперты установили, что
вероятность разрыва матки была значительно
уменьшена, если женщина проходила повторное
кесарево сечение. В связи с этим Королевский колледж акушеров и гинекологов рекомендует женщинам обсуждать варианты родов с врачами, рассматривая возможную операцию.
Группа специалистов из Национальной группы
перинатальной эпидемиологии при Университете
Оксфорда выявила 159 случаев разрыва матки с
апреля 2009 по апрель 2010. 139 случаев приходились на женщин, уже перенесших кесарево. При
этом риск разрыва во время родов повышался в
семь раз, если выбирались естественные роды.
А риск смерти ребенка — в три раза.
Ученые же из Австралийского центра исследования женщин и детей проследили за 2000 беременных женщин, которые собирались рожать второго ребенка (первый был кесаренком). Оказалось,
женщины, проходившие запланированную операцию, реже страдали от сильных кровотечений.
Кесарево также позволяло снизить вероятность
смерти ребенка в утробе.
Источник: BBC
Израиль стал лидером по применению медицинской марихуаны
Израиль стал мировым лидером по применению марихуаны в медицинских целях. Это заявление было сделано на заседании комиссии Кнессета
по борьбе с наркотиками.
По данным, приведенным на заседании комиссии, в Израиле около 9 тысяч пациентов получили
рецепты на лечебный каннабис. Это на 57 процентов больше, чем в 2011 году. К окончанию 2012 года
по прогнозам Министерства здравоохранения, это
число возрастет до 11 тысяч человек. Для сравнения, в Канаде, которая занимает второе место в
мире по медицинским показаниям, марихуану принимают 1350 пациентов, в Англии — 850.
Несмотря на широкое медицинское применение каннабиса, представитель полиции Эяль Зильберман сообщил на заседании, что около 15 тонн
лекарственной конопли ежегодно попадает на черный рынок. Ее доступность в нелегальной продаже
он объяснил плохой охраной полей с коноплей.
Участки, на которых выращивают каннабис, ограждены низкими заборами и не охраняются. Эти
земли расположены рядом с местами общественного пользования, такими как парки и торговые
центры. «Два года мы посылали письма и предупреждали Министерство здравоохранения, что
доступ в эти места должен быть ограничен, но
ничего не произошло», — пояснил Зильберман.
Глава Израильской ассоциации для продвижения медицинского каннабиса Лиат Бенни заявила на
заседании, что отрасль регулируется плохо, а
производители не проходят специального обучения.
Выслушав данные о положении дел в промышленном производстве конопли, один из участников
заседания пришел к выводу, что в ближайшие месяцы следует организовать поездку на поля, где выращивают каннабис для медицинского применения.
Два года назад Министерство здравоохранения Израиля приняло решение о создании агентства, которое будет заниматься всеми вопросами,
связанными с лечебной марихуаной. Это средство
было официально разрешено к применению в Израиле в 1999 году.
Источник: ynetnews.com
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препарата, а также чувствительности к нему. Лечение
следует начинать с назначения 1 антибактериального
препарата, 2 антибиотика назначаются только при
тяжелых генерализованных формах инфекции.
Антибактериальные препараты для этиотропной
терапии кишечных инфекций делятся на 2 группы.
Первая группа — это средства, которые после приема
внутрь обеспечивают антимикробный эффект практически только в содержимом кишечника и не оказывают
общерезорбтивного действия. Эти препараты часто
объединяют под названием «кишечные антисептики».
Вторая группа — это препараты системного действия. Препараты, которые всасываются в тонкой
кишке, достигают терапевтических концентраций в
содержимом кишечника и могут выводиться с желчью,
например ципрофлоксацин.
Препараты местного действия имеют свои недостатки: недостаточная клиническая эффективность
при тяжелых формах болезни, недостаточно широкий
спектр антимикробного действия, отсутствие эффекта
при энтеробактериозе и хеликобактериозе. Достоинством являются непосредственное воздействие на очаг
инфекции, низкая частота системных побочных эффектов, отсутствие лекарственного взаимодействия и
низкий риск появления резистентных штаммов.
Для лечения брюшного тифа используют ципрофлоксацин, азитромицин, левомицетин. Для лечения
шигеллеза — ципрофлоксацин, цефтриаксон. Для
лечения иерсиниоза — ципрофлоксацин и цефтриаксон. Для лечения кампилобактериоза — ципрофлоксацин, азитромицин.
Нередко до этиологической расшифровки диагноза приходится эмпирически назначать антибиотики.
В 70—80-х годах популярностью пользовался доксициклин, но на сегодня уже сформировано множество
штаммов, резистентных к этому препарату, и кроме
того, у него имеется ряд нежелательных побочных
эффектов. Ципрофлоксацин тоже долгое время считался препаратом выбора, но существует много данных об
увеличении частоты штаммов, устойчивых к данному
препарату. Кроме того, препарат не рекомендован у
детей и во время беременности.
Значительная динамика антибиотикорезистентности изменяет подход к выбору антибактериального препарата. Альтернативой является рифаксимин (Альфа
Нормикс). Рифаксимин является неабсорбируемым
антибиотиком местного действия и широкого спектра.
