dm0313:dm0710.qxd

02.04.2013

14:15

Page 1

Март 2013

№ 3 (131)

Ä

Полная версия газеты http://zdrav.net/terobsh/vestnik/archive
Программа заседаний МГНОТ вывешивается на сайтах http://www.zdrav.net, http://mgnot.ru

Другая работа, которая была сделана на Яузе и
ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
увенчалась успехом, — это открытие так называемой
климактерической кардиопатии. Давно было известно,
еще из работ немецких авторов конца XIX века, что в
Тихонович Панченков начал делать в нашей больнице
мочеотделение. Девка выздоровела. Правда, через
климаксе могут появляться боли в области сердца, накомиссуротомии. Многие говорили: «Зачем? Кардиальнесколько недель у нее вдруг развился полиартрит,
ряду с многочисленными хорошо известными вегетаный цирроз не оставляет шансов на стабильное улучкоторый быстро ушел на стероидах (постсептический
тивными нарушениями. На 60-е годы приходится у нас
шение». Операция прошла успешно. Через несколько
иммунокомплексный полиартрит). В течение нескольпик работ в области коронарной патологии. К коронармесяцев девчушку нельзя было узнать: нормальная
ких лет Надя приходила на контрольное обследование.
ным бедам стали относить и климактерическую карокраска не дистрофичной кожи, нормальные размеры
Все было в порядке.
диалгию, благо при ней нередко в отведениях V1—V4, а
эластичной печени, никакого асцита. Над сердцем был
Из клинической ординатуры, минуя аспирантуру,
иногда и V5 и V6, отмечается появление отрицательнослышен мягкий систолический шум, короткий пресине защитив диссертации, я сразу «перескочил» в ассиго Т-зубца на электрокардиограммах.
стенты. Думаю, что эпопея с Надей Михальченко тут
Эти находки трактовались либо как
сыграла не последнюю роль.
«рудиментарный инфаркт ХольцмаВ эти годы на Яузу из Первой больницы МПС с
на», либо как мелкоочаговый кардиокафедры терапии, руководимой проф. Петром Иваносклероз, хотя преходящий характер
вичем Егоровым, на нашу кафедру перешел Лев Иосиизменений электрокардиограммы исфович Идельсон, который начал работы по гемоглоключал склероз. Инфаркт не подпатиям. Первый случай талассемии в Средней
А.И. Воробьев бино
тверждался биохимически. Диагноз
Азии мы ранее описали с Мариной Давыдовной Брилтем не менее ставили. Дело доходило
лиант (в семье Бухарских евреев). Но Лев Иосифович
Часть 2 (начало в № 130)
до инвалидизации. Больные в климакзапустил в жизнь целую лабораторию по изучению
се очень внушаемы. Я дал эту тему
патологии гемоглобина, открыл ранее неизвестные
аспирантке клиники Иосифа Абрамоформы гемоглобинопатий, в частности, гемоглобин
вича Таисии Владимировне Шишко«Москва», «Волга». Он очень быстро стал ведущим спевой, и мы довольно быстро работу сдециалистом в области патологии красной крови (ранее
лали, она ее защитила. Хотя работа
лидером этого раздела гематологии был Юрий Алекбыла встречена в Институте кардиосеевич Алексеев).
логии в штыки, ее обороняла резульМного было дискуссионного в оценке природы лейтативность: проф. Вихерт — патокозов: опухоль? вирусная этиология (у нас в стране —
логоанатом Института кардиологии,
распространенная точка зрения)? своеобразный гипонесмотря на нападки Евгения Ивановитаминоз по типу B12 дефицита? Эта гипотеза больше
вича Чазова, Леонида Александровича
всего импонировала Иосифу Абрамовичу. Против
Мясникова (его отца уже в живых не
вирусной идеи Кассирский приводил один безотбойбыло), которые говорили: «Ну, что вы
ный аргумент: нет обязательной для инфекции эпиденам показываете, когда вы коронамиологии. Я писал о клональной — из одной мутирорографию не делали» — сказал провавшей клетки — природе всей конкретной опухоли у
стую вещь: «Послушайте, при инконкретного больного. Иосиф Абрамович вяло сопроМемориальная доска на здании ЦКБ им Н.А. Семашко ОАО РЖД
фаркте миокарда в нашем институте я
тивлялся, но работе только помогал, хотя в случае моей
(Будайская улица, 2)
вскрываю каждого четвертого, а у них
правоты рушились его десятилетиями выношенные,
на 120 больных ни одной смерти. Как
опубликованные в книгах теоретические построения.
же вы можете упрекать их в том, что они путают инстолический. Через какой-то срок пациентка вышла
Он смеялся над попытками нас «стравить»: «Андрей
фаркт с кардиопатией, это и есть типичная некороназамуж и родила ребенка. А откуда брался необычно
Иванович — мой ученик!» В это же время он написал,
рогенная кардиопатия». Таисия Владимировна защигромкий систоликус? Тут все просто: у больной был
что завещает заведование кафедрой мне. Когда же поятила диссертацию на Ученом совете Академии медипрактически чистый стеноз. Отверстие митрального
вились весомые доказательства правоты клоновой теоцинских наук, хотя разговор был непростой. Патология
клапана оставалось очень маленьким. Выраженного
рии лейкозов, опухолевой прогрессии, он с соответне имела аналогичного описания нигде за «бугром»,
ревматического кардиосклероза не было. Пресистолиствующим докладом от нашего имени выступил на
это наша оригинальная работа. Потом вышло 4 издаческий шум давал сокращение немерцающего левого
международном конгрессе в Лиссабоне.
ния книги «Кардиалгии», где климактерическая карпредсердия. А в систоле почти сохранный миокард
Моя кандидатская была посвящена возрастному
диопатия была подробно описана. Это все — из гнезда
левого желудочка выбрасывал кровь назад в предсердие
профилю эритроцитов, определяемому по их кислотКассирского, из гнезда больницы на Будайке.
через очень узкое отверстие митрального клапана.
ной стойкости. Анализ кинетики лизиса эритроцитов в
В эти же годы в литературе шла дискуссия о прироОтсюда — его громкость. Но — главное: бывает ли неорастворе соляной кислоты показывает, что в крови
де сублейкемического миелоза, протекавшего с фибробратимое соединительнотканное замещение печеночприсутствуют неодинаковые эритроциты. У новорозом костного мозга, резким увеличением селезенки:
ной паренхимы застойного происхождения? Не знаю.
жденных или детей первых недель жизни и у взрослых,
лейкоз или реактивный процесс? И.А. Кассирский доНо после этого случая как-то исчез у нас такой ярлык:
которые перенесли массивную кровопотерю либо масказывал, что речь идет о вторичном, индуцированном
«кардиальный цирроз».
сивный гемолиз, есть популяция эритроцитов с резко
лейкозом фиброзе (по аналогии с раковым фиброзом
Другое наблюдение. Апрель 1958 г. (на втором этаповышенной кислотной стойкостью, которых у взроспри скирре). В дискуссию, поддерживая Кассирского,
же больницы только что родился мой второй сын Палых нет. Такие эритроциты стабильно появляются у
включились М.Г. Абрамов, ассистенты нашей кафедвел; первый — тоже в нашей больнице). Поступает «по
человека, если он некоторое время живет на высоте
ры — Л.Д. Гриншпун, А.В. Демидова (в будущем —
скорой» 19-летняя больная — Надя Михальченко — с
более 3000 метров над уровнем моря. Иными словами,
профессор, заведующая кафедрой в б-це № 1 МПС),
полной анурией, развившейся на фоне сепсиса. Давлебыло показано, что у человека есть разные клеточные
докторант Кибриё Азизовна (из Таджикистана). В коние артериальное — держит. Сознание есть. Мочи —
линии происхождения эритроцитов. Хотя внешне (для
нечном счете правда оказалась на стороне Кассирского
