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ного, объяснив ему, что только часть его неприятных
ощущений вызваны болезнью сердца и что, стало быть,
ситуация не столь плоха, как ему кажется. И вот теперь
обогащенный этими дополнительными важными све-
дениями доктор будет лечить не просто ишемическую
болезнь у данного больного; он сможет лечить именно
этого человека, со всеми его особенностями и его ком-
бинациями болезней...

Вот почему так полезен подробный и уважительный
(я бы даже сказал коллегиальный) расспрос больного о
существе его жалоб и о том, что он сам думает о своей
болезни и лечении. Правда, его домыслы могут быть
ошибочными, а то и нелепыми, но его наблюдатель-
ность и догадливость нередко просто поражают. Об ще -
ние в таком стиле заметно обогащает познания врача.

Вот несколько примеров из моей собственной
практики. Как-то во время утреннего обхода одна боль-
ная попросила меня, чтобы медсестра давала ей таблет-
ку мочегонного вечером, а не утром. На вопрос — поче-

му, она объяснила, что
когда она принимает
мо чегонную таблетку
ра но утром задолго до
завтрака, то отеки схо-
дят гораздо лучше. Ни в
одном учебнике я этого
не читал, хотя, собствен-
но говоря, именно так и
должно быть: ведь в
пустом желудке лекар-
ство всасывается осо-
бенно быстро; в резуль-
тате его концентрация в
крови сразу повышает -
ся, и потому его дейст вие
усиливается, прибли-

жаясь по эффективности к внутривенной инъекции...
Очень памятен урок, который преподал мне другой

больной. Он давно страдал сердечной недостаточностью
и неоднократно лечился в стационарах, то есть был, так
сказать, умудрен опытом. В 1967 г. он поступил с оче-
редным ухудшением в клинику, где я тогда работал.
Было назначено стандартное по тем временам лечение
таблетками дигоксина и мочегонных, но улучшение не
наступало. Полагая, что доза дигоксина недостаточна,
лечащий врач увеличил ее. Вскоре возникли признаки
передозировки (удлинение интервала P-R ЭКГ и еди-
ничные комплексы бигеминии). Однако улучшения
по-прежнему не было, хотя, выражаясь профессио-
нальным языком того времени, была достигнута «пол -
ная дигитализация» (full digitalization). В разговоре со

Как это ни печально, наша клиническая медицина
все больше уподобляется ветеринарии. Врач тратит на
беседу с больным всего несколько минут, только для
того, чтобы узнать, на что пациент жалуется, и когда он
заболел. Сразу после этого он переходит к вещам, кото-
рые ему кажутся гораздо более важными: надо прове-
сти физикальное обследование, решить,
какие надо применить дополнительные
лабораторные и инструментальные методы;
потом надо выписать направления и догово-
риться о консультациях со специалистами.
Когда же, наконец, прибудут ответы, он
сформулирует диагноз, выберет лечение и
даст больному рецепты. Все это время боль-
ной должен ждать в молчаливой тоске,
поглядывая с опаской на непонятную и
пугающую суетню людей в белых халатах.
Все его робкие попытки вставить словечко
сурово пресекаются как досадная помеха...

Даже если кто-то возразит, что в этой
картине есть преувеличения, она все же
отражает повседневную ситуацию. Действи -
тельно, обычно врач убежден, что только он,
в силу своих медицинских знаний, в состоя-
нии определить болезнь своего подопечного
и лечить его. Роль пациента представляется
ему совершенно пассивной, точь в точь, как
это бывает в ветеринарной практике: ведь
животное не может помочь доктору. Оно не
знает, чем его болезнь вызвана, в чем она
заключается, и чем ее следует лечить. Вот и
больному лучше помалкивать и не мешать
доктору в его работе.

На самом же деле знания врача, хоть и
обширны, но они несколько односторон-
ние. Он знает болезни только в том виде, как
они описаны в учебниках. Он знает их этио-
логию и патогенез, к каким анатомическим и функцио-
нальным изменениям они приводят; примерную часто-
ту различных исходов, какие лечебные мероприятия
наиболее показаны при каждой болезни. Всего этого
больной, естественно,
не знает. Но зато он,
как никто другой знает
все особенности своей
собственной болезни.
Ведь он живет с ней,
постоянно думает о ней,
постоянно наблюдает
за собой. Вот почему он
тоже является знато-
ком, экспертом, но, в
отличие от врача, он
эксперт особенный.
Во-первых, он хорошо
знает только одну болезнь — свою собственную. Во-вто-
рых, и это главное, он знает ее как бы изнутри, тогда как
врач знает ее снаружи, с внешней стороны. Только
совместная и дружная работа этих двух столь различных
экспертов может дать всестороннее, а потому более
полное и правильное понимание не болезни вообще, а
той болезни, которая имеется у данного человека.

Вот частая ситуация. Больной приходит к доктору и
говорит, что у него бывают боли в сердце, и что его вот
уже несколько лет лечат от ишемической болезни. Врач
пишет в графе «жалобы» всего одну фразу: «Жалуется
на боли в сердце» и тотчас переходит к расспросу. Но
теперь его интересуют уже не сама боль, не подробные
детали ощущений больного: в конце концов, полагает
он, не имеет значение, куда именно иррадиирует анги-
нозная боль, или каково ее качество, давит или жжет.
А вот что важно узнать, так это, сколько времени длит-
ся болезнь, при какой нагрузке боль возникает, какие
обследования были сделаны, какие лекарства были
использованы. Действительно, все эти вопросы важны,
но ведь эти сведения имеются даже в той выписке из
истории болезни, которую больной принес с собой.
А вот если бы доктор полюбопытствовал, что это за
боль, и расспросил бы своего собеседника подробнее,
то он узнал бы много нового и очень интересного.
Оказывается, у больного действительно бывает сжатие
за грудиной при быстрой ходьбе. Но кроме того, у него
бывают, вдобавок, еще и острые прокалывающие боли
(«как иголку воткнули!») в области верхушки сердца.
Эта боль возникает внезапно и тотчас становится силь-
ной, тогда как сжатие за грудиной нарастает постепен-

но на протяжении полминуты или минуты; обычно она
возникает в покое, а не при ходьбе и усиливается при
глубоком вдохе. Кроме того, иногда по вечерам боль-
ной чувствует тяжесть в области сердца («будто камень

лежит»). Это ощущение длится
долго — час или два, нитрогли-
церин его не снимает, зато
помогают капли валокордина
или рюмка водки...

Больной прекрасно (гораз-
до лучше, чем доктор!) знает
все особенности каждого из
этих неприятных ощущений и
умеет их различать. Он, несом-
ненно, дока по этой части. Но,
в отличие от доктора, он не
знает, что каждое из этих ощу-
щений имеет свое особое зна-
чение. Ему кажется, что все
они вызваны болезнью сердца,
и потому каждое из них его
страшит. Напротив, доктор
тоже в качестве эксперта, но
владеющий совсем другими

знаниями может теперь с уверенностью заключить, что
только часть этих неприятных ощущений являются
истинно ангинозными болями.

Оказывается, у пациента имеются еще боли невро-
тические, а также и мы -
шеч но-скелетные. Боль -
ше того. Зная частоту и
ин тенсивность каждого
из этих ощущений, док-
тор сможет приблизи-
тельно оценить их удель-
ный вес в общей картине
болезни у этого больного
и решить, какие лечебные
меры и в каком объеме
следует применить. Во
вся ком случае он сможет
сразу же успокоить боль-

Áîëüíîé ïðåêðàñíî
(ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì
äîêòîð!) çíàåò âñå
îñîáåííîñòè êàæäîãî
èç ýòèõ íåïðèÿòíûõ
îùóùåíèé è óìååò èõ
ðàçëè÷àòü. Îí, íåñîì-
íåííî, äîêà ïî ýòîé
÷àñòè. Íî, â îòëè÷èå
îò äîêòîðà, îí íå çíà-
åò, ÷òî êàæäîå èç ýòèõ
îùóùåíèé èìååò ñâîå
îñîáîå çíà÷åíèå.

...çíàíèÿ âðà÷à, õîòü è îáøèðíû, íî îíè
íåñêîëüêî îäíîñòîðîííèå. Îí çíàåò áîëåçíè
òîëüêî â òîì âèäå, êàê îíè îïèñàíû â ó÷åáíè-
êàõ. Îí çíàåò èõ ýòèîëîãèþ è ïàòîãåíåç, ê
êàêèì àíàòîìè÷åñêèì è ôóíêöèîíàëüíûì
èçìåíåíèÿì îíè ïðèâîäÿò; ïðèìåðíóþ ÷àñòîòó
ðàçëè÷íûõ èñõîäîâ, êàêèå ëå÷åáíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ íàèáîëåå ïîêàçàíû ïðè êàæ äîé
áîëåçíè. Âñåãî ýòîãî áîëüíîé, åñòåñòâåííî, íå
çíàåò. Íî çàòî îí, êàê íèêòî äðóãîé çíàåò âñå
îñîáåííîñòè ñâîåé ñîáñòâåííîé áîëåçíè.

ДВА ЭКСПЕРТА
Н.А. Магазаник

ЭКСПЕРТ (латин. expertus — опытный). Сведущее лицо,
специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать свое
мнение, дать заключение по поводу какого-н. дела, вопроса.
(Большой толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова)

До ро гие дру зья!
Эко но ми че ская си туа ция в стра не не мог ла не

ска зать ся на вы хо де на шей га зе ты. Мы вы ну ж де -
ны умень шать объ е мы и ти ра жи. Од ной из са мых
за трат ных ста тей рас хо дов яв ля ет ся дос тав ка
га зе ты ад ре са ту. На 2013 год мы планируем рас -
сы лать га зе ту 1 раз в ме сяц. Убе ди тель но про -
сим вас оп ла тить дос тав ку га зе ты за год в сум -
ме 500 руб лей. Оп ла тить мож но в лю бом бан ке. В
до ку мен те нуж но ука зать фа ми лию, имя, от че ст -
во пол но стью, под роб ный поч то вый ад рес дос -
тав ки га зе ты с ин дек сом. Со хра няй те ко пию кви -
тан ции для кон тро ля! Бес плат ная рас сыл ка со -
хра ня ет ся для чле нов МГНОТ, оп ла тив ших член -
ские взно сы в ус та нов лен ном по ряд ке. Ес ли по ка -
кой-ли бо при чи не Вы не мо же те оп ла тить дос -
тав ку, на пи ши те, по жа луй ста, в ре дак цию пись мо
с прось бой-обос но ва ни ем по ад ре су: 115446, Мо ск -
ва, а/я 2, МТП НЬЮ ДИА МЕД 

Про сим вас при же ла нии в 2013 г. по лу чать га -
зе ту оп ла тить ее дос тав ку.

С пол ной вер си ей га зе ты, и зна чи тель но опе -
ра тив нее, вы мо же те зна ко мить ся по ад ре су в
Ин тер не те  http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
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Впервые описан механизм гиперсекреции

мокроты при респираторных заболеваниях

Группа специалистов из Школы медицины

при Вашингтонском университете (Сент-Луис,

штата Миссури) впервые описала молекулярный

механизм гиперсекреции трахеобронхиальной

слизи при таких тяжелых респираторных заболе-

ваниях, как хроническая обструктивная болезнь

легких (ХОБЛ), астма или кистозный фиброз. На

основе полученных результатов авторы работы

разработали серию лекарственных препаратов,

блокирующих этот процесс. Как было установле-

но ранее, в начале сигнальной цепочки, приво-

дящей к гиперэкспрессии гена MUC5AC, отве-

чающего за секрецию слизи эпителиальными

клетками дыхательных путей, стоит перепроиз-

водство иммунными клетками, в ответ на попа-

дание в дыхательные пути аллергена или виру-

са, белка интерлейкин 13 (IL-13). Однако до сих

пор не было понятно, каким именно образом

IL-13 индуцирует гиперэкспрессию MUC5AC.

Команда под руководством профессора

Майкла Хольцмана (Michael J. Holtzman) уста-

новила, что ключевую роль в этом механизме

играет ген CLCA1, который активируется IL-13.

Этот ген отвечает за выработку одноименной

сигнальной молекулы, которая, в свою очередь,

проникает через клеточные мембраны и активи-

рует ген MAPK13. Происходит выделение одно-

именного фермента, непосредственно стимули-

рующего экспрессию MUC5AC.