Специально предназначен для эрадикации патогенов,
локализованных внутри ЖКТ. Препарат является полусинтетическим производным рифампицина. В числе
показаний Альфа Нормикса присутствует инфекционная диарея. Рифаксимин демонстрирует активность к
грамотрицательным грамположительным аэробным и
анаэробным бактериям. Рифаксимин необратимо связывается с бета-субъединицей бактериальной ДНКзависимой РНК полимеразы и, следовательно, ингибирует синтеза бактериальной РНК и белков бактерий.
В результате необратимого связывания Альфа Нормикс
оказывает бактерицидное действие. Бактериальная
резистентность не является клинически значимой для
рифаксимина, поскольку Альфа Нормикс вследствие
своего минимального всасывания не достигает системной концентрации, способной к селекции резистентных штаммов вне ЖКТ. В ЖКТ возможна селекция
ряда штаммов, резистентных к рифаксимину, но такие
штаммы не стабильны и не способны колонизировать
ЖКТ. Проводилось исследование монотерапии рифаксимином, комбинации рифаксимина с макролидом и
монотерапии макролидом. К исследованию было привлечено 319 пациентов с диареей путешественника, эти
пациенты были рандомизированы в группы. Им назначался рифаксимин в дозе по 200 мг/3 раза в день, лоперамид — 4 мг первоначально, а далее по 2 мг после
каждого неоформленного стула. Среднее количество
эпизодов неоформленного стула в результате терапии
на фоне лечения рифаксимином значительно уменьшилось. В других случаях эффект является кратковременным и был высок риск повторения диареи.
Вопросы
П.А. Воробьев: Такая болезнь, как диарея путешественников у нас в стране не очень хорошо известна.
Так вот еще раз четко скажите, что в этой ситуации
надо делать?
Ответ: Под диареей путешественников у нас
часто понимается и шигеллез, и сальмонеллез, и ряд
других заболеваний. Что делать? — принимать Альфа
Нормикс кратким сроком на 3—5 дней. Эффект можно
ожидать уже на второй день.
Логинов А.Ф.: У нас не столь актуальна диарея путешественника, сколько диарея дачников. А как отличит
инфекционную диарею от простой смены воды и продуктов питания?
Ответ: При неинфекционной диарее будет жидкий
стул на фоне нормального самочувствия, если диарея
инфекционная, то это субфебрильная температура,
появление симптомов интоксикации, жидкий стул с
болью в животе.
Логинов А.Ф. Позвольте от вашего имени поблагодарить наших уважаемых лекторов за прекрасно поданный материал, Спасибо вам, уважаемые коллеги! Мне
кажется, сегодня мы с пользой провели время, во всяком случае, я узнал много нового, я думаю, вы тоже.
Спасибо!
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К вопросу о дальнейшем развитии оказания экстренной медицинской помощи населению
За последние несколько лет скорая медицинская помощь Москвы претерпела значительные изменения: увеличилось количество подстанций скорой медицинской помощи, продолжается их строительство в новых районах города
с учетом увлечения Москвы в 2,5 раза. В скором времени число подстанций достигнет 60. Значительно увеличилось
и число бригад скорой медицинской помощи, в том числе специализированных и реанимационных. Мэр города
С.С. Собянин предполагает оснастить в ближайшее время Станцию скорой помощи 150 машинами.
Увеличение числа подстанций и количества бригад скорой помощи значительно сократило время оказания экстренной медицинской помощи по вызову населения. Этому также способствовало размещение бригад скорой помощи на постоянные дежурства на МКАД и при крупных клинических больницах Москвы. Всё это сократило время
прибытия бригады до 9 минут. Серьезным остается вопрос так называемых «пробок» на основных магистралях города, помочь решению его должна организация полос для движения общественной транспорта.
Для дальнейшего улучшения оказания экстренной медицинской помощи необходимо увеличение числа постоянных врачей в бригадах скорой помощи. Сокращению дефицита кадров поможет приглашение врачей для работы по
контракту на 3—5 лет с предоставлением служебных помещений для временного пребывания. Также желательно вернуться к прежней подготовке кадров путем стажировки врачей и фельдшеров в течение месяца на бригадах скорой
медицинской помощи. Немаловажен вопрос обеспечения бригад скорой помощи специальным автотранспортом,
предназначенным для использования именно на скорой помощи, а не путем приспособления автомашин, предназначенных для других целей, переделки их на местных автобазах для нужд скорой медицинской помощи.
Хочется закончить эту статью критикой рассуждений обывателей, которым всё, что ни делается хорошо, кажется плохим. Они не желают замечать того, что за последние несколько лет скорая медицинская помощь стала хорошо оснащенной, с квалифицированными кадрами. Выражая недовольство, обыватель не вспоминает о том, что от
него и его соседей поступают вызовы, не соответствующие профилю работы скорой помощи: «Чихнул», «Заболела
собачка», «Пьяный муж бьет жену». Каждый должен помнить, что эффективность работы скорой медицинской
помощи зависит и от самих жителей города.
Член ассоциации заслуженных врачей России,
участник программы «Защита здоровья нации», к.м.н., заслуженный врач РФ
Н.М. Каверин
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