ноль. Зову уролога. Приезжает молодой вальяжный тип
световой микроскопии) они одинаковые, функциои его команды.
и «успокаивает меня»: «В США появилась искусственнально и по происхождению они различны. Мы назваТогда же на кафедре стала разрабатываться Н.Е. Анная почка. У нас нет ни одной. Вы сделать ничего не
ли это теорией пластов. Точно так же как и во внутридреевой проблема миеломной болезни (под руководсможете. Дайте больной спокойно уйти в лучший мир».
утробном периоде, человек в своем онтогенезе прохоством проф. Ю.А. Алексеева). Эта работа превратилась
Может быть, я бы и послушал совет специалиста. Но
дит этапы филогенеза — этап жаберных дуг, хвоста,
в отдельную проблему парапротеинемических гемоблаего безучастный тон что-то внутри перевернул. Вспомдлинного аппендикса, так он и после рождения прохостозов. Позже Наталья Евгеньевна станет профессором
нил, что выделять азотистые шлаки в какой-то степени
дит своеобразные этапы смены клеток, которые состанашей кафедры.
может и желудочно-кишечный тракт. Девчонка не
вляют организм в целом. Это некая аналогия с тем, как
«Безнадежный случай». Такое понятие есть, вопрос
собиралась умирать немедленно. Быстро стал развименяют кожные покровы рептилии, птицы, да и у млетолько состоит в надежности его определения. Постуваться уремический стоматит (тяжелейшая картина!),
копитающих тоже есть остатки смены кожных покропает больная Мякишева, дочка нашей нянечки, с
уремический гастрит (рвота многократная). Стал я
вов. Это тоже оригинальная работа нашей клиники.
тяжелейшей сердечной недостаточностью, обусловежедневно промывать девчонке желудок. В толстую
После того как меня позвали заведовать клиничеленной митральным пороком — стеноз и недостаточкишку ввел двойную резиновую трубку: в одну вливал в
ским отделом в 6-й больнице в Институт биофизики
ность. Большой асцит, истощение, желтуха, огромная
течение дня несколько литров воды, которая вылива(Институт закрытый, он принадлежит к атомному
плотная печень. Громкий систолический шум слышен
лась через другую. Стоматит стал легче. Прекратилась
ведомству, атомно-ракетному), я должен был заниматьна расстоянии шага от больной (ничего подобного ни
неукротимая рвота. Артериальное давление было стася острой лучевой болезнью. Со мной туда перешло
до, ни после не встречал). При аускультации, кроме
бильным. Конечно, давались и советы прекратить «мунесколько сотрудников кафедры. Конечно, Иосиф Абсистолического, — пресистолический шум. Аортальчить» больную. Получив первые — пусть небольшие —
рамович только рад был расширению сферы своего наный клапан интактен. В анамнезе — преходящие нарупризнаки улучшения, я всех советчиков отправил «поучного влияния, основ кафедры я не подорвал. Со мной
шения мозгового кровообращения — тромбоэмболии.
дальше». И.А. Кассирский был страшно доволен упорушла Марина Давыдовна Бриллиант, Таисия ВладиБольшая плотная печень, желтуха, кахексия давали осством борьбы, а потом и — хоть и очень скромным —
мировна Шишкова и специалист по хромосомному
нования для диагностики кардиального цирроза печеначальным признакам успеха. Первая моча появилась
Продолжение на стр. 2 
ни и плохого прогноза. Но в это время доцент Роман
через месяц. Постепенно восстановилось нормальное
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ÈíÒåðÍüþñ
Американские ученые объяснили связь
между хроническим недосыпанием и ожирением
Хроническое недосыпание в течение
рабочей недели ведет к набору веса и ожирению, так как, следуя естественному стремлению организма восстановить нарушенный
недостатком ночного сна энергетический
баланс, человек потребляет больше пищи,
чем это необходимо. Поэтому девятичасовой ночной сон должен обязательно входить
в программу борьбы с лишним весом. Такой
вывод сделали специалисты из университета штата Колорадо, изучая влияние дефицита ночного сна на метаболические процессы
в организме. Участниками эксперимента стали 16 молодых, здоровых и худощавых
взрослых людей обоих полов. В течение
двух недель они прожили в оборудованном в
университетской клинике «спальном блоке»,
позволявшем исследователям контролировать продолжительность их сна, и специальной герметично изолированной комнате,
которая давала возможность оценить количество расходуемой участниками энергии по
объему вдыхаемого ими кислорода и выдыхаемого углекислого газа. Всем волонтерам
в первые три дня эксперимента была предоставлена возможность девятичасового
ночного сна, однако количество получаемых
ими с пищей калорий было строго ограничено — ровно столько, сколько необходимо для
поддержания имеющейся массы тела. Затем
участников разделили на две группы — первой в течение следующих пяти дней, что
эквивалентно рабочей неделе, давали спать
ночью только по пять часов, а вторая сохранила возможность девятичасового ночного
сна. При этом в обеих группах участникам
начали давать больше пищи, а также предоставили неограниченный доступ к «перекусам» в течение дня, от фруктов и йогуртов до
мороженого и картофельных чипсов. По истечении пятидневного отрезка группы поменялись местами. В итоге оказалось, что в
среднем дефицит сна повысил общие дневные энергетические затраты на пять процентов. Однако поступление энергии с пищей
превысило объем, необходимый для возмещения этого расхода и восстановления баланса, — недосыпавшие участники эксперимента потребляли в среднем на шесть процентов больше калорий, чем требовалось
организму, причем в основном во второй половине дня, вечером и ночью, что, как полагают авторы, связано с нарушением естественных циркадных ритмов из-за недостатка
ночного сна. Так, в среднем общее количество калорий, поступавших в организм малоспавшего волонтера с вечерними перекусами, было больше, чем полученных им во
время отдельного приема пищи (завтрака,
обеда или ужина), и это несмотря на изменения уровней гормонов голода и насыщения
грелина и лептина в крови, сигнализировавших об избытке энергетических запасов
организма. Этот факт, отмечают авторы исследования, подтверждает предположение о
негативной роли вечернего переедания в
процессе увеличения массы тела. В результате за время эксперимента каждый из его
участников в среднем поправился на килограмм. В то же время было установлено, что
переход к ночному сну с нормальной продолжительностью снижало аппетит участников
эксперимента, в особенности это касалось
жиров и углеводов, и даже приводило к некоторому снижению массы их тела. При этом
выявились половые различия в пищевом поведении — мужчины, в случае неограниченного доступа к еде, набирали вес даже при
нормальной продолжительности ночного сна,
а женщины — нет. Недостаток сна приводил
к набору веса у обоих полов. Полученные
результаты, считают авторы исследования,
демонстрируют ключевую роль ночного сна в
процессе энергетического метаболизма.
Повышенное потребление калорий при хроническом дефиците сна требуется для обеспечения дополнительных энергозатрат в
состоянии бодрствования и является частью
естественного механизма физиологической
адаптации организма, но неконтролируемый
доступ к пище как источнику энергии ведет к
ее избыточному потреблению и, как следствие, набору веса и ожирению.
Источник: medportal.ru