Вся работа по установлению звеньев цепи

была проведена на изолированных человече-

ских эпителиальных клетках, так как у обычно

используемых лабораторных животных меха-

низм выработки трахеобронхиальной слизи ока-

зался иным, чем у человека. Подтверждением

полученных результатов стало изучение образ-

цов легочной ткани пациентов с тяжелой фор-

мой ХОБЛ. В них, помимо переизбытка слизи,

был обнаружен повышенный уровень содержа-

ния молекул CLCA1 и фермента MAPK13.

Авторы пришли к выводу, что основной

мишенью потенциального лекарственного пре-

парата, призванного прекратить гиперсекрецию

мокроты, должен стать ген MAPK13, продукт

экспрессии которого регулирует ее выделение.

Ингибиторы MAPK13 были разработаны автора-

ми работы на основе BIRB-796 — уже известно-

го блокатора гена MAPK14, которому MAPK13

на 60 процентов гомологичен. Для повышения

эффективности этого вещества в отношении

MAPK13 была проведена соответствующая кор-

ректировка на молекулярном уровне.

Тестирование серии новых препаратов-

ингибиторов MAPK13 in vitro показало, что они

почти в сто раз снижают выработку слизи клетка-

ми эпителия. Как отмечают авторы, столь высо-

кая эффективность этих веществ также косвен-

но доказывает правильность определения лежа-

щего в основе процесса секреции механизма.

Помимо ХОБЛ, астмы и кистозного фибро-

за — заболеваний, при которых гиперсекреция

слизи, блокирующей дыхательные пути, являет-

ся главным фактором риска, разработанные

препараты также могут применяться и при

вирусных респираторных инфекциях и аллер-

гиях, полагает Хольцман. «Наши исследования

показывают, что в этих случаях действует ана-

логичный механизм. Поскольку ингибиторы

MAPK13 активны и в верхних, и в нижних дыха-

тельных путях, они подходят для терапии широ-

кого спектра респираторных заболеваний», —

отметил он.

Хронические заболевания дыхательных

путей, сопровождающиеся обильной мокротой, в

особенности ХОБЛ, стоят на третьем месте сре-

ди причин преждевременной смерти в США и

других странах мира. В настоящее время эффек-

тивных лекарственных средств, направленных

на снижение секреции трахеобронхиальной сли-

зи, в медицинской практике не существует.

Источник: medportal.ru

ВОЗ назвала самое опасное тропическое

заболевание

По мнению ВОЗ, лихорадка Денге — самое

быстро распространяющееся тропическое забо-

левание, которое представляет реальную эпи-

демическую угрозу. По общим подсчетам она

заражает около 50 миллионов человек в мире

(независимые эксперты ссылаются на 100 мил-

лионов). Степень распространения за послед -

ние 50 лет возросла в 30 раз. А самая эффек-

тивная вакцина компании Sanofi SA работает

лишь на 30%. Лихорадка передается с укусом

москита. Из-за активных перемещений людей и

товаров она начинает проникать в страны, где

раньше никогда не встречалась. Плюс, сюда

под ключается глобальное изменение климата.

В данный момент Денге регистрируют в

125 странах. Она переплюнула даже малярию

(малярия поразила менее 100 стран). В про-

шлом году лихорадку обнаружили в Европе (за -

разились 2000 человек на Мадейре). Это была

первая вспышка с 1920-х годов. Кстати, в Евро -

пе москиты, вызывающие лихорадки Денге и

чикунгунья, проникли в 18 стран вместе с бам-

буком и подержанными покрышками. Однако

ос новная доля заболевших до сих пор прихо-

дится на страны Азии, Африки и Латинской

Америки. Здесь из-за нее умирают от 5000 до

6000 человек. И это только официально зафи-

ксированные смерти.

Источник: Reuters
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мной больной сказал со вздохом: «Эх, ввели бы мне
несколь ко раз строфантин внутривенно, — сразу стало бы
лучше...». Я очень удивился. В те годы в распоряжении вра-
чей было несколько разных сердечных гликозидов: диго-
ксин (из пурпурной наперстянки Digitalis purpurea), ланто-
зид (из шерстистой наперстянки Digitalis lanata), строфан-
тин (из Strophanthus gratus), коргликон (из Convallaria maja-
lis) и еще несколько других. Молекулярное строение всех
этих средств очень схоже, отличаясь только незначительны-
ми деталями. Эти особенности сказываются на различной
длительности лекарственного действия, а также на раство-
римости в разных средах. Например, строфантин очень пло-
хо всасывается из желудочно-кишечного тракта, и потому
его вводили только внутривенно, тогда как дигоксин
эффективен как перорально, так и при внутривенном введе-
нии. Однако считалось, что нет никакого различия в их
главном, то есть кардиотоническом действии. Все были убе-
ждены, что один глюкозид всегда
можно заменить другим, лишь бы
дозы были эквивалентны в биоло-
гическом отношении. На этом
обстоятельстве специально настаи -
вал шеф нашей клиники проф.
Б.Е. Вот чал, который, между про-
чим, опубликовал в соавторстве с
М.Е. Слуцким мо но графию «Сер-
дечные глюкозиды». В своей лек-
ции он как-то даже сравнил различ-
ные сердечные глюкозиды с кон-
вертируемыми валютами разных
стран: хотя их денежные единицы
имеют разное название и разный
золотой эквивалент, все они поз во -
ля ют купить один и тот же товар.

Я тоже верил, что не имеет значения, какой именно сер-
дечный гликозид будет применен; важно лишь, чтобы доза
была оптимальной. Однако слова больного меня заинтере-
совали, и я уговорил лечащего врача заменить таблетки
дигоксина на внутривенные инъекции строфантина. Ка -
ково же было наше удивление, когда уже через два—три дня
состояние больного заметно улучшилось, а именно сошли
отеки, уменьшилась одышка. Одновременно исчезли при-
знаки дигиталисной передозировки: нормализовался интер-
вал P-R и исчезли комплексы бигеминии. Получалось, что
строфантин гораздо сильнее дигоксина! Ведь доза дигокси-
на была максимальной, даже слегка токсической, а доза
строфантина была обычной, стандартной. Иными словами,
кардиотонический эффект этих двух сердечных гликозидов
различался по самой своей сути, поскольку это различие
нельзя было компенсировать увеличением дозы! Этого не
знал ни я, ни мой шеф, ни авторы тех толстых книг по фар-
макологии и кардиологии, которые я с таким усердием шту-
дировал в годы моего ученичества...

Но это знал наш больной, который понятия не имел ни о
молекулярном строении сердечных гликозидов, ни о меха-
низме их действия на мышцу сердца, ни о скорости их выве-
дения из организма, ни о явлениях передозировки, ни о про-
чих премудростях клинической фармакологии... Я стал про-
верять это маленькое открытие на других больных, которые
постоянно принимали дигоксин по поводу хронической сер-
дечной недостаточности. Оказалось, что если, несмотря на
хроническую дигитализацию, вновь наступало ухудшение,
то замена дигоксина коротким курсом строфантина внутри-
венно быстро восстанавливала компенсацию также и у них!

Вот еще один пример. Нередко разные фармацевтиче-
ские фирмы выпускают одно и то же лекарство, но под раз-
ными названиями. Так, противодиабетическое средство
метформин продают в аптеках как глюкофаж, глюкомин,
метфорал, метформин и т.д., а бетаблокатор пропранолол —
как пролол, дералин, обзидан, индерал и т.д. Даже такое
давнее и всем хорошо известное лекарство, как ацетилсали-
циловая кислота бывает в аптеках под названием аспирин,
ацетосал, микропирин, ронал и пр.

В каждом таком случае фирма-изготовитель в добавле-
ние к тому названию, которое она дала лекарству, обяза-
тельно приводит его международное обозначение. Таким
образом, несмотря на то, что таблетки могут различаться по
внешнему виду, всем ясно, что речь идет об одном и том же
лекарственном веществе с одинаковым, общепринятым
содержанием в каждой таблетке. Естественно, у врача созда-
ется убеждение, что между всеми этими вариантами нет
никакой разницы, и что можно назначить больному любой
из имеющихся в наличии аналогичных препаратов.

Однако довольно часто больной настаивает, чтобы ему
выписали таблетки с каким-нибудь определенным назва-
нием, говоря, что таблетки другой фирмы либо помогают
меньше, либо обладают неприятными побочными дейст -
виями. Обычно врач относится к этой просьбе как к капри-
зу. В самом деле, ведь лекарство, которое он назначает, это
продукт солидной, известной фирмы, а не какая-то сомни-
тельная подделка; химический состав идентичен, а добавоч-
ные наполнители таблетки совершенно индифферентны.
Скорее всего, думает он, просьба вызвана какими-то психо-
логическими причинами. Это либо влияние рекламы, либо
знакомые пациента принимают именно этот вариант лекар-
ства, либо есть разница в цене, либо привлекателен внеш-
ний вид коробочки лекарства или таблетки и т.п. И все-
таки, несмотря на подробные объяснения врача об отсут-
ствии разницы, такие просьбы бывают иногда такими
настойчивыми, что возникает конфликт. Мне захотелось
проверить, вызваны ли эти требования только психологиче-
скими мотивами или чем-то более существенным. Но для
того, чтобы объяснить, как я попытался получить ответ на
этот вопрос, придется сделать небольшое отступление.

В конце шестидесятых годов прошлого века я занимал-
ся клинической фармакологией бронхорасширяющих
средств. Одна серия экспериментов заключалась в том, что
больной с бронхиальной астмой получал в ингаляции
каждые 15 минут возрастающие дозы атропина в разведе-
нии 0,0005%—0,005%—0,05%—0,5%, то есть конечная доза
была больше первичной в тысячу раз. Оказалось, что даже
очень слабый начальный раствор, который подавал в легкие
ничтожную, почти гомеопатическую дозу, оказывал явный,
объективно измеримый бронхорасширяющий эффект.
Напротив, дополнительное улучшение при дальнейшем на -
ра щивании дозы того же самого бронходилататора станови-
лось все меньше и меньше, пока, наконец, даже максималь-
ная доза не давала уже никакого нового прироста показате-
лей бронхиальной обструкции. Однако, если вслед за макси-
мальной, уже неэффективной дозой этого вещества, больной
получал ингаляцию бронходилататора из совсем другой фар-
макологической группы, то вновь наступало добавочное и
значительное расширение бронхов. Это происходило даже в

том случае, если доза этого второго вещества была
намеренно очень маленькой (например, после
ингаляции 0,5% атропина больному давали инга-
лировать разбавленный в 1000 раз официнальный
1% раствор симпатомиметика изопреналина).

Этот странный, на первый взгляд, результат
легко объяснить. Каждое бронхорасширяющее
средство имеет свой особенный механизм дей-
ствия и свои точки приложения. Так, атропин
снимает спазм, вызванный центральными пара-
симпатическими влияниями. Но мышцы бронхов
могут спазмироваться также вследствие каких-то
других стимулов (например, медиаторы аллергии
или воспаления); очевидно, такой механизм
бронхиальной обструкции не будет реагировать на
атропин, но может уступить спазмолитику с дру-
гой точкой приложения. Бронходилататор спосо-

бен расширить сузившийся бронхиальный просвет только в
том случае, если в спастичной бронхиальной мускулатуре
имеется субстрат, соответствующий данному лекарству, точ-
нее, его биохимическим особенностям. По мере увеличения
дозы будет прогрессивно уменьшаться только та часть спаз-
ма, которая реагирует именно на вводимое лекарство. Этот
процесс будет идти до тех пор, пока, наконец, этот механизм
бронхиальной обструкции не окажется снятым полностью.
Ясно, что дальнейшее наращивание дозы окажется поэтому
неэффективным. Однако это вовсе не означает, что брон-
хиальные просветы раскроются полностью: в спастичных
гладких мышечных волокнах могут оставаться точки прило-
жения для бронходилататоров с другими механизмами дей-
ствия. В таком случае даже маленькая доза другого бронхо-
дилататора, если у него совершенно иной механизм действия,
может дополнительно расширить просвет бронхов.

Этими соображениями я и воспользовался, чтобы про-
верить утверждение больных, что одно и то же лекарство, но
с разными названиями (т.е. произведенное различными
фирмами) действует по-разному.