Начало на стр. 1



анализу Евгений Кириллович Пяткин. Позже пришел канд.
мед. наук Александр Евгеньевич Баранов. А на кафедре развернула хромосомный анализ новая талантливая сотрудница — Елена Вульфовна Флейшман. С ней и Рамуальдом
Францевичем Юргутисом (из Литвы) мы проделали работу
по изучению опухолевой прогрессии, которая заключается в
переходе моноклональной доброкачественной опухоли
после мутаций ее клеток, появления субклонов и отбора
(сохранения) наиболее автономных из них, в опухоль злокачественную. В основе «ухода» клеток злокачественной опухоли из-под контроля ранее эффективных цитостатических
препаратов и лежит механизм появления субклонов. Теоретическая база успехов лечения ранее некурабельных форм
лимфосарком, полученных уже на базе Гематологического
научного центра, опиралась на теорию опухолевой прогрессии, разработанную в клинике И.А. Кассирского на Будайке.
Бывшие сотрудники кафедры в Институте биофизики
сделали блестящую работу по созданию Системы биологической дозиметрии. Дело в том, что в лучевой болезни
тяжесть патологии определяется поглощенной дозой радиации. Но как узнать эту дозу? Нам говорили, что все — просто: есть физические дозиметры, пользуйтесь их результатами. На самом деле обстоятельства выглядят таким образом:
у работников лаборатории или производства нет всего набора дозиметров — и на малые дозы, обычные, каждодневные,
и на большие дозы, встречающиеся при аварии, где маленькие дозиметры зашкаливают: в таких идеальных условиях
аварий не бывает. Я во всяком случае не видел ни одной. Все
аварии случались именно там, где дозиметрия (как, впрочем,
вероятно, и многое другое) оставляла желать лучшего. Какой выход? Доза — поглощенная доза ионизирующей радиации — определяет тяжесть острой лучевой болезни, время и порядок лечебных мероприятий. А дозы-то я и не знаю.
И тогда Евгений Кириллович Пяткин, а потом уже под его
руководством большой отряд сотрудников отдела, занялся
хромосомным анализом. До нас эту работу начинали проф.
Вадим Семенович Смоленский и его аспирант Леонид
Иванович Дворецкий. Под влиянием радиации происходят
разрывы хромосом, и чем выше доза, тем больше разрывов.
Сделали шкалу клинико-гематологических изменений и
хромосомных нарушений. Потом по ней устанавливали дозу
облучения и определяли прогноз. Это позволило, в частности, в Чернобыльской катастрофе работать с открытыми
глазами. Мы с первых дней уже знали, сколько будет тяжелых больных. Никаких ошибок не возникало. Знали, сколько окажется безнадежных больных, то есть облученных в
дозе выше 600 рад. Это все — из гнезда кафедры Кассирского, с Яузы.
Выздоровление от острых лейкозов в то время было
невозможным: они заканчивались в 100 случаях из 100, в
1000 из 1000 смертью. После командировки во Францию, я
приехал к Кассирскому и рассказал ему, что Жан Бернар,
крупнейший гематолог Франции, собирается вылечивать острый лейкоз у детей. Я сказал: «Наверное, он
болтал ерунду». Иосиф Абрамович отмахнулся и говорит: «Да, ну, это же невероятно, о чем тут говорить?».
А в это время уже готовилась публикация, в которой
отмечалось, что 50% детей выздоравливало. Как только эти данные появились в печати, вместе с Мариной
Давыдовной Бриллиант, мы — ближайшие ученики
Иосифа Абрамовича (к сожалению, уже после его
смерти) — взялись за этих больных. Мы с Мариной
Давыдовной работали в Институте биофизики. Нам
разрешили госпитализировать больных не из системы
Минсредмаша в клинику секретную, закрытую, при
крайней необходимости разрешили детей класть во
взрослую клинику. Сделал это замечательный организатор здравоохранения, тогда он был зам. начальника
3-го Главного Управления, атомного, Владимир Иванович Шахматов. И мы провели первую группу детей с
очень четкими результатами — 50% стойких ремиссий.
Сегодня это было бы невозможно — лечить детей во
взрослой клинике, поскольку там нет оборудования
для реанимации детей. Но терапевтической реанимации тогда вообще не было — только хирургическая.
Конечно, работа была не признанной вначале, не одобренной. Вместе с нами параллельно в Петрозаводске
тех же результатов добился выдающийся гематолог
Иридий Михайлович Менделеев, заведовавший кафедрой терапии Петрозаводского университета. Ну, покричали
на нас, покричали, а потом всю работу скопировали. Теперь
об этом никто не вспоминает, вроде и не о чем. Работа была
сделана, дети стали выздоравливать.
Отдельный вопрос — лабораторная служба больницы
МПС на Яузе. В мое время клинической (вместе с биохимической) лабораторией заведовала Наталья Платоновна Рыжкова. Сама она занималась вопросами биохимии, в частности, именно Наталья Платоновна обеспечила исследования
белков при миеломной болезни (тогда ее называли «болезнь
Рустицкого-Калера»), интерес к которой на кафедру внедрили Юрий Алексеевич Алексеев и Наталья Евгеньевна
Андреева.
Среди клинических лаборантов надо выделить Дору Самойловну Коган-Альтгаузен — блестящего специалиста из
харьковской лабораторной школы профессора Семена Лазаревича Эрлиха. Много лет она была и преподавателем кафедры. Работала Дора Самойловна не только очень точно,
но и очень быстро: часам к 12 дня вся моча, мокрота, пунктаты костного мозга были подсчитаны. Дора Самойловна
владела уникальным методом поиска и анализа раковых
клеток в нативных препаратах мокроты. Никто из нас —

молодых — этот метод не освоил (к стыду нашему). С уходом
из жизни Доры Самойловны метод анализа в нативных препаратах оказался безвозвратно утраченным.
Наши врачи-лаборанты нередко отвечали нам и на незаданные вопросы: особенности морфологии эритроцитов,
примерный («на глазок») уровень тромбоцитов, гемосидерин
в моче и пр. Ученицами Доры Самойловны были Вера Степановна Дубровская, Майя Ильинична Маргулис, Зоя Леонидовна Свирина, Людмила Юрьевна Тихонова. С Л.Ю. Тихоновой, возглавившей лабораторию Гематологического центра, блестящим цитологом, мы проработали вместе более
сорока лет.
В моей кандидатской диссертации был раздел, посвященный автоматическому — на фотоэлектрокалориметре —
определению гемоглобина (совместно с проф. Георгием Валерьяновичем Дервизом) и эритроцитов. Сотрудница лаборатории больницы им Семашко Ашхен Авдеевна Мацатунянц предложила мне сверить количество эритроцитов ее
крови, подсчитанное в камере и на фотоэлектроколориметре. Результат оказался убийственным: в камере под микроскопом эритроцитов было 5 млн в кубическом миллиметре,
а на ФЭКе — 2,5 млн. Объяснение оказалось простым: у
Ашхен Авдеевны была малая талассемия, при которой имеет
место резкая гипохромия эритроцитов. А поскольку 98%
объема эритроцита составляет гемоглобин, его малое количество в клетке определяет ее меньший против нормы
объем. ФЭК «считает» клетки не штучно, а по степени
общей мутности их взвеси. Маленькие клетки дают меньшую мутность. Из вчерашнего пропагандиста счета клеток
на ФЭКе я стал его непримиримым противником. А промышленность наша уже начала выпускать такие гемометры. Конечно, довольно быстро это дело сошло на НЕТ благодаря Ашхен Авдеевне Мацатунянц на Яузе.
Пытаясь привести в какой-то порядок сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что никаких очевидных предпосылок
к рождению на Будайке серьезного очага научного творчества как будто бы и не было. Как же это случалось? «Анатомировать» это явление, видимо, трудно, хотя нужно. Играл
ли роль пример самого И.А. Кассирского? На этот вопрос
можно ответить совершенно определенно: конечно! Однако
на нашей памяти к «пробиркам», каким-либо экспериментам Иосиф Абрамович никогда не подходил. Ареной его
научной деятельности были массы больных людей, которые
своей клинической картиной задавали уйму вопросов,
настоятельно требуя участия в борьбе с болезнью, и, конечно, ответов: что делать, чтобы как-то помочь. Включиться в
такую жизнь врачу непросто. Ему, прежде всего, надо будет
открыть свое сердце чужим страданиям, и при этом, не
теряя головы, научиться отсеивать наносное, увидеть сходные признаки патологии, часто размытые эмоциональной
оценкой больным человеком своих ощущений. Вот тут
работал пример Кассирского, а не у экспериментального
стола. И все время — думать, думать. Кассирский говорил:
«анализ и синтез — постоянно».