В те годы (1960—1970) в СССР широко применяли для
бронхорасширяющих ингаляций симпатомиметик изопре-
налин в 1% растворе. В аптеках его продавали под назва-
нием «Эуспиран» (производство Чехословакии), а также под
названием «Новодрин» (производство Восточной Гер ма -
нии). Больной получил сначала последовательно ингаляции
эуспирана в концентрации 0,001%, 0,01%, 0,1% и 1%. Как и
обычно, уже начальная минимальная доза дала заметный
прирост показателей бронхиальной проходимости. Эффект
от последующих доз становился все меньше, а заключитель-
ная ингаляция неразбавленного, т.е. 1% эуспирана не дала
дополнительного прироста, хотя вызвала у больного харак-
терное побочное действие — сердцебиение. Через 15 минут
после этого я дал больному ингаляцию новодрина, причем в
минимальной концентрации — 0,001%. К моему изумлению,
показатели бронхиальной проходимости вновь существенно
возросли! Этого не должно было бы произойти, если бы
содержимое флаконов с надписью «Новодрин» и «Эуспи -
ран» было бы совершенно одинаковым. Ведь если только что
оказалась неэффективной даже максимальная доза какого-
то лекарства, то как может после этого помочь еще одна
маленькая доза того же самого средства? Случилось то, что я
обычно наблюдал при переходе от одного бронходилататора
к другому с совершенно иным механизмом действия.

Конечно, я ничуть не сомневаюсь, что в обоих флаконах
с разными этикетками находилось одно и то же химическое
вещество изопреналин. Однако при его производстве неиз-
бежно должны образовываться какие-то примеси, пусть
даже и в ничтожных количествах. Теоретически речь может
идти, например, об очень сходных молекулах, которые
отличаются от основного продукта только мелкими измене-
ниями в боковой цепи, отходящей от общего для всех сим-
патомиметиков фенилового кольца. Наверняка заводской
процесс изготовления изопреналина в Чехословакии и в
Восточной Германии в чем-то отличался. Поэтому и сопут-
ствующие примеси к изопреналину в обоих препаратах мог-
ли отличаться как в количественном, так и в качественном
отношении. Вполне возможно, что некоторые из этих неиз-
бежных примесей тоже обладали бронхорасширяющей
активностью, но имели другой механизм действия. Это и
продемонстрировал мой эксперимент.

Я не стал изучать этот вопрос глубже, поскольку тогда
ставил перед собой совсем иные задачи. Однако с тех пор я
перестал считать нелепой причудой просьбы больных выпи-
сать лекарство именно с определенным названием, и при
возможности всегда стараюсь выполнять такие просьбы...

Только что сказанное можно подтвердить примером из
совсем немедицинской области. Любой человек, хотя бы
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Выявлен механизм распространения про-

казы по организму

Группа британских исследователей из

Университета Эдинбурга под руководством

Ануры Рамбуккана опубликовала результа-

ты экспериментов с шванновскими клетка-

ми, пораженными возбудителем проказы

(лепры) Mycobacterium leprae. Учеными

впервые показано, что бактерии способны

перепрограммировать клетки, превращая их

в подобие подвижных стволовых клеток,

используемых для проникновения в мышеч-

ную и нервную систему организма. В своем

исследовании авторы исходили из того, что

возбудитель заболевания M. leprae «предпо-

читает» сначала инфицировать шваннов-

ские клетки нервной ткани, имеющие вспо-

могательные — опорную и питающую нейро-

ны — функцию. Эти клетки создают обвола-

кивающий нервы слой и способствуют пере-

даче нервного импульса. Выделив шваннов-

ские клетки мышей и инфицировав их воз-

будителем лепры, ученые обнаружили, что

микобактерия вызвала трансформацию кле-

ток, которая произошла вследствие «отклю-

чения» генов, экспрессируемых во взрослых

шванновских клетках. При этом «включи-

лись» гены, связанные с ранними стадиями

развития этих же клеток нервной ткани. В ре -

зультате трансформации шванновские клет-

ки превратились в незрелые клетки, имею-

щие сходство со стволовыми клетками кост-

ного мозга и других тканей. Затем экспери-

ментаторы внесли измененные in vitro клетки

в организм мышей и увидели, что некоторые

из них направились к мышечным тканям и

распространяли вместе с собой бактерию.

Это наблюдение предполагает, что M.leprae

захватывает шванновские клетки, лишая их

способности изолировать и поддерживать

нервные волокна и превращая в средство

для проникновения в другие ткани организ-

ма. Проказа, она же лепра или болезнь Хан -

сена, — одно из древнейших, но до сих пор

загадочное заболевание, которое в настоя-

щее время диагностировано у 200 тысяч

человек в мире. Известен лишь его возбуди-

тель, микобактерия, поражение которой

деформирует кожные покровы, приводит к

потере чувствительности стоп и кистей и

другим тяжелым последствиям. Механизм

распространения инфекции и интенсивного

поражения нервной системы оставался

неясным, и одной из причин малой изученно-

сти заболевания является то, что микобакте-

рию лепры невозможно вырастить в лабора-

тории, ее можно исследовать только в орга-

низме инфицированных людей, броненосцев

и трансгенных мышей. Комментируя откры-

тие коллег, нейробиолог Михаэль Вегнер из

немецкого Университета Эрланген-Нюрен -

берг отмечает, что авторами из Эдинбурга не

доказано, что M.leprae подобным же обра-

зом приспосабливает для распространения

по организму шванновские клетки человека.

Однако, по его словам, «предложен вполне

правдоподобный механизм, а исследование

проведено с использованием самых передо-

вых методов».

Источник: Science NOW

Гастарбайтеров заставят покупать мед-

страховку за свой счет

Трудовые мигранты представляют пря-

мую угрозу российскому здравоохранению, —

уверены эксперты. Об этом в частности не

раз говорил глава Роспотребнадзора Ген на -

дий Онищенко, призывая всех работодателей

оформлять на трудовых мигрантов ме ди -

цинскую страховку. К примеру, только в одной

Москве проживают около 50 000 заболев-

ших ВИЧ. Из этого числа примерно 15 000 —

приезжие и живущие без регистрации. А мэр

Москвы Сергей Собянин заявлял: трудовым

мигрантам необходимо не только получать

достойную зарплату, но и иметь полноцен-

ную медицинскую страховку. Недавно же

Министерство труда подготовило документ, в

котором прописана обязанность покупать

полисы медицинского страхования для офи-

циального трудоустройства в России за свои

деньги. То есть для заключения трудового

договора придется предоставлять медицин-

скую страховку. Однако возможен и следую-

щий вариант: компания, в которую устраива-

ется человек, возьмет на себя покупку стра-

ховки. Эта мера позволит сэкономить мил-

лионы бюджетных средств, ежегодно уходя-

щих на медпомощь гастарбайтерам. По под-

счетам экспертов, Москве, к примеру, оказа-

ние бесплатной экстренной помощи обхо-

дится в 5 миллиардов рублей в год.

Источник: meddaily.ru
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иногда употребляющий алкоголь, легко различает разные
сорта водки, хотя все они являются, в первом приближении,
просто 40% раствором этилового спирта в воде. А люди
«опытные» отмечают не только разный вкус, но даже и раз-
ный характер опьянения и последующего похмелья (нали-
чие или отсутствие головной боли и т.п.). Дело в том, что в
зависимости от исходного продукта (пшеница, рожь, карто-
фель), от способов ферментации, дистилляции и фильтра-
ции, получается не абсолютно чистый, беспримесный 100%
этиловый спирт. Конечный продукт всегда содержит, вдо-
бавок, различные количества и сочетания разных сопут-
ствующих веществ (сивушные масла и спирты, содержащие
больше, чем два атома углерода — пропанол, бутанол и т.д.,
а также их изомеры). Кроме того, на вкус и, возможно, на
биологические свойства каждой водки влияет и качество
воды, которой разбавляют дистиллят этилового спирта.

Точно также одно и то же лекарственное вещество может
быть получено посредством разных технологических процес-
сов. Неизбежные в любом случае примеси будут поэтому
тоже различными. Некоторые из них могут обладать соб ст -
венной биологической активностью. Даже если количество
этих примесей кажется совершенно незначительным, все же
они могут сказываться не только на вкусе лекарства, но и
как-то видоизменять его фармакологические свойства...1

А вот еще одно поучительное воспоминание. Издавна
при лечении бронхитов и бронхиальной астмы используют
препараты иода. Их действие во всех учебниках объясняют
тем, что мокрота становится менее вязкой и легче откашли-
вается. Как-то я занимался с одним больным в рамках толь-
ко что упомянутой работы. Он поступил в клинику с тяже-
лым обострением астмы, но назначенное ему лечение не
помогало. Через несколько дней он робко попросил меня:
«Скажите, пожалуйста, моему лечащему врачу, чтобы мне
дали хоть немного йодистого калия — мне сразу полегча-
ет!». — «Что, мокрота не отходит?» — «Да у меня никогда не

бывает мокроты». — «И от йода тоже нет?» — «Нет». — «Как
же он Вам помогает?» — «Не знаю. Просто через пару дней
астма проходит». Я ужасно заинтересовался и упросил леча-
щего врача дать больному раствор йодистого калия. Дей ст -
вительно, уже на другой день наступило явное улучшение,
не только субъективное, но и показателей бронхиальной
проходимости. Еще через несколько дней эти показатели
полностью нормализовались — без того, чтобы больной
выделил хотя бы один комочек мокроты! Я говорю это с
полной уверенностью, ибо безотлучно просиживал с этим
больным по три—четыре часа много дней подряд, повторно
давая различные ингаляции и измеряя форсированную жиз-
ненную емкость легких и мощность форсированного выдо-
ха (эти дыхательные маневры нередко вызывают кашель).

После этого я чаще и с большим вниманием стал давать
своим больным йодистый калий. Оказалось, что иногда,
особенно при астматическом статусе, он бывал столь же
эффективным, как кортикостероиды! В то же время другие
мои исследования показали, что кортикостероиды не обла-
дают ни спазмолитическим, ни отхаркивающим действием.
Они воздействуют на совсем другой механизм бронхиаль-
ной обструкции, а именно, они снимают воспалительную
инфильтрацию в стенках бронхов, что и приводит к расши-
рению бронхиальных просветов. Я вспомнил, что в старину
йод был очень эффективен при лечении третичного, гум-
мозного сифилиса. Но оказывается, йод вовсе не уничтожал
спирохет. Он просто каким-то неясным образом рассасывал
гуммы — сифилитические гранулемы, то есть тоже воспали-
тельные образования!

Итак, действие препаратов йода при бронхиальной аст-
ме оказалось гораздо глубже, мощнее и полезнее, чем мож-
но было бы судить по беглому и снисходительному замеча-
нию учебника об отхаркивающем эффекте йодидов... Лю бо -
пыт но, что Труссо (1801—1867), сам страдавший бронхи -
альной астмой, пишет в этой связи про йодистый калий:
«Я дол жен сказать, что в большом количестве случаев я
добивался с его помощью такого успеха, которого не давал
мне никакой другой медикамент. Однако я не хочу намерен-
но вводить в заблуждение: мне приходилось также видеть,
как это лекарство оказывалось иногда не только бесполез-
ным, но даже усиливало болезнь». А вот мнение другого
выдающегося врача. В своем классическом учебнике вну-
тренних болезней Уильям Ослер (1849—1919) писал: «Для
предупреждения приступов астмы нет более полезного
лекарства, чем йодистый калий, который иногда оказыва-
ется прямо-таки специфическим средством» (William Osler,
The principles and practice of medicine, 8th ed. 1918).

Надеюсь, этих примеров достаточно, чтобы проник-
нуться уважением к тем знаниям, которые есть у наших
больных. Оказывается, как ни странно, можно обогащать
свои профессиональные знания, даже не покупая новые
учебники, не просиживая вечерами в библиотеках и не рыс-
кая часами в интернете; это можно сделать прямо во время
своей работы, беседуя с пациентом. Правда, для этого надо
считать его не пассивным объектом наших действий, как
это принято в ветеринарии, а нашим знающим и сметли-
вым помощником...