И.А. Кассирский с семьей

Важнейшей ареной «анализа» были утренние конференции, которые ежедневно, принимая дежурства по терапевтическим отделениям, проводил Иосиф Абрамович. Конечно, суждения на утренней конференции всегда — экспромт.
Но задачи, вопросы, возникающие при сдаче-приемке дежурства, рождались обстоятельствами текущей жизни клиники. Чтобы отвечать на такие вопросы, принимающему
дежурство надо было мобилизовать всю свою память, искать
аналогии в прошлом или давать оригинальное решение.
Обсуждались на утренних конференциях и научные сообщения в литературе, и результаты работ сотрудников. Мне
кажется, что именно утренние конференции были основным очагом создания творческой атмосферы на кафедре.
Так случилось, что в Гематологическом центре, уже
руководимом его учеником, научные «внуки» и «правнуки»
Кассирского разработали программы излечения нескольких
форм лимфосарком. Для нашей медицины — явление
нестандартное, так как на самостоятельные шаги российская медицина теперь не очень смела: больше привыкли
копировать чужое. Как это произошло?
Продолжение на стр. 3
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Во вновь открытом отделении хранились заветы
«Оксфорда на Будайке»: «вести больного — это непрерывный анализ и синтез и... принятие решения, всякий
раз нового», «разрисованный температурный лист —
это осмысление болезни по горизонтали и вертикали»,
«рассматривая цитологические и гистологические препараты, мы изучаем материальный субстрат болезни и
в сочетании с клиникой создаем образ болезни... все
составляющие «образа» должны идеально подходить
как в LEGO. А если не все подходит? Значит — это другая болезнь, к ней нужен другой подход!»
Каждый год приходили молодые врачи в ординатуру и попадали в атмосферу, где царил
дух уважения к личности —
будь то врач, медсестра, санитарка, пациент; в атмосферу
беззаветного служения своему
делу, «милосердия и сострадания», энтузиазма, питаемого
страстным желанием спасти
вот этого, конкретного больного. Рабочий день был неограниченным, в любое время
все были готовы обсуждать
сложный, неясный случай.
Непременными были три условия:
1 — детальный анализ клинических данных, всех цитологических и гистологических препаратов, ЭКГ, рентгенограмм;
2 — все участники, включая ординаторов 1-го года,
обязаны были высказать обоснованное суждение о
диагнозе и выборе терапии;
3 — коллегиальное решение о стратегии ведения
больного, но и ответственность каждый берет на себя в
меру своих возможностей.
«Необходимость — лучшая наставница в природе»... Оказалось, что все ординаторы к концу 1-го года
могут «прочитать» мазок периферической крови, костного мозга, отпечаток лимфоузла, затем в «порядке
образованной осведомленности» стали разбираться в
гистологических препаратах лимфоузлов, селезенки...
обсуждать это с патоморфологом. Количество ошибок
в диагностике лимфатических опухолей резко уменьшилось.
В лечении пользовались международными рекомендациями. Однако, убедившись в неэффективности
какой-то программы лечения, взяли на себя ответственность и стали пробовать другие протоколы. Провели тщательнейший «анализ» своего опыта лечения
лимфосарком: разных групп лимфоузлов, миндалин,
селезенки, желудка, других органов, лимфомы Бёркитта, четвертой стадии лимфогрануломатоза. Этап «анализа» пройденного пути лег в основу «синтеза». Стало
ясно, что гистологически идентичные лимфосаркомы
разных локализаций отвечают на разные программы
лечения, что ранее совершенно безнадежные лимфосаркомы удается полностью излечивать (ремиссия —
более 5 лет) в 80—90% случаев при увеличении количества одновременно вводимых цитостатических препаратов, что в основе успеха лежит не столько доза,
сколько именно количество цитостатиков. Проделанная работа защищалась несколькими диссертациями.
Провалов не было, хотя «скрежет зубовный» слышался
на расстоянии. Правда, «главный дирижер» работы —
заведующая отделением Александра Михайловна Кременецкая оставалась без ученой степени.
Если читатель все-таки задаст вопрос: откуда это
пришло, ответ будет однозначен — с Будайки (или — из
«Оксфорда на Будайке»).
К сожалению, сейчас эти творческие очаги стали
заменять грантами. Идею грантов мы заимствовали на
Западе. Кому-то стало казаться, что, если появляется
денежное соревнование за право заниматься определенной научной тематикой, то будет богатый урожай.
Это не точно. Никто не спорит, соревнование полезно,
но все наши непреходящие основные достижения
мирового класса были получены без системы грантов.
Юлий Борисович Харитон, возглавлявший атомный
проект от начала и до конца, ни в каком соревновании
не участвовал (кроме заочного — с американской бомбой). Его кандидатуру на роль научного руководителя
предложили Абрам Федорович Иоффе и Игорь Васильевич Курчатов. В качестве главы всей работы
Харитона опекал Лаврентий Павлович Берия со своими возможностями прикрытия от административных
помех. И страна создала бомбу. Без грантов обошлось
и ракетостроение. А вот, где отечественное «грантовое
соревнование» сильно преуспело, что-то не припомню.
И то, что сейчас в науке мы уходим далеко в сторону
темноты, является фактом, и самое время задуматься.
Создание атмосферы, благоприятной для исследовательской работы, простому определению не поддается. Думать надо, думать!
Наверное было бы неправильным оставить за бортом воспоминаний внерабочую обстановку на кафедре
Иосифа Абрамовича. Он любил вечеринки своего коллектива, собирал у себя на квартире, в ресторане —
реже. Центром компании бывал он сам, если только

не оказывался приглашенным и Юрий Иванович
Лорие (сотрудник Института гематологии и переливания крови — «конкурирующая фирма»). Когда появлялся Лорие, он со своим искрометным остроумием
немедленно оказывался во главе стола. Будучи сотрудником другого гематологического учреждения, Юрий
Иванович пришел к нам — к Деборе Абрамовне —
учиться морфологии.
Помимо собраний «за чашкой чая», кафедра изредка собиралась на музыкальные вечера. За рояль садился профессиональный пианист (Иосиф Абрамович на
рояле и сам немного играл), за виолончель — Михаил
Гукасович Абрамов, Кассирский — флейта. Иосиф Абрамович дружил с Мстиславом
Леопольдовичем Растроповичем (у нас — Славой). Когда
Иосиф Абрамович тяжело болел и лежал в Институте им.
Склифисовского, его лечила
там наша кафедральная бригада врачей. Обстановка даже
физически была очень трудна.
Видя это, Слава Растропович,
примерно в течение месяца,
бросив все свои дела, «работал»
моим шофером. Потом дома у
Славы и Галины Вишневской
мы торжественно отмечали
выздоровление «шефа».

Здесь будет уместно отметить, что бригада наших
врачей работала круглосуточно в чужом институте с
больным, который давал повторные кровотечения из
желудка, закрытого для нас тяжелейшим сужением
пищевода. Иосиф Абрамович назвал нас тогда «бригада спасения». Чуть позже на этом опыте сформируется
«служба интенсивной терапии в гематологии», за создание которой большая группа сотрудников нашей
кафедры и 4-й больницы МПС получит Государственную премию СССР. Иосифа Абрамовича в это время
уже не было в живых.
В Кассирском удивительным образом сочетался
сильнейший врач (при всей его кажущейся разбросанности ошибок в диагностике не помню) и человек высокой общей разносторонней культуры. Докладывающий на утренней конференции должен был строго
следить за речью. Ошибка в склонении числительных
сопровождалась немедленной поркой.
И вместе с тем: мы столпились в коридоре (отделение М.Г. Абрамова) у постели непонятного больного —
бледность, высокая температура, диагноз — ? Мимо
идет Кассирский: «Почему здесь лежит абдоминалис —
брюшной тиф?» Сколько тифов видели мы и сколько
он? Но диагноз — молниеносный. «Под часами» уходит
в анемическую кому мой больной Ивинский с тяжелейшим гемолизом. Мы с Геной Кассирским (сын)
пытаемся попасть в какую-нибудь из спавшихся вен,
чтобы перелить спасительные эритроциты. И.А. Кассирский, проходя по коридору и видя несколько растерянные лица, мгновенно все поняв, входит в палату, и,
не говоря ни слова, отодвинув меня плечом, отбирает
иглу и молниеносно вводит ее в вену, которая вроде бы
и не была видна. Молча уходит...
Говорят, в Ташкенте А.Н. Крюков не любил смотреть больных за пределами стационара — своего
института. В окружающие кишлаки отправлялся на велосипеде Кассирский. Чего он там только не нагляделся? Вероятно, отсюда его быстрота диагностики, безошибочность решений.
В 1970 году Иосиф Абрамович заболел: стало трудно глотать пищу. Старый клиницист, конечно, понимал, в чем дело. Еще в молодости полученный ожог
пищевода, его тяжелое сужение, должно было закончиться раком. На эзофагоскопию с биопсией больной
идти отказывался. Мы вслух вместе с ним поддерживали какую-то бредовую диагностическую концепцию,
кажется, про эзофагит. Образовался пищеводно-гортанный свищ. Появились признаки сдавления возвратного нерва — осиплость голоса. Один из старых сотрудников, смутно надеясь на чудеса лучевой терапии, стал
уговаривать больного согласиться на эзофагоскопию.
Иосиф Абрамович отказывался. Тогда прозвучал аргумент со словом «рак». Конечно, — «подозрение»,
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конечно, «небольшой, который можно будет с легкостью выжечь гамма-лучами...». Иосиф Абрамович промолчал, а потом с крайним возмущением говорил: «Как
он посмел мне, больному человеку, сказать слово рак?»
Любому из его окружения было ясно, что этот сильнейший клиницист в своей голове прокрутил уже давно
все диагностические варианты и возможные пути терапии. Ничего сколько-нибудь перспективного не нашел. И тут его близкий человек одаривает «правдой».
Все хорошо знали: оперировать нельзя, облучение
ничего не дает, химиотерапии нет...
Нам скажут: «А вот в США больным говорят правду». При чем тут США? И.А. Кассирский не раз повторял напутствие молодому доктору, оказавшемуся в
трудной ситуации: «Не отнимай последней надежды».
«А вот за рубежом принято»... Но ведь этот разговор —
для полных идиотов, которые не могут понять, что мы —
разные! Могла бы появиться в США «Капитанская
дочка», «Былое и думы», «Мастер и Маргарита»?
Почему во время Второй мировой войны мы пели
«Темная ночь. Только пули свистят по степи», а американские солдаты — «Вечером, вечером, когда пилотам,
скажем прямо, делать нечего...». Откуда у нас взялся
ансамбль Игоря Моисеева? А у них...? Понимаю: Бичер
Стоу была у них, и Марк Твен, и Фенимор Купер...
Замечательно!
Думается, что если восторжествует на планете единая культура — «неолиберальная» ли, «неоглобалистская» ли — малые народы со своей собственной творческой душою всё единообразие подточат и взорвут и
правильно сделают...
Кстати: у нас в стране есть (или существовали в прошлом?) клинические школы. Сегодня традиция «школ»
в Европе, США умирает. Хорошо это или плохо?
Вспоминая нашу больницу им. Н.А. Семашко, надо
обязательно говорить и о так называемых вспомогательных службах. Рентгеновское отделение было объединено с лучевой терапией. Им заведовал крупнейший
советский радиотерапевт профессор Тагер, а после его
перехода в «Кремлевку», — доцент Г.Э. Хаспеков. Тагер
руководил и бывшей при нём кафедрой рентгенорадиологии. Для лучевой терапии был только старый
аппарат РУМ-17. Но и на нем мы лечили лимфогрануломатоз, грибовидный микоз, хронический миелоз
(до появления миелосана).
Одно из уязвимых мест при патологии системы
крови — область лярингологии. Геморрагические синдромы очень часто себя проявляют кровотечениями из
носа. Тромбоцитопении первичные или обусловленные цитостатической терапией сопровождались нередко массивными кровопотерями. Переливания
тромбоцитов тогда еще не было. Иосиф Абрамович их
не видел. Были тампонады носа, коагуляция источника кровотечения (обычно при болезни Ослера) с помощью жидкого азота. Вся проблема лярингологических кровотечений лежала на одном энтузиасте — Мироне Анатольевиче Сельдине — ученике Григория Владимировича Скурковича (нашего консультанта).
Когда рассказываешь об «Оксфорде на Будайке»,
надо понимать масштабы того, что там выковывалось.
В 1947 году выходит большое руководство «Гематология» Елены Иосифовны Фрейфельд. Серьезная книга,
охватывающая все проблемы патологии крови. В разделе «Лейкемоидные реакции» автор пишет, что на
современном этапе по клинической картине и крови
практически невозможно отличать лейкемоидные
реактивные процессы от лейкозов. А ведь это примерно то же, что спутать гастрит с раком желудка. Но так —
было. На следующий год (1948) И.А. Кассирский и
Г.А. Алексеев издают объемную монографию под
названием «Клиническая гематология», где нет даже
следов мысли о возможности в чем-то сходства реактивных процессов и опухолей системы крови. Появляется преднизолон, метотрексат, первые ремиссии
при остром лимфобластном лейкозе. Кассирский произносит пророческие слова: «Если появились ремиссии, значит будет и излечение». Первые кирпичи в
фундамент этого здания в нашей стране были положены его учениками в том самом «Оксфорде на
Будайке».
В нашем рассказе очень мало внимания уделено
администрации больницы. Как-то так получилось, что
после А.А. Сергеева главные врачи в больнице не очень
задерживались. Контакт с «начальством» в основном
был связан с тематической госпитализацией. По договору между Главсанупром МПС и Институтом усовершенствования врачей заведующий кафедрой имел
право госпитализировать 15% больных от курируемых
кафедрой коек. Эти «тематические» больные составляли основу научных исследований. Как правило, администрация не чинила препятствий с госпитализацией
по 15%. Но когда начались в этом вопросе сложности
(это уже — на базе в 4-й больнице), работа пошла вперекосяк...
В создании «Оксфорда на Будайке» административным службам Наркомата и Министерства путей
сообщения без всякого преувеличения принадлежит
важнейшая роль. Правда, ее трудно связывать с
отдельными людьми. Надо помнить, что человеческая жизнь поддается обсчету. Ее сохранение часто
бывает очень дорогостоящим. Однако потеря больного суммарно обходится существенно дороже его
спасения.