5—7 декабря 2012 года в Варшаве в Польше состоялась
Х юбилейная конференция польского отделения ISPOR.
Бы ло представлено много польских научных презентаций по
эко номической оценке медицинских технологий. Напри-
мер, вызвал интерес доклад доктора Клека (Kłęka) об эконо-
мическом обосновании искусственного питания. Актуаль -
ным представился доклад доктора Кусковской (Kuskowskiej)
по уменьшению зат -
рат на лечение сахар-
ного диабета второго
типа. Интересны бы -
ли презентации про
биотерроризм и мето-
ды борьбы с ним про-
фессора Плуса (Płusa),
исследования четвертой фазы —
насколько они нужны профессор
Янц-Ружик (Jahnz-Różyk), об этиче-
ских вопросах лечения редких болез-
ни — профессор Пасерски (Pasierski)
и другие. Интерес представляли те -
зи сы и стендовые доклады, например
про параллельный импорт, оцен ку
качества жизни больных гиперто-
нией, по различиям в лечении боль-
ных шизофренией в Польше и в
Украине, качество жизни больных
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, по изучению мнения больных, врачей и фармацевтов
относительно применения дженериков, оценка качества
жизни студентов разных курсов фармацевтического факуль-
тета и другие.

Доклады всех управляющих в прошедшие годы прези-
дентов польского отделения ISPOR резюмировали минув-
шую декаду.

Традиционно участие российских коллег в этом меро-
приятии. Президент МОООФИ П.А. Воробьев был пригла-
шен выступать в Варшаве уже в 5 раз. В тот раз профессор
Воробьев рассказал про здравоохранение в отдаленных ре -
гионах Российской Федерации — сообщил про его состоя-
ние, а также предложил методы его реформы в соответствии
с современными IT технологиями. Презентация президента
МОООФИ вызвала много вопросов, на которые докладчик
отвечал еще во время перерывов. В Польше тоже есть отда-
ленные регионы, где медицина пока еще далека от совер-
шенства.

Из российского отделения ISPOR — МОООФИ пригла-
шена была Мальвина Холовня, Директор по экономике этой
организации. В своей презентации Мальвина провела крат-
кое сравнение систем здравоохранения в России со странами
Западной Европы и указала перспективы их гармонизации.

Кроме российского отделения ISPOR присутствовали
коллеги из Румынии, Франции, Латвии, Украины и Литвы.

Румынская коллега, Иоанна
Бианчи (Ioanna Bianchi), ко -
торая возглавляет только
что создавшиеся отделение,
рассказала про систему
здра во охранения в Румы -
нии и внед  рение в нее оцен-
ки ме ди цинских технологий.
Фран  цузкий специалист
Бил  ли Азналь (Billy Aznal)
рассказал о сравнении эф -
фективности лекарств в
реальной жизни. Из Литвы и
Лативии приехади предста-
вители правительств этих
стран — Дяна Арая (Фар ма -
цев тическое отделение лат -
вийского Минздрава) и То -
мас Алондорис (руководи-
тель Отделения ценовой по -
литики и фармакоэкономи-

ки литовского Минздрава) и рассказали о том, на каком эта-
пе находится внедрение оценки медицинских технологии и
правил ценообразования в систему реимберсмента балтий-
ских стран. Из Украины приехала Ольга Залииска, прези-
дент украинского отделения ISPOR Львове, которая расска-
зала про продвижение тематики фармакоэкономики в ее
стране.

Наконец, новоизбранная президент польского ISPOR
Иоанна Лис подтвердила, что для нее развитие польско-
российского сотрудничества в экономической оценке меди-
цинских технологий является приоритетом. Ежегодно рос-
сийские и польские коллеги проводят несколько научных
мероприятий, а недавно в России вышла книга по ценооб-
разованию на лекарства в переводе с польского, авторами
которой являлись многие выступавшие на конференции.
Мы, представители российского ISPOR, надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество. Весной 2013 г. пла-
нируется встреча профессионалов уже в России.

Юбилейная конференция Польского отделения
Общества фармакоэкономических исследований ISPOR

М. Холовня, МОООФИ

1 То, что проблема эта по-прежнему актуальна, свидетельствует
и только что проведенный в США опрос 1891 врача. Оказалось, что
примерно четверо из каждых 10 врачей идут навстречу своим
пациентам и выписывают фирменное лекарство, хотя в продаже
имеется и соответствующие генерики (JAMA Intern Med. 2013; (): 1—3.
doi:10.1001/jamainternmed.2013.1539). Но самая любопытная деталь
этого исследования заключается в следующем. Врачи со стажем
лечебной работы более 30 лет гораздо чаще удовлетворяли просьбы
своих пациентов, чем врачи со стажем 10 лет и меньше (43% против
31%). Столь же либеральными оказались также частнопрактикую-
щие врачи, работавшие самостоятельно в собственных небольших
кабинетах (solo practice), в отличие от врачей, работающих в крупных
больницах или клиниках (46% против 35%). Конечно, решение вра-
ча удовлетворить такую просьбу больного определяется множеством
факторов. Вполне возможно, что одним из них является просто
желание избежать конфликта и не лишиться постоянного пациента.
Однако то обстоятельство, что чаще так поступают более опытные
врачи, а также  врачи, имеющие особенно тесный контакт со своими
больными, то есть лучше знающие их, позволяет думать, что они не
считают огульно такую просьбу больного пустой прихотью...
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ÈíÒåðÍüþñ
Россиян привлекут к безвозмездной сдаче

крови с помощью нового закона

В России начал работать закон «О донор-

стве крови и ее компонентов». Документ при-

зван создать эффективную систему донор-

ства, которая бы заставила россиян безвоз-

мездно сдавать крови. То есть теперь человек

получит возможность выбирать между безвоз-

мездной сдачей крови или сдачей за плату.

Однако директор департамента организации

медицинской профилактики, скорой, первич-

ной медико-санитарной помощи и санаторно-

курортного дела Анатолий Гулин подчеркива-

ет: в большинстве стран мира принято именно

безвозмездное донорство. На это сделан

акцент и в новом законе. Согласно статистике

2011 года Российского научно-исследователь-

ского института гематологии и трансфузиоло-

гии ФМБА, в стране было 1668 775 доноров.

134 226 человек — это платные доноры. Как

прописано в законе, донор, безвозмездно

сдавший кровь или ее компоненты, может рас-

считывать на бесплатное питание. Ком мен -

тирует Анатолий Гулин: «Нужно понимать, что

денежная компенсация за донорство не отме-

няется. Разработан и находится на утвержде-

нии соответствующий документ, регламенти-

рующий случаи, в которых возможна сдача

крови и ее компонентов за плату. К примеру,

оплата не исключена, если донор имеет ред-

кий фенотип эритроцитов или не имеет ряда

антигенов эритроцитов, или же речь идет о

сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или

гранулоцитов методом афереза». Закон также

устанавливает требования к донору, его права

и обязанности. Плюс определяются полномо-

чия органов власти всех уровней в области

организации и поддержки донорства, права

некоммерческих организаций и общественных

объединений, работающих в этой сфере. Про -

пи сана ответственность за несоблюдение тре-

бований безопасности технического регламен-

та о безопасности крови. Контролировать про-

цесс позволит единая база данных донорства

крови и ее компонентов и система госпроверки.

Источник: «Ремедиум»

Лекарства, помогающие зачать ребенка,

грозят смертельной эмболией легких

Гормональные препараты, используемые

для стимуляции яичников (с их помощью мож-

но получить яйцеклеток больше, чем в норме),

повышают риск образования тромбов. Подоб -

ные средства напоминают те, что применяют-

ся в гормональной заместительной терапии и

в контрацептивах. Исследование, проводив-

шееся в Швеции, сфокусировалось почти на

25 000 женщинах, которые родили детей

вследствие ЭКО. Их данные сравнили с пока-

зателями женщин, родивших детей естествен-

ным путем. Выяснилось, что тромбоз глубоких

вен диагностировался у 4,2% на 1000 ЭКО-

беременностей, а на 1000 естественных бере-

менностей — у 2,5%. В целом это было экви-

валентно повышению риска на 77%. Особенно

высок риск в группе «ЭКО-мам» в первый три-

местр (подскакивает почти в 7 раз). При ЭКО

вероятность образования смертельного тром-

ба в легких в несколько раз выше (3 эмболии

легких на 10000 ЭКО-беременностей против

0,4 на 10 000 обычных). Профессор Питер

Энрик ссон из Каролинского института призы-

вает врачей внимательно следить за здоровь-

ем женщины, проходящей ЭКО.

Источник: The Telegraph

Найден клеточный механизм развития аст-

матического приступа

Группе ученых из университета Ньюкасл

(Новый Южный Уэльс, Австралия) удалось

определить ключевой механизм, запускающий

процесс каскадной реакции бронхиального

эпителия на вирус или аллерген, результатом

которого становится астматический приступ.

Результаты работы могут полностью изменить

подход к терапии астмы. Изучая поведение

клеток эпителия верхних дыхательных путей

мышей под воздействием пылевых клещей и

риновирусов, авторы исследования обнаружи-

ли, что эти контакты провоцируют экспрессию

гена фермента — убиквитин-лигазы MID1, что,

в свою очередь, резко увеличивает уровень

этого белка в выстилающем бронхи клеточном

слое. Оказалось, что MID1 оказывает блоки-

рующее действие на белок фосфатазу 2А, от

которого зависит регуляция уровня реактивно-

сти бронхиального эпителия на раздражители

и воспалительная реакция в тканях верхних

дыхательных путей. Эксперименты показали,

что ингибирование или полное блокирование

MID1, а также фармакологическая активация

выработки фосфатазы 2А значительно сни-

жают вероятность развития астматического

приступа. В настоящее время авторы исследо-

вания тестируют различные терапевтические

стратегии, призванные воздействовать на про-

цесс на самой ранней стадии. В дальнейшем,

надеются авторы, их наработки станут основой

для разработки противоастматических препа-

ратов, действующих на клеточном уровне.

Источник: Nature Medicine

заверяют их у нотариусов: «Обязуюсь любить тебя до гробо-
вой доски! Если же этот мир покину, тебя разлюбив — с
меня неустойка!». Последнее время на Западе стало мод-
ным гениальное выражение: «ПОЙДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ!». Любовь приравняли к бизнесу! А все потому,
что Бога выкинули из святейшего слова «ЛЮБОВЬ», кото-
рая... должна спасти мир!»

14. Отсутствие конкретики.
В научной литературе принято при описании фактов

давать их настолько конкретно, насколько это возможно —
чтобы читатель мог при необходимости проверить соответ-
ствие информации действительности. Это — типовая стра-
ховка от рисков научной ошибки. Например, если указы-
вается археологическая находка в нормальной литературе
принято указывать точное место находки, ее автора и ката-

ложный номер. Если рассказы-
вается об особенностях животно-
го — современного или вымер-
шего — должно указываться
конкретное видовое латинское
название.

15. Неупоминание альтерна-
тивных гипотез. Автор обсуждает
свою гипотезу, не сравнивая ее с
другими подходами к проблеме
(часто даже не зная о них), в
крайнем случае — кратко упоми-
ная (как бы отмахиваясь). Ва -
риант: автор выбирает среди
множества гипотез наиболее сла-
бую — и с легкостью распра-
вляется с ней.

Непрерывная
чистка рядов

В.В. Власов,
президент Общества специалистов

доказательной медицины

Не так давно мы с К. Данишевским составляли для
потребителей медицинской продукции и услуг подобный
«букварь» — как не быть одураченным (http://osdm.org/
blog/2013/01/11/bolnomu-kotoryj-ne-xochet-byt-odurachen-
nym). Для врачей такие рекомендации тоже составлялись
(например, V. Montory et al., http://www.bmj.com/content/
329/7474/1093). Польза от таких усилий есть, но, как давно
установлено учеными (☺), невелика.

Как видите, в газетном тексте, где не принято давать
литературные ссылки, приходится прибегать к низменному
языку, хорошо описанному Ми3чем. Невладение языком
науки, признаки невладения инструментами науки хорошо
выдают человека необразованного, несмотря на его притяза-
ния на научные достижения. Означает ли, что владение язы-
ком науки гарантирует доброкачественность представляемо-
го результата исследования или продуманность идеи? Нет,
конечно. Вот. В прошлом году в Сколкове состоялась впол-
не научная конференция по вечному двигателю. И приехали
ученые-академики и даже из-за рубежа. И говорили вполне
традиционные для современной науки слова. И интенсивно
социализировались во время кофе-брейков.

В древнем значении слова «академик» — сомневающий-
ся, скептик. «Доказательную медицину» еще недавно назы-
вали «просвещенным скептицизмом». Нет иного пути, кро-
ме постоянного сомнения и постоянной проверки. И
никогда нет уверенности в том, что найденное тобою или
другим ученым — правильно. Есть только надежда, что если
все в исследовании сделано правильно, то получен заслужи-
вающий доверия результат. И только пока не показано, что
он неправильный из-за того, что не было учтено какое-то
условие.

15 признаков псевдонауки. Конечно, бывают исключе-
ния, поэтому тревожный сигнал — сочетание нескольких
признаков.

1. Странные регалии. В нашей стране существует
Российская академия наук (РАН), несколько отраслевых
академий и множество академий липовых. Есть, например,
Нью-Йоркская академия наук — некоммерческая организа-
ция; стать «академиком» можно за 129 долларов. Членство в
«странной академии» (типа «Международной академии
исследований будущего»), а тем более в нескольких подо-
бных структурах, говорит не о высокой квалификации, а
скорее о желании с помощью купленных регалий пускать
пыль в глаза легковерной публике.

2. Выступающий специалист имеет ученую степень в
одной области науки, а «гениальные открытия» делает
совсем в другой. Скажем,
кандидат физ. мат. наук
развивает новую теорию о
том, с помощью каких
невероятных технологий
были возведены египет-
ские пирамиды.

3. Употребление сло-
восочетаний: «официаль-
ная наука», «официальная
парадигма»... Слово уче-
ные в применении к «мей-
нстриму» часто заключа-
ется в кавычки: «Эти «уче-
ные», поборники офи-
циальной научной пара-
дигмы, понаписали дис-
сертаций и сидят себе на
грантах, на государственных контрактах — и ни с кем
делиться не хотят». «Независимые эксперты уверены,
что Луна давно заселена некими существами, но офи-
циальная наука скрывает»...

4. Постоянные претензии к научному сообществу
(упоминается «заговор ученых», «замалчивание» и
даже «уничтожение неугодных свидетельств» нехоро-
шими «официальными учеными»...). Это позволяет
использовать неопровержимый аргумент: фактов нет
не потому что их нет, а потому что их СКРЫВАЮТ.

5. Повышенная эмоциональность, апелляция к
чувствам, а не к разуму. В текстах это проявляется в
использовании агрессивной пунктуации (злоупотреб-
ление восклицательными знаками, жирным шрифтом,
заглавными буквами) и навешивании ярлыков.

«ЗАЧЕМ приматы покинули сравнительно безопас-
ный ярус тропического леса ради хождения по земле на
своих коротких, кривых, плоскостопых ножках?!!»

6. Чрезмерная глобальность обобщений и безапел-
ляционность суждений. Использование слов «никто»,
«никогда»... «Никто, живя на юге, не поедет на
Кольский полуостров жить. Только если можно торго-
вать. И обезьяны на юге, ей на фиг не надо становить-
ся человеком, у них и так у обезьян баунти, полное».

7. Список литературы в конце научной статьи или
книги:

— отсутствует вообще;
— содержит только русскоязычные ресурсы (наука

интернациональна, а ведущие научные журналы, увы,
издаются за пределами России и на английском языке);

— не содержит источников последнего года/десятилетия
(ситуация в науке меняется очень быстро. Настоящий уче-
ный в курсе того, что происходит в его области сегодня, а не
полвека назад).

8. Среди источников, используемых автором, преобла-
дают не научные труды, а популярные книжки, художе-
ственная литература, новостные сайты, статьи из
Википедии и прочие «неавторитетные источники».

9. Корректно ли автор цитирует других авторов в тексте?
Правильно указывать источник с точностью до страницы.
Неправильно:

— Вообще не ссылаться...
— ссылаться в стиле: «И. Петров писал»; «знакомый рас-

сказывал»; «ученые доказали»...
10. Небрежность, ошибки, например, в латинских или

географических названиях...
11. Использование очень простой логики при изучении

сложных объектов и явлений: например, если из А следует
Б, то из Б следует А.

Пример: Дельфин — водное млекопитающее и не имеет
шерсти. Человек лишен шерсти — значит (продолжите
сами)... Автора не смущает, что у многих водных млекопи-
тающих с волосяным покровом все в порядке (тюлень, бобр,
калан...), а некоторые совсем НЕводные млекопитающие
шерсти лишены или имеют редкий волосяной покров
(носороги; слоны; голый землекоп)...

12. Апелляция к «очевидности». «Любому прапорщику
очевидно, что такое сооружение, как пирамида Хеопса,
невозможно воздвигнуть без помощи современной строи-
тельной техники...»

13. Использование аргументов «от политики» или «от
религии». Особенно — с «национальным уклоном».
«Многие, кто занимается «археологией» русского языка,
считают, что слово «ЛЮБОВЬ» означает «ЛЮДИ БОГА
ВЕДАЮТ»! «ЛЮ» — «ЛЮДИ», «БО» — «БОГ», «В» —
«ВЕДАЮТ». Забавно, но если из слова «ЛЮБОВЬ» выбро-
сить слог «БО», означающее «БОГА», получится «ЛЮВ» —
почти английское «LOVE». Вроде как их любовь — это почти
наша, но только без Бога. Может поэтому они и относятся
к любви более по-деловому, чем мы: к примеру, перед тем
как пожениться, подписывают брачные контракты, прора-
батывают условия брака, права и обязанности друг друга,

Ученые доказалиили
как определить

псевдонаучность текста
Автор mi3ch

(http://mi3ch.livejournal.com/2222175.html)
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Скорая помощь 20 регионов перейдет на

транспортный аутсорсинг

В 2013 году на транспортный аутсорсинг

перейдет скорая помощь двадцати регионов.

Перевод транспортного обеспечения экс-

тренной службы на аутсорсинг будет осу-

ществлен в рамках проекта Агентства стра-

тегических инициатив (АСИ) «Новая скорая

помощь». В частности, под крыло частных

фирм перейдет транспортное обеспечение

«скорой» в Астраханской, Белгородской,

Воронежской, Ивановской, Кемеровской,

Томской областях, а также в республиках

Карелия, Мордовия и Чувашия. «За реализа-

цию проекта выступают Минздрав РФ,

Минрегион РФ, Фонд обязательного меди-

цинского страхования, объединение пред-

принимателей «Опора России», — говорится

в сообщении. Среди плюсов транспортного

аутсорсинга авторы проекта называют

сокращение бюджетных расходов и повыше-

ние зарплаты водителям спецавтотранспор-

та. Ранее проект был реализован в Перм -

ском крае, Кировской области и республике

Башкортостан. Во всех трех регионах кон-

курс на оказание транспортных услуг «ско-

рой» помощи выиграли фирмы, принадлежа-

щие бизнесмену Евгению Фридману, являю-

щемуся членом «Опоры России». «Новую

скорую помощь» с января 2013 года плани-

ровалось внедрить и в Волгоградской обла-

сти. Тендер в этом регионе также выиграла

компания Фридмана, которая к 1 января при-

везла в область 10 санитарных автомобилей

вместо обещанных 80. Однако эти машины

не смогли выйти на линию, поскольку были

оборудованы только носилками. В результа-

те волгоградская «скорая» продолжила ра -

ботать в прежнем режиме, а власти региона

разорвали контракт с бизнесменом. Пред -

при ниматель признал нарушение условий

договора, возложив вину за это на завод-

изготовитель автомобилей, который сорвал

сроки поставки. Расторжение контракта

Фрид ман опроверг, заявив, что его машины

начнут полноценную работу на линии 25 ян -

варя. Против транспортного аутсорсинга

ранее выступили все водители санитарных

автомобилей Волгоградской области, кото-

рые отказались переходить на работу в фир-

му Фридмана. Вместо этого они написали

заявление в прокуратуру с просьбой прове-

рить условия тендера, в котором участвова-

ла всего одна компания. Ранее инцидент с

водителями «скорой» произошел у пермской

компании бизнесмена. Тогда шоферы не

вышли на работу, мотивируя свою забастов-

ку задержкой в выплате зарплаты, которая

длилась на протяжении нескольких месяцев,

и отсутствия выплаты сверхурочных.

Источник: medportal.ru

Создан подавляющий размножение ВИЧ

белок

Австралийские ученые создали белок,

способный подавлять размножение вируса

иммунодефицита человека непосредствен-

но в зараженных клетках иммунной системы.

Результаты работы, проведенной исследова-

телями из Медицинского научно-исследова-

тельского института Квинсленда (Queens -

land Institute of Medical Research) под руко-

водством Дэвида Харрича. Харрич и его кол-

леги модифицировали кодируемый вирусом

иммунодефицита человека белок Tat, отве-

чающий за способность вируса к воспроиз-

водству в инфицированных клетках, сделав

из него «оружие» против ВИЧ. Измененный

Tat, который получил название Nullbasic, в

своей новой модификации, напротив, пода-

влял размножение вируса. Кроме белка,

ученые разработали два вида векторов —

час тиц-переносчиков гена, кодирующего

Nullbasic. После доставки гена иммунные

клетки начинали производить модифициро-

ванный белок, в результате действия которо-

го репликация вируса снижалась в 8—10 раз.

Все эксперименты проводились in vitro на

различных клеточных линиях. «Я никогда не

видел ничего подобного — модифицирован-

ный белок срабатывал всегда. В результате

его действия у вируса остается способность

инфицировать клетку, но он не размножа-

ется», — прокомментировал результаты

работы Харрич. Несмотря на то, что подо-

бная методика не позволяет полностью

излечить инфицированных ВИЧ пациентов,

она делает вирус латентным, предотвращая

прогрессирование заболевания, пояснил

ученый. Таким образом можно не допустить

появления СПИДа (последней стадии ВИЧ-

инфекции) у пациентов. Исследователи на -

мерены продолжить свою работу — уже в

этом году они планируют организовать испы-

тания нового препарата на животных.

Источник: Human Gene Therapy

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ТЕРАПИИ МГНОТ

13 сентября 2012 г.

Тема: Снижая риск сердечно-сосудистых катастроф
Руководитель Высшей Школы Терапии МГНОТ:
профессор П.А. Воробьев.
Председатель: проф. М.П. Савенков

Современные принципы лечения атеросклероза
и дислипидемии

Докладчик: к.м.н. Ахмеджанов Н.М.,
ведущий научный сотрудник ГНИЦ ПМ

Главный вклад в снижение смертности во всем мире
вносит коррекция факторов риска, медикаментозная и
нелекарственная: снижение уровня холестерина, снижение
АД, прекращение курения и т.д. И треть вносит лечение. На
Западе основная доля стоит за снижением уровня холесте-
рина. В РФ — снижение уровня систолического АД, тогда
как уровень холестерина — всего 15% (по сравнению с
25—30% на Западе).

По результатам исследования, в которое были
включены более 170 тысяч испытуемых, оказалось, что
на каждый ммоль снижения липопротеинов низкой
плотности на 20% снижается вероятность развития
таких осложнений, как инфаркты, инсульты, сердеч-
но-сосудистые смерти. Уровень холестерина, являю-
щийся показанием к началу терапии по его снижению,
оказывается индивидуальным для каждого пациента в
зависимости от имеющегося уровня риска. Чем выше
риск, тем ниже целевой уровень.

Вне зависимости от того, как много сильнодей-
ствующих препаратов принимает пациент, ему пока-
зано соблюдение режима питания и образа жизни.
Сле дует обращать внимание не на тот холестерин,
который мы получаем с пищей, а то, сколько его
вырабатывается в организме, в основном, в печени. Важ -
ным оказалось сократить насыщенные животные жи ры и
трансжирные кислоты, содержащиеся в маргарине, в кол-
басах, в продуктах длительного хранения, быстрой пище,
приготавливающейся по принципу растворения в стакане
воды и так далее.

Правильное питание дает порядка 5% снижения уровня
холестерина. Средиземноморский стиль питания снижает
глобальный риск практически на 40%, поскольку правиль-
ный стиль питания — это не только снижение холестерина,
но и воздействие на свертывающую систему крови и фун-
кцию эндотелия.

Основными препаратами в медикаментозном снижении
уровня холестерина являются статины вплоть до макси-
мально рекомендуемой дозы при необходимости достиже-
ния целевых уровней.

Триглицериды имеют меньшее прогностическое значе-
ние, но в случае, если они очень высоки, главные препараты
для их снижения — это фибраты. Они используются реже,
снижают только риск осложнений и не влияют на смерт-
ность. Если уровень триглицеридов не превышает 4,5—5,
первым препаратом останутся статины.