dm0313:dm0710.qxd

4

02.04.2013

14:15

Page 4

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ

Ìàðò ¹ 3

ÈíÒåðÍüþñ
Испанские ученые нашли «спусковой крючок» развития рака
Специалисты из Института биомедицинских исследований в Барселоне, Испания сообщили об обнаружении «спускового крючка»,
запускающего процесс развития раковой опухоли. Согласно результатам их исследования,
таким триггером является ген CPEB1, а механизм, в основе которого лежит его гиперэкспрессия, является ключевым регулятором роста злокачественного новообразования. Сотрудники лаборатории под руководством профессора Рауля Мендеса уже в течение нескольких
лет занимаются семейством РНК-связывающих
белков CPEB, которые играют очень важную
позитивную роль на стадии раннего эмбрионального развития, а также в процессе регенерации тканей у взрослых, обеспечивая бурную
пролиферацию клеток. Однако, как установили
ученые, если программа, управляемая CPEB,
не выключается по мере ее выполнения, а в
результате отклонения в работе соответствующих генов «включена» постоянно, это приводит
к неконтролируемому делению клеток и росту
злокачественного новообразования. Экспериментируя на клетках лимфомы Ходжкина, авторы выяснили, что ключевое место в этом механизме занимает ген CPEB1, регулирующий
процесс синтеза белков на базе матричных
РНК (трансляции) в цитоплазме. Как установили авторы, кодируемый CPEB1 одноименный
белок укорачивает 3'-нетранслируемую область
(3'-НТО) мРНК во время транскрипции (происходящего в ядре клетки синтеза РНК на матрице ДНК). 3'-НТО не кодирует белки, а в том числе регулирует активность РНК во время трансляции. При укороченной 3'-НТО гиперактивность сотен мРНК влечет за собой неконтролируемое размножение клеток. При этом белок
CPEB1, перемещаясь вслед за мРНК из ядра в
цитоплазму, стимулирует и ускоряет этот процесс, который идет по нарастающей. Как показали предыдущие исследования группы Мендеса, четыре белка, составляющих семью CPEB,
в норме могут замещать функции друг друга, но
в случае отклонения от нее, то есть болезни, их
активность становится специфической. Этот
момент важен, с точки зрения выбора CPEB1, в
качестве потенциальной терапевтической мишени — если подавлять его активность в здоровых клетках, его функции возьмут на себя другие CPEB-белки, но в случае опухолевых клеток
этого не произойдет — его способность укорачивать 3'-НТО в данном случае уникальна. В исследовании, опубликованном в 2011 году в
Nature Medicine, Мендес и его коллеги выявили
способность белка CPEB4 провоцировать активность от 200 до 300 генов, связанных с ростом опухолей. Как выяснилось в ходе последней работы, гиперэкспрессия CPEB4 в опухолевых клетках также связана с CPEB1 — тот
контролирует уровень других белков своей
группы в клетках. Это хорошая новость, считает
Мендес, так как способность CPEB-белков регулировать друг друга усилит эффект от ингибирования лишь одного из них и повлечет за собой перепрограммирование опухолевых клеток.
В настоящее время сотрудники лаборатории
Мендеса заняты разработкой препарата, способного блокировать активность CPEB-белков.
«Сейчас пока не существует веществ, регулирующих экспрессию генов на таком уровне.
Наши исследования открыли принципиально
новое направление, в котором нужно действовать, мы полны оптимизма в отношении CPEBбелков в качестве мишеней при разработке
лекарства от рака», — заявил Мендес.
Источник: medportal.ru
Пот человека — один из самых мощных
антибиотиков в мире
Антибиотик, созданный из пота, реально
может справиться с больничными супербактериями и смертельными штаммами туберкулеза.
Суть в следующем: белок человека dermcidin
(DCD) активируется в соленом, слегка кислом
поте. Это позволяет ему проходить сквозь клеточную мембрану патогенов, в итоге убивая их.
Если использовать его молекулу как транспортную, то можно получить эффективные лекарства, проникающие в любые клетки. Это дает
возможность контролировать большое количество бактерий, если узнать их атомарную структуру. Доктор Ульрих Закарая из Университета
Эдинбурга подчеркивает: в природе существует
примерно 1700 натуральных антибиотиков. В условиях распространения невосприимчивости
патогенов к лекарствам они могут стать настоящим спасением. DCD выделяется через потовые железы на тот случай, если кожа будет
повреждена. Соединение, относящееся к антимикробным пептидам, быстро очистит ранку от
любых бактерий. Исследование показало: молекулярная структура у белка аномально вытянута, проницаема, гибка. Она в состоянии адаптироваться к разным типам клеточных мембран,
что позволяет справиться и с грибками. Соединение показало эффективность против Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus.
Источник: The Daily Mail
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Двенадцать лет прошло с того момента, как Научный
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и
научное общество «Клиническая гемостазиология» впервые
собрали такую конференцию. Нынешняя стала уже шестой.
По традиции в течение трёх дней обсуждались современные проблемы гемостазиологии и гемореологии, основные
достижения в решении вопросов диагностики, лечения и
профилактики тромботических и геморрагических состояний в сердечно-сосудистой хирургии и других областях
медицины.

профессиональной литературы: в этот раз свою новую книгу представил профессор Борис Ильич Кузник. Другая —
неизменный point-of-meeting конференции — стенд нашего
журнала «Тромбоз, гемостаз и реология», который вместе с
вэб-сайтом «Гемостаз и реология» в очередной раз стал
Информационным спонсором мероприятия. И еще традиция — продолжать дискуссии за дружеским столом!
А вот еще одной новинкой стало создание отдельного
вэб-сайта конференции (www.clin-hemostas2013.ru). Успех
подобного начинания был продемонстрирован анализом,
выявившем высокую посещаемость этого ресурса на
всех этапах подготовки и проведения форума. Вполне
очевидно, что это стало результатом как его наполнения, так и оперативного обновления содержания и
не менее оперативного информирования аудитории о
происходящих событиях.
Пятнадцать компаний и фирм в этот раз поддержали организацию и проведение конференции (полная
информация — см. Каталог выставки). Многие среди
них — давние друзья и партнеры научного общества
«Клиническая гемостазиология» и журнала «Тромбоз, гемостаз и реология»: ЗАО «АНАЛИТИКА», ЗАО
«БиоХимМак», ЗАО «СервисИнструментПлюс»,
ООО фирма «Технология-Стандарт», Представительство Сарштедт Акциенгезелльшафт & Ко. Было
приятно участие НПО «РЕНАМ» и ООО «ГемаКор».
Но более приятной неожиданностью стал интерес и,
как следствие, участие в прошедшей конференции
«новых лиц»: ООО «Гемостатика» (продукция Stago),
ООО «НПО «ТАНАИС ФАРМА» (местные гемостатические средства собственного производства), ЗАО
«НТЦ ЭЛИНС» (оборудование для гемотрансфузий
отечественного производства) и ООО «Сименс» (прежде всего, агрегометр PFA-200), сразу ставшего Титульным спонсором конференции. Подготовка конференции проходила не в самых благоприятных экономических условиях, поэтому тем приятнее выразить слова признательности еще одному нашему другу — ЗАО «ГЕНЕРИУМ», представляющее хорошо
известный препарат «Коагил-VII», — Серебряному
спонсору форума. И, безусловно, искренняя благодарность нашему Золотому спонсору — компании
«Берлин-Хеми/А. Менарини». Своим участием компания не только поддержала конференцию, но и
поспособствовала развитию всей дисциплины «клиническая гемостазиология» в целом, представив
новый препарат из прекрасно изученной группы низкомолекулярных гепаринов — бемипарин натрия.
Конференция завершилась Дискуссионным клубом —
заседанием в духе «free style». И вот именно оно и показало,
какие направления в наибольшей степени волнуют специалистов по клинической гемостазиологии. Было решено, что
в ближайшие годы (предполагается, до следующей конференции) акцентировать усилия на том, чтобы 1) обновить
Протокол диагностики и лечения ТЭЛА; 2) все-таки добиться разрешения к применению у человека препарата витамина К1; 3) разработать Стандарты по преаналитике в клинической гемостазиологии; 4) создать информационный ре-