Препарат, увеличивающий уровень липопротеинов
высокой плотности, — никотиновая кислота в дозах 1—2 г в
сутки, для чего необходимо применение ее пролонгирован-
ной формы, в настоящее время не продающейся в России.
Согласно последним исследованиям, повышение уровня
ли попротеинов никак не влияет на прогноз заболевания.
Главный упор здесь стоит делать не на медикаментозную
терапию, а на коррекцию образа жизни. Это физические
нагрузки, прекращение курения и снижение употребления
сахара, а также умеренное употребление алкоголя, особенно
красного вина. Последнее, разумеется, не является рекомен-
дацией для пациентов, а является сугубо научным фактом.

В рекомендациях по отдельным категориям пациентов
указывается, что поражение периферических артерий яв ля -
ется показанием с самым высоким уровнем доказательности
для назначения статинов не только при ИБС, но и, к приме-
ру, после операций на периферических артериях.

Вторичная профилактика (при условии имеющейся
болезни) не отличается для пациентов различных возраст-
ных групп. Что касается первичной, согласно Европейским
рекомендациям, возможно ее проведение и для пациента
без инфаркта, инсульта или клинически значимого перифе-
рического атеросклероза, при наличии дополнительного
фактора риска.

Даже после достижении целевого уровня холестерина,
прием препаратов продолжается. В противном случае,
ситуация снова ухудшится.

Морфологически применение статинов направлено на
предотвращение прогрессирования атеросклеротической
бляшки, укрепление ее покрышки и даже, в некоторой сте-
пени, на ее регресс. Самыми мощными статинами в настоя-
щий момент признаются розувастатин и аторвастатин. По -
мимо основного действия, связанного со снижением уровня
холестерина, статины имеют влияние на другую фер мент -
ную систему, которая также ведет к увеличению выработки
оксида азота.

Имеются данные о незначительном снижении риска
онкологических заболеваний на фоне приема статинов.

Среди пациентов с нормальным уровнем холестерина,
но повышенным С-реактивным белком, фактором, которо-
му в настоящее время уделяют значительное внимание, при
регулярном приеме 20 мг розувастатина, после 2 лет наблю-

дения, снижалась общая смертность. Статины обладают и
антитромбогенным эффектом.

Было проведено исследование среди пациентов без
ИБС, но с артериальной гипертонией. Через 11 лет оказа-
лось, что смертность была ниже у тех, кто получал статины.
Снижение риска общей смертности складывалось из сниже-
ния риска инфекционных и бронхолегочных заболеваний.
Следовательно, можно говорить об иммуномодулирующем
и противовоспалительном эффекте препаратов.

Доказано, что статины при адекватном назначении
предотвращают развитие и даже вызывают регресс атерос-
клероза сонных артерий, что, в свою очередь, снижает риск
развития инсульта, в том числе и повторного.

Статины также улучшают прогноз после инвазивных
кардиологических манипуляций, например, после установ-
ки стентов, а при своевременном назначении помогают
избежать необходимости их проведения.

Общая настороженность относительно гепатотоксиче-
ского действия статинов во всем мире становится ниже.
Было даже доказано, что у пациентов с жировым гепатозом
выраженность его снижается на фоне приема статинов.

Но многие пациенты не принимают статины: Для 30%
они слишком дороги, около 25% не знают, зачем им были
назначены эти препараты.

В России недавно появился дженерик розувастатина,
Розулип, полностью соответствующий оригиналу, в дози-
ровке 10 и 20 мг. К его достоинствам относится возможность
применения для любого из видов профилактики.

Американцы подсчитали, что порядка 6 миллиардов
долларов в год теряется на том, что там, где можно было
назначить дженерик статина, назначался оригинальный
статин. Спасибо за внимание.

Вопросы.
М.П. Савенков: Стандартом лечения всегда считалось

титрование дозы статина. Дженерики имеют различные
дозировки. Что же делать? Дать сразу 40 и дальше через год?

Ответ: Дело в том, что сейчас, согласно современным
рекомендациям, дозу статина можно выбирать по ориенти-
ровочному желаемому эффекту. К примеру, 5 мг розуваста-
тина снизит холестерин на 35—40%. Тогда можно рассчиты-
вать ступенчато.

М.П. Савенков: У больного должна быть мотивация.
Если объяснить, что есть шанс разгрузить сосуды, он будет
мотивирован. Вопрос. Регресс реален?

Ответ: Реален. Хоть и очень небольшой.
П.А. Воробьев: А комплаентность как достигать? Ин те -

ресно, что скажут доктора. Вы их убедили?
Зал: Кошелек убеждает.
Ответ: Могу сказать, что происходит в реальной прак-

тике. Человек просто должен знать, зачем он снижает АД.
Он должен знать, что, если он достигает целевого уровня, он
будет жить дольше. У него меньше риск умереть.

Вопрос: Действительно ли растет количество впервые
выявленного сахарного диабета на высоких дозах аторваста-
тина и розувастатина?

Ответ: Действительно, растет, но крайне незначительно
и весьма нескоро. Но польза многократно превышает риск.
При этом нет окончательных результатов, это диабет или
гипергликемия. Сейчас идет и будет окончено через 2 года
специальное исследование со статином. Оно должно отве-
тить на этот вопрос.

П.А. Воробьев: Диабет — вообще тема скользкая. Ста ти -
ны требуют комплаентности. Комплаентность — это некая
мозговая достаточность или недостаточность, и это другая
группа людей. Некомплаентные выпадают из этой статисти-
ки, а те, которые комплаентнее, интеллигентнее и умнее,
остаются. У них и диабета больше. Если начать лучше обсле-
довать первичное звено, то повышается количество выяв-
ленного диабета в 2—3 раза. Просто за счет того, что вы их
лучше обследуете. Среди переживших Хиросиму и Нагасаки
ниже частота встречаемости всех болезней и живут они
дольше. Почему — потому что они 2 или 3 раза в год прохо-
дят не через наш кабинет здоровья, а через полноценную,
очень серьезную диспансеризацию, лечат свое давление,
свой диабет и живут прекрасно. Такая же история была
показана в истории с похудением. У тех, кто похудел, часто-
та диабета была ниже, чем у тех, кто не похудел, но потом
выяснили, что в группе тех, кто похудел, есть умершие, а в
группе тех, кто не худел — смертей не было.

Вопрос: Скажите, а если больной с крайне высокой сте-
пенью риска, в ближайшие месяц—два агрессивной гиполи-
пидемической терапии сколько стоит?

Ответ: Если брать примерно 80 мг в месяц, это будет
стоить примерно тысячу рублей в месяц.
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Ученые установили роль света для нор-

мального внутриутробного развития глаз

Исследование, проведенное американски-

ми учеными из Медицинского центра Детской

больницы Цинциннати и Калифорнийского уни-

верситета в Сан-Франциско, содержит ценную

информацию о ретинопатии недоношенных,

которая является причиной слепоты у преждев-

ременно родившихся детей. Педиатр Ричард

Лэнг из Цинциннати и офтальмолог Дэвид

Копенгаген из Калифорнии работали на мыши-

ных моделях. Известно, что некоторые стадии

развития глаз у этих животных наступают толь-

ко после рождения, и авторы предполагали, что

свет играет роль только на этих пост-наталь-

ных стадиях. В своих экспериментах, имеющих

целью изучение факторов, влияющих на интен-

сивность образования кровеносных сосудов в

развивающемся глазу эмбриона, ученые содер-

жали мышей на поздних сроках беременности в

полной темноте, а для контрольной группы под-

держивался нормальный режим смены дня и

ночи. Кроме того, они использовали линию мы -

шей с мутацией по светочувствительному белку

сетчатки глаза меланопсину, который участвует

в регуляции циркадного ритма у млекопитаю-

щих, в том числе у людей. Оказалось, что мы -

ши, лишенные этого белка в результате дефек-

та по гену Opn4, равно как и грызуны, содержав-

шиеся в полной темноте, отличались бескон-

трольным ростом кровеносных сосудов, питаю-

щих глазную сетчатку, который стимулируется

сигнальным белком — сосудистым эндоте-

лиальным фактором роста А (Vegfa). Авторы

пред полагают, что нормальная работа реаги-

рующего на свет проводящего пути заключается

в регулировании уровня фактора Vegfa, что, в

свою очередь, сдерживает бесконтрольный

рост кровеносных сосудов глаза. Сущест во ва -

ние реагирующего на свет проводящего пути

было показано в предшествующих эксперимен-

тах, где имела место активация белка меланоп-

сина фотонами света, воздействующими непос-

редственно на мышиный эмбрион. В результате

наблюдалось нормальное, а не избыточное

образование кровеносных сосудов, питающих

сетчатку, а также развитие ретинальных нейро-

нов. При ретинопатии недоношенных у детей

наблюдается бесконтрольный рост сосудов сет-

чатки, который в тяжелых случаях приводит к

сле поте. Исследователи считают, что получен-

ные результаты являются фундаментальными

для понимания внутриутробного развития орга-

на зрения, а также офтальмологических забо-

леваний, связанных с патологиями сосудистой

системы глаза.

Источник: Nature

Солярии опаснее полуденного солнца в два

раза

Об опасности соляриев для здоровья кожи

ученые говорят уже давно. Теперь они высчита-

ли насколько. Американские медики да же пыта-

лись ввести запрет на посещение со лярия

несовершеннолетними. Оказывается, риск раз-

вития рака кожи выше в два раза, если человек

посещает солярии, по сравнению с тем же вре-

менем, проведенным на полуденном солнце в

Средиземноморье. Эксперты в лице профессора

Гарри Моузли из Университета Данди проверили

уровень УФ-излучения в 400 соляриях. 9 из

10 выдали показатели выше европейских стан-

дартов безопасности. Не даром ВОЗ занесла

солярии в один список провоцирующих рак

факторов вместе с сигаретами. За последние

30 лет уровень заболеваемости раком кожи

увеличился в четыре раза. Это самые быстро

растущие показатели в группе онкологических

заболеваний. Кстати, если человек младше

35 лет ходит в солярий, то вероятность появле-

ния меланомы повышается на 87%. Однако

независимые эксперты подчеркивают: озвучен-

ные данные могут быть неактуальны, ведь в

расчет бралась старая статистика.

Источник: The Telegraph

Цунами 2011 года вызвало приступы у япон-

ских неврологических больных

Японские ученые установили: сразу после

цунами 2011 года количество пациентов с нев -

ро логическими приступами значительно вырос-

ло. Эксперты исследовали состояние 440 чело-

век по медкартам, полученным в госпитале Ке -

сен нума. Этот город сильно пострадал от при-

родной катастрофы. Известно, что пациенты с

приступами стали поступать в госпиталь спустя

восемь недель после катастрофы. Ранее меди-

ки уже связывали стрессовые ситуации с повы-

шенным риском приступов, отмечает Итио Си -

ба хара, нейрохирург из Медцентра Сендай.

Прав да, он оговаривается: в большинстве слу-

чаев и до катастрофы у людей были определен-

ные неврологические проблемы. Итак, в 2008 го -

ду с 14 января по 15 мая в госпиталь попали

11 человек. В 2009 — семь, а в 2010 — четыре.

Из 13 пациентов, госпитализированных после

цунами, 11 человек имели расстройства мозга,

включая эпилепсию, инсульты и травмы. Во -

семь из них принимали специальные препара-

ты против приступов. Притом, в случае пяти

пациентов, попавших в больницу после цунами,

госпитализация была вызвана стрессом. В це -

лом же проблемы, связанные с природной ката-

строфой, могут возникнуть вследствие травмы

головы, инфекций, распространяющихся с за -

раженной водой, и нехватки сна.

Источник: Reuters

Лечение артериальной гипертонии:
эффективность, безопасность и переносимость

проф. Савенков Михаил Петрович, РНИМУ

Сейчас на нашем рынке появляется выбор. Мы рас -
сказали вам о том, что есть новый розувастатин, который
доступнее предыдущих в 1,5 раза. Очень важно, чтобы это
было производство GMP. Тотальный контроль, тотальная
автоматизация, гарантированное качество, гарантирован-
ное качество управления.

Антагонисты кальция — острые и быстрые препараты.
Когда их начинаешь титровать до максимума, появляются
осложнения, то же касается статинов. Конечно, увеличива-
ется количество осложнений. Мы давно пришли к тому, что
нам нужна комбинация антагонистов кальция с ингибито-
рами АПФ. Появилось исследование, Экстра-2 (2010 г.).

У больного сейчас, помимо врача, есть консультант,
который рекомендует те или иные дозы, а возвращается это
к вам, и уже вы решаете, что с этим делать. По закону па -
циент может отказаться от приема препаратов. И чтобы он
согласился, нужно ему сказать о возможных послед ствиях
лечения. Тут нам приходит на помощь доказательная база,
которая говорит, что выше риск умереть от этого, чем от
этого. По закону информировать нужно обо всем: о диагно-
зе, о прогнозе, о последствиях.

При назначении антигипертензивной терапии, какие
могут быть риски. В любой аннотации вы это найдете.
Риски зависят от среды, в которой живет человек и от дозы
препарата. Все эти параметры являются метеозависимыми.
Также есть понятие коморбидности, фактор нерациональ-
ной терапии, низкая приверженность больных лечению.
Поэтому я не могу не титровать. Если работает статин 10,
зачем давать его 20?

Необходим функциональный мониторинг АД. Сейчас
мы говорим о манжеточных мониторах, которые позволяют
делать это оперативно, хоть и со своими нюансами.

Также важна дозировка. Ни один ингибитор при одно-
кратном приеме в наших зимах не «держит» АД. Та же доза,
разделенная на два приема, будет действовать лучше.

Появился петлевой диуретик для лечения гипертонии,
торасемид. Он имеет маленькие дозы, которые трудно кон-
тролировать. Существует проблема водного баланса при
приеме диуретиков.

Проблема переносимости блокаторов кальциевых кана-
лов заключается в том, что препараты расширяют арте-

риальные сосуды. Мы прекрасно знаем «коринфаровый»
эффект, имеются препараты с лучшей переносимостью, к
примеру, амлодипин. Он, безусловно, нужен, особенно для
профилактики метеоспастической реакции.

При расширении гладкомышечной мускулатуры возни-
кают уропатические действия. У мужчин с ДГПЖ это хоро-
шо, а у женщин может появиться недержание мочи. Это не
значит, что нельзя назначать, это значит, что нужно подби-
рать дозу.

Проблему метеонестабильных препаратов можно ре -
шать, даже просто поделив суточную дозу на 2 приема. Час -
то та побочных эффектов снижается.

Появляется новый препарат, лерканидипин. Он быстро
метаболизируется из крови, но, благодаря липофильности и
высокой тропности, остается в сосудистой стенке. Период
полувыведения у него меньше и работает он плавнее.
Правда, при этом метаболизируется в печени. Но, если не
работает амлодипин либо наблюдаются нежелательные
реакции, стоит рассмотреть применение лерканидипина.
Он эффективно борется с отеками на ногах и имеет хорошее
органопротективное действие. Частота побочных эффектов
по сравнению с амлодипином у него в 2 раза ниже. Един -
ственный вопрос — совместимость, так как цитохромовая
система печени принимает участие в метаболизме многих
других препаратов.

Кардиоселективные бета-блокаторы с вазодилатирую-
щими свойствами начинались с препарата небивалол, с
очень высокой кардиоселективностью и усилением синтеза
оксида азота, выраженным вазодилататорным компонен-
том. Доказательная база очень большая, преимуществ мно-
го. Но: сможет ли он удержать погоду, утро, ХОБЛ, уродина-
мические эффекты? Бета-блокаторы — мощнейшие стиму-
ляторы детрузора.

Новые препараты эффективнее снижают утренние, ноч-
ные, связанные с морозом желудочковые экстрасистолии и
ишемические изменения.

Небивалол имеет менее выраженное брадиаритмическое
действие. Изменения ЧСС являются нормальной реакцией
адаптации на перемену положения тела. Поэтому пожилым
мы советуем подвигаться, прежде чем встать, симпатиче-
скую активацию провести.

При употреблении алкоголя на фоне приема небивалола
гипотензивная реакция удваивается. При этом, если, при-
нимая небивалол, можно водить машину, то, выпивая и
принимая небивалол, этого делать нельзя. Этим пациентам
мы говорим, что выпивать нельзя.

Спасибо.

В �он��рсе мо��т принимать �частие российс�ие и зар�-
бежные врачи. 

Соис�атель премии может выдви�аться �а� самостоя-
тельно, та� и третьими лицами (ор�анизациями, физиче-
с�ими лицами). Выдвижение �андидатов на соис�ание
Премии производится в соответствии с  Положением, оп�б-
ли�ованном в Вестни�е МГНОТ № 64 (2007 �од) и на сайте
www.zdrav.net.

До��менты, необходимые �андидат� для �частия в �он-
��рсе:

1. Заполненная и подписанная ан�ета от Заявителя с ��а-
занием сведений о номинанте:

– полностью фамилия, имя и отчество; 
– число, месяц и �од рождения; 
– место работы с ��азанием адреса �чреждения, теле-

фона, эле�тронной почты; 
– занимаемая должность; 
– стаж работы, 
– �ченая степень, 
– �ченое звание и даты их прис�ждения; 
– домашний адрес и телефон; 
– паспортные данные; 
– ИНН; 
– номер пенсионно�о свидетельства
2. Обоснование �частия в �он��рсе в произвольной

форме
3. Представление иных до��ментов возможно, но не тре-

б�ется. 

Дата о�ончания подачи до��ментов на �частие в �он��р-
се – 1 марта 2013 �ода. 

До��менты по выдвижению номинантов передаются в
письменной форме по адрес� Ор��омитета Премии: 115446
Мос�ва, Коломенс�ий пр-д, д.4, ГКБ №7, терапевтичес�ий
�орп�с, �афедра �ематоло�ии и �ериатрии. Желательно про-
д�блировать ан�ет� по фа�с�: 8(499)-782-31-09 или по эле�-
тронной почте andvorob@gmail.com Дата отправ�и �орре-
спонденции не позднее 1 марта 2013 �ода.

Общий списо� �андидатов, представленных на соис�а-
ние премии, б�дет оп�бли�ован в �азете Вестни� МГНОТ. 

Утвержден состав жюри Премии: М�хин Н.А., Го�ин Е.Е.,
Симонен�о В.Б., Лазебни� Л.Б., Сыр�ин А.Л.

Жюри Премии предстоит рассмотрение спис�а соис�а-
телей и принятие решения о прис�ждении Премии одном�
из номинантов. Основным �ритерием оцен�и является
общепризнанный в�лад в развитие отечественной терапев-
тичес�ой ш�олы.

Оргкомитет Премии имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов

объявляет очередной конкурс
на соискание Премии имени Д.Д. Плетнева за выдающийся вклад

в развитие отечественной терапевтической школы,
признанные достижения в профессиональной деятельности

ÈíÒåðÍüþñ

ßíâàðü ¹ 16 ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

Начало на стр. 5 �

dm0113:dm0710.qxd 12.02.2013 13:29 Page 6



ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ 7

Министр Скворцова выступила перед депута-

тами

Министр здравоохранения выступила в среду

в Государственной Думе РФ с докладом, который

был посвящен итогам работы в 2012 году и зада-

чам, которые предстоит осуществить в 2013 году

и в ближайшие годы. По словам министра, за

2012 год усилились положительные тенденции,

происходящие в отечественном здравоохране-

нии, которые отмечают не только медицинское

сообщество, но и пациенты. Так, за 11 месяцев

2012 года продолжилось снижение смертности от

всех наиболее значимых заболеваний: от болезни

системы кровообращения — на 4%, инсультов —

на 8%, туберкулеза — на 11%, внешних причин

смертности — на 5,6%. «Сохранилась устойчи-

вая тенденция к снижению смертности от онколо-

гических заболеваний», — отметила министр.

В связи с переходом с января 2012 на регистра-

цию 500-граммовых детей (роды с 22 недель

беременности) российскими экспертами прогнози-

ровалось увеличение младенческой смертности

на 30—35%, а, по данным экспертов ВОЗ, повы-

шение смертности должно было достичь 100%.

Тем не менее, за 11 месяцев 2012 года рост мла-

денческой смертности составил менее 19%, до

8,8 на тысячу родившихся живыми. В целом за

прошедший 2012-й, выживаемость маловесных

детей от 500 граммов до килограмма, увеличи-

лась более чем на 5%. По словам Вероники

Скворцовой, на привлечение молодых врачей в

сельскую местность существенно повлияло ре -

ше ние о выплате подъемных в размере одного

миллиона рублей. Такие выплаты получили

7758 врачей. Как отметила глава Минздрава,

«важной составляющей частью программы

модернизации явилась информатизация здраво-

охранения». К началу 2013 года уровень оснаще-

ния медицинских организаций компьютерной тех-

никой был увеличен в 1,7 раза. Министерством

здравоохранения летом 2012 года разработаны и

сданы в эксплуатацию 9 базовых сервисов для

единой национальной системы информатизации

здравоохранения, которые позволяют полностью

осуществлять управление медицинскими учре-

ждениями. А с 1 декабря 2012 года в 3920 учре-

ждениях введена услуга — запись на прием к вра-

чу в электронном виде через единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг. В настоя-

щее время расширяется применение этой услуги

и повышается оперативность ее использования.

Говоря о средней заработной плате врачей в

трех с половиной тысячах медицинских организа-

ций, где пилотно внедрены стандарты медицин-

ской помощи, министр отметила ее увеличение

на 18% — с 32 тысяч рублей на одного человека

до 37,7 тысячи рублей, в том числе в сельской

местности на 31,4% — с 23 тысяч рублей до

30,5 тысячи рублей. Средняя зарплата медсе-

стер повысилась на 16% — с 18,6 тысячи рублей

до 21,6 тысячи рублей. «С января 2013 года

будет восстановлена — уже сейчас запускаются

первые мероприятия — система всеобщей меди-

цинской диспансеризации, ежегодной для детей

и регулярной для взрослого населения в зависи-

мости от возраста и состояния здоровья», —

сообщила глава Минздрава. Она отметила так-

же, что для повышения качества медицинского

образования и квалификации медицинских и

фармацевтических работников с июля 2012 года

Минздравом совместно с ведущими специалиста-

ми Российской академии медицинских наук, РАН,

МГУ, «Сколково» были проанализированы и от -

кор ректированы с учетом последних мировых

достижений все образовательные программы, по

которым происходит обучение в вузах, прежде

всего начиная с фундаментальных блоков. С сен-

тября 2012 года проведена работа по повышению

квалификации профессорско-преподавательского

состава в 46 медицинских вузах по всем основным

блокам фундаментальных дисциплин: молекуляр-

ная генетика, молекулярная биология, физиоло-

гия, биоинформатика, биохимия и другие.

Источник: rosminzdrav.ru

В больницу лучше не попадать в выходные и

праздничные дни

Если человек попадает в больницу в празд-

ники, то риск смерти для него повышается на

30—50%, говорят ученые. В целом же, согласно

международным данным, смертность при госпита-

лизации на выходных выше на 10% по сравнению

с госпитализацией в рабочий день. Эксперты

решили узнать, как именно обстоят дела с празд-

ничными выходными днями. За основу был взят

анализ данных шотландского госпиталя о смерт-

ности за 7 и 30 дней после экстренной госпита-

лизации пациентов с января 2008 по декабрь

2010 года. Оказалось, всего в больницу поступи-

ли более 20000 человек (77% человек госпитали-

зированы в будний день, а остальные — в выход-

ные). Около 5,6% госпитализаций пришлись на

общественные праздники (занимали по 3—4 дня).

В выходные, как правило, поступали больные

старшего возраста с проблемами дыхания. В це -

лом 3,8% (771 человек) госпитализированных

скон чались за неделю, а 8,9% (1780 человек) —

за 30 дней. Если выходной день сочетался с

праздником, смертность подскакивала еще боль-

ше (люди, поступившие в праздники, на 48%

чаще умирали в течение 7 дней и на 27% чаще в

течение 30 дней). Эксперты винят во всем удли-

ненные выходные и нехватку персонала. При ме -

ча тельно: ранее подобные изыскания уже прово-

дились. Например, было установлено, что в Ис -

па нии смертность пациентов, поступивших в

праздники вроде Рождества, выше показателей

обычных дней всего на 1,07%. Но в Уэльсе на

41%, если речь идет о желудочном кровотечении.

Источник: meddaily.ru

XVIII Международная научно-практическая
конференция

«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
7—8 октября 2013 года

г. Москва
Web-сайт: www.zdrav.net www.mgnot.ru

E-mail: gerontology@zdrav.net

Уважаемые коллеги!
Постоянно действующий Организационный комитет конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

сообщает о проведении 7—8 октября 2013 года XVIII Международная научно-практической конференции. Место проведе-
ния: гостиница «Холидей Инн» Сокольники г. Москва

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Организация медицинской и социальной помощи пожилым. Современные геронтотехнологии. Сестринский процесс.