VI Всероссийская конференция
по клинической гемостазиологии и гемореологии
в сердечно-сосудистой хирургии
ИТОГИ

В дискуссии

Научная программа включила в себя пленарные лекции,
секционные тематические заседания и сателлитные симпозиумы. Но само содержание научной программы отразило
успешный опыт содружества с «Федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева» МЗ России, научными
обществами «Клиническая гемостазиология», «Клиническая гемореология», «Общество фармакоэкономических
исследований» и впервые — с Национальным научным
обществом воспаления.
Среди пленарных докладов отдельно хотелось бы выделить лекцию профессора Т.В. Вавиловой (Санкт-Петербург)
«Оценка лабораторных параметров гемостаза
на фоне терапии современными антитромботическими средствами» и нельзя не отметить
присутствие в научной программе двух сателлитных симпозиумов: «Современные аспекты
тромбопрофилактики в условиях стационара», организованного при поддержке Золотого
Спонсора «Берлин-Хеми/А. Менарини» и
«Диагностические победы как результат развития гемостазиологии», организованного при
высочайшей активности и поддержке Титульного Спонсора ЗАО «Фирма Гален». А в целом,
на 11 секционных заседаниях было заслушано
93 доклада, еще 17 (из 20 поданных) были представлены в виде стендов. В Сборник объемом
почти в 500 страниц вошли 217 тезисов, представленных коллегами из 35 городов России,
Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана и
Узбекистана.
Но конференция не состоялась, если бы не
ее участники: более 500 специалистов (это данные только по регистрационным карточкам!)
нашли возможность приехать и принять самое
активное участие в работе форума. Тем не
менее, Оргкомитет (председатель — академик
РАН и РАМН Л.А. Бокерия; заместители —
Н.Н. Самсонова, А.П. Момот, Е.В. Ройтман)
представил и новинку: были организованы
on-line трансляции заседаний открытия конференции и нескольких других. Но было бы
несправедливым здесь же не отметить усилий
всех, принимавших участие в подготовке и
проведении этого форума, и персонально: Н.В. Гриневой и
М.Н. Рябиковой, В.И. Голубева, С.В. Чертовой и С.В. Голубева, многих других, а также «команды» от журнала «Тромбоз, гемостаз и реология» — Т.С. Щегольковой, И.М. Колесниковой, А.Е. Ройтман и А.В. Дубанова.
Традиционным событием стало вручение Премии за
выдающиеся заслуги в отечественной гемостазиологии им.
З.С. Баркагана. Также по традиции памятную медаль, диплом лауреата и саму премию вручила дочь Зиновия Соломоновича — Ирина Зиновьевна Баркаган, а Лауреатом в
2013 году стала профессор Людмила Петровна Папаян
(Санкт-Петербург). Еще раз поздравляем ее!
Вообще, надо отметить, что на конференции по клинической гемостазиологии и гемореологии сложилось немало
приятных традиций. Еще одна — это презентации новой

Лауреат—2013 проф. Л.П. Папаян (в центре)

сурс по тромбозам (по примеру испанского регистра RIETE)
на площадке сервера «Гемостаз и Реология»; 5) сосредоточить внимание на проблемах патологии гемостаза в педиатрии и, особенно, неонатологии.
Итак, можно с уверенностью сказать, что совместные
усилия участников VI Всероссийской конференции по клинической гемостазиологии и гемореологии в сердечно-сосудистой хирургии еще раз поспособствовали лучшему пониманию зависимости между нарушением функционирования
системы гемостаза, гемореологическими и микроциркуляторными нарушениями, повреждениями других систем организма и органной недостаточностью при различных клинических ситуациях, а также наметить перспективы дальнейших исследований.
Е.В. Ройтман
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ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ
от 09 марта 2011 г.
Председатели: акад. В.С. Моисеев, проф. А.Л. Сыркин
Секретарь: Л.Ю. Безмельницына
Проф. Ж.Д. Кабалова, проф. Ю. В. Котовская (РУДН)
Тема: Вопросы рационального использования суточного
мониторирования артериального давления (АД)
и самоконтроля в клинической практике.
В настоящее время АГ чаще всего обусловлена ожирением и метаболическим синдромом. Абсолютное большинство случаев первичной стабильной гипертонии — это результат современного образа жизни. Основной задача лечения является поддержание стабильного уровня АД.
За последние годы произошла значительная эволюция
методов контроля, причем амбулаторные методы измерения
АД приобретают приоритетное значение. К ним относится
клиническое измерение АД (на визите к врачу) и измерение
АД в домашних условиях.
Особые типы артериальной гипертензии:
• Гипертония белого халата
• Скрытая АГ (АГ на рабочем месте, утренняя или ночная
гипертония)
Факторы риска, при которых необходим тщательный
контроль АД:
• Пожилые больные
• Сахарный диабет
• Хроническая болезнь почек
• Протеинурическая нефропатия
• Злоупотребление алкоголем
• Ожирение
• Метаболический синдром
Наиболее популярный способом измерения является
метод Н.С. Короткова. Важно помнить, что АД необходимо измерять 2 раза за визит. К факторам, влияющим на
искажение значения, относятся:
• Наличие одежды под манжетой
• Разговор во время измерения
• Употребление чая, кофе, курение незадолго до
измерения.
В 1966 году начали использовать суточное мониторирование АД, по точности этот метод занимает 3 место в
иерархии ввиду выявления значительной разницы в
показателях в течение суток. В связи с этим самоконтроль
АД (СКАД) очень важен, и его актуальность даже возрастает в последнее время, что обусловлено рядом факторов:
• Рост продаж электронных тонометров
• Необходимость СКАД для точного определения фенотипа АД
• Стремительное распространение СКАД
Показания к СКАД есть у всех пациентов. Метод позволяет выявить гипертонию белого халата, скрытую резистентную АГ. Также СКАД значительно мотивирует пациентов соблюдать терапию.
При выборе прибора приоритет отдается измерению АД
на плече.
Согласно протоколу, 2 измерения проводятся утром перед приемом препарата и 2 измерения — вечером. Полученные результаты записываются в течение 7 дней. Не