Деятельность благотворительных организаций.
• Геронтологические аспекты терапии (кардиология, ревматология, гематология, гастроэнтерология и т.д.), хирургии,

офтальмологии, стоматологии, неврологии и психиатрии.
• Теоретические основы геронтологии, старение, геропротекторы.
• Стандартизация, медицина, основанная на доказательствах, и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.

Помимо традиционных форматов заседаний, в рамках конференции планируется проведение тематических мультидис-
циплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различ-
ных специалистов, предваренная вводной лекцией. Предлагается обсуждение следующих тем: «Инсульт: от профилактики
до реабилитации», «Пневмонии: от поликлиники до интенсивной терапии», «Спорные вопросы тромбопрофилактики и
терапии» и др.

Во время конференции будет проходить выставка ведущих фирм, производящих лекарственные препараты, лечебное и
реабилитационное медицинское оборудование, предметы ухода для пожилых.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов до 15 июля 2013 г.

Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2013 г.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не более 400 слов (3500 знаков — до 1,5 страниц формата А4), шрифт 12, 1,5 интервала можно разместить

ON LINE на сайте, заполнив соответствующую форму или переслать в адрес Оргкомитета с приложенной дискетой с элек-
тронным вариантом (Word для Windows). Воспроизведение с авторского оригинала без редактирования — ответственность за
все ошибки лежит на авторе тезисов.

В присланных тезисах должны быть указаны название, авторы (ФИО представляющего автора должно быть внесено пер-
вым), организация, желательно — цели и задачи исследования, описание методов и полученных результатов с приведением
цифровых данных, заключение. Дополнительно предоставляется: контактная информация одного из авторов, информация
об учреждении: отдел, организация/больница, город, страна.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
и оставить заявку на бронирование номера в гостинице вы сможете ONLINE, заполнив соответствующую форму на сай-

те или направив в адрес Огркомитета заявку на участие по почте или по факсу.
Регистрационный взнос с учетом действующих налогов составляет 3000 руб. и обеспечивает аккредитацию участника

конференции, публикацию тезисов, получение опубликованных тезисов, папки с материалами конференции, ежедневный
обед. Для членов Научного медицинского общества геронтологов и гериатров — оплата в размере 50%. Вопрос о возможно-
стиаккредитованных участников выступить с устным сообщением решается Организационным комитетом на основании
заявки и тезисов.

Регистрационный взнос следует перечислять на расчетный счет ООО «МТП Ньюдиамед» с указанием фамилии участни-
ка конференции. К/с 301 018 100 000 000 005 05 Р/с 407 028 105 000 000 004 85 в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) БИК 044 579 505
Код по ОКОНХ: 91514 Код по ОКПО: 189 440 19 ИНН 770 224 522 0 КПП 770201001

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы стандартизации в здравоохранении», газеты: «Вестник московского

городского научного общества терапевтов «Московский доктор», «Вестник Геронтологического общества РАН».
Место проведения: Гостиница «Холидей Инн» Сокольники, г. Москва, Русаковская ул., дом 24
Адрес Оргкомитета: Москва, 115446, Коломенский проезд д. 4, ГКБ № 7, Кафедра гематологии и гериатрии ПМГМУ им.

И.М. Сеченова, Оргкомитет Конференции: «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ». Телефон/факс: (499) 782-31-09,
E-mail: gerontology@zdrav.net. Web-сайты: www.zdrav.net www.mgnot.ru

Председатель оргкомитета проф. Воробьев Павел Андреевич
Ответственные секретари Некрасова Наталия Игоревна

Рихард Галина Семеновна
(моб. 8 903 729 97 38)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Оргкомитет Конференции «ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ФИО __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Место работы и должность: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Индекс _________________ Почтовый адрес _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Телефон/факс (с указанием кода города) _____________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Формы участия (отметить �):

Устное сообщение  Стендовый доклад  Публикация тезисов  Слушатель

Гостиница:

Не нуждаюсь  Нуждаюсь

Название доклада, соавторы _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ÈíÒåðÍüþñ
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Рекламная информация обозначена �

В связи с тем, что до зимней олимпиады 2014 года оста-
ется не так много времени, хочу поделиться опытом органи-
зации связи и медицинского обслуживания «Олимпиады-
80» в Москве. В это время я возглавлял стацию скорой меди-
цинской помощи г. Москвы. МОК предложил руководству
московской олимпиады обеспечить изолированную связь со
службами проведения олимпиады, местами проведения
олимпийских соревнований. Связь должна была быть изо-
лирована от других систем. Руководством Москвы была
приобретена английская система связи «малтитон». В Тай -
ва не и Сингапуре эта система использовалась с примене-
нием голосовой связи. К сожалению, из-за отсутствия воз-
можности работы в двух необходимых частотах, в Москве
связь осуществлялась подачей звукового сигнала и кодиро-
ванного изображения цифрами на дисплее «малтитона».
Всего было закуплено 3 тысячи карманных аппаратов, напо-
минающих современные мобильные телефоны. Ими были
обеспечены руководство олимпиады, города, медицинской
службы и т.д. В установке этой аппаратуры и работе с ней
принимали большое участие начальник связи станции ско-
рой помощи, радиоинженер Розинский Евгений Семенович
и техник Шишкин Дмитрий Васильевич. Благодаря их забо-
там в преддверии и вовремя олимпиады была обеспечена
бесперебойная и круглосуточная связь. Желательно, чтобы
и во время предстоящей зимней олимпиады 2014 года также
была обеспечена индивидуальная связь, позволяющая обес-
печивающим олимпиаду службам связываться напрямую.

На станции скорой медицинской помощи Москвы была
организована диспетчерская служба с олимпийскими бри-
гадами скорой медицинской помощи с двумя семизначны-
ми номерами, каждый из которых имел 10 входящих номе-
ров. Олимпийские бригады скорой медицинской помощи
располагались на 4 подстанциях и в олимпийской деревне
при поликлинике и небольшом стационаре для участников
олимпийских игр. Была проведена аккредитация водителей
машин скорой медицинской помощи и медицинских бри-
гад. Для бригад были выделены автомашины с обычной над-

писью на бортах «03», оснащенные необходимым оборудо-
ванием для экстренной медицинской помощи, электрокар-
диографами, дыхательной аппаратурой, дефибриллятора-
ми, шинами для транспортировки пострадавших с травмами
и соответствующим набором лекарственных средств. Во -
дители машин скорой помощи совместно с бригадами были
закреплены за определенными объектами, где проводились
тренировки и сами соревнования. Были изучены маршруты
наиболее удобных проездов санитарного транспорта. В сос -
таве медицинской бригады скорой помощи были врач и
фельдшер из наиболее опытных специалистов, как правило,
имеющих первую квалификационную категорию. В течение
1,5—2 месяцев проводилась подготовка врачей и фельдше-
ров по диагностике и оказанию экстренной медицинской
помощи, подготовка каналов госпитализации. Каждый
медицинский работник и водитель были обеспечены лами-
нированными пропусками с фотографией, которые на
цепочке носили на шее, там же отдельно указывалось право
прохода на соревнования.

Гости олимпиады размещались в основном в двух гости-
ницах, куда при необходимости был обеспечен выезды обы-
чных бригад скорой помощи. Вызовы этих бригад произво-
дились по телефону «03», о чем был информирован персо-
нал гостиниц. Также были определены места госпитализа-
ции гостей олимпиады-80.

В заключение стоит отметить, что работа скорой меди-
цинской помощи была высоко оценена правительством
страны. Ряд работников были награждены орденами и меда-
лями СССР, медалями МОК, значком «Отличнику здраво-
охранения». Министром здравоохранения СССР академи-
ком В.В. Петровским 10 руководителей медицинской служ-
бы скорой помощи были награждены именными часами.

член Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация Заслуженных врачей РФ»,

заслуженный врач РСФСР, к.м.н.
Каверин Николай Михайлович

Внимание!
В адресе корреспонденции
обязательно указание МТП «Ньюдиамед»!

Часть функций Минздрава хотят передать

сообществу врачей

Депутаты Госдумы предлагают передать

значительную часть функций Минздрава

медицинскому сообществу и обязать выпуск-

ников медицинских вузов вступать в профес-

сиональное объединение, которое теперь и

будет предоставлять врачам право на работу.

Заместитель председателя комитета Гос -

ду мы по охране здоровья Сергей Дорофеев

полагает, что именно профессиональное со -

общество должно решать, кто из медиков

должен работать, а кого следует лишить прак-

тики. Он подчеркнул, что, по замыслу парла-

ментариев, вступить в медицинское объеди-

нение придется всем врачам, которые, тем

самым, примут устанавливаемые организа-

цией правила. Объединение врачей, по за -

мыслу депутатов, также получит право разби-

рать споры между медиками и пациентами.

В ряде случаев медицинское сообщество

будет действовать наравне с судом — по ито-

гам разбирательств оно сможет дать оценку

действиям врача и лишить его права на рабо-

ту. Создать единое медицинское объедине-

ние, по словам Дорофеева, могут на базе На -

цио нальной медицинской палаты, которую

воз главляет Леонид Рошаль. Известный врач

ранее сам выступал за подобное реформиро-

вание системы здравоохранения.

Вице-президент организации Наталья

Ушакова подтвердила, что объединение уже

готовится к принятию новых полномочий. По

ее словам, в профессиональное сообщество

смогут вступить далеко не все практикующие

сейчас врачи — после принятия и вступления

в силу соответствующего закона предполага-

ется организовать «тестирующие центры», где

медикам предстоит сдать экзамен для член-

ства в объединении. Ушакова полагает, что

выпускники медицинских вузов, недавно полу-

чившие диплом, также не должны попадать в

сообщество автоматически — для этого им

предстоит как минимум пройти собеседование.

Законопроект о формировании единого

медицинского сообщества и передаче ему

части функций Минздрава депутаты обсудят с

главой ведомства Вероникой Скворцовой, ког-

да министр посетит Госдуму. Медики восприня-

ли инициативу настороженно — в целом идея

им нравится, однако они не уверены, пойдет

ли она в реальности на благо врачам и их

пациентам.

Специалисты также опасаются, что вводи-

мая система не поможет профессиональному

сообществу избавиться от плохих врачей,

ведь высок риск роста коррупции.

Источник: http://medvestnik.ru

Запрет на курение спасает детей от астмы

Принятие Великобританией закона о

запрете курения незамедлительно привело к

сокращению числа детей, госпитализирован-

ных с симптомами астмы, уверяют исследова-

тели из Имперского колледжа Лондона, кото-

рые проанализировали статистику британской

Государственной службы здравоохранения.

За первый год действия закона о запрете

курения в закрытых общественных местах и

на рабочих местах, который вступил в силу в

июле 2007-го, количество обращений к врачам,

касающихся детской астмы, упало на 12,3%.

В последующие годы численность детей, гос -

питализированных с симптомами астмы, про-

должала снижаться, тем самым демонстрируя

эффективность нововведения. В частности, за

первые три года было зарегистрировано на

6802 госпитализации меньше. Астмой страда-

ет каждый одиннадцатый британский ребенок.

До принятия закона количество детей с силь-

ными симптомами астмы, которым необходи-

ма медицинская помощь, увеличивалось на

2,2% в год. Пик госпитализаций был зафикси-

рован в 2006—2007 годах — 26 969 случаев.

Но как только закон начал действовать, пока-

затели упали среди мальчиков и девочек всех

возрастов и всех социальных слоев как в горо-

дах, так и на селе. Тот же эффект наблюда-

ется в Шотландии и Северной Америке. Кроме

того, запрет на курение привел в этих странах

к снижению числа случаев инфаркта. Для

справки. Эта болезнь может появиться в лю -

бом возрасте. Примерно у половины больных

бронхиальная астма развивается до 10 лет,

еще у трети — до 40; среди больных детей

мальчиков вдвое больше. К 1930 годам соот-

ношение полов выравнивается. Рост заболе-

ваемости астмой наблюдается во всем мире с

1980-х; специалисты связывают это с загряз-

нением окружающей среды и малоактивным

образом жизни.

Источник: Pediatrics
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В издательстве
НЬЮДИАМЕД

вышла новая книга!
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В издательстве НЬЮДИАМЕД

вышла новая книга
Н.А. Магазаник

ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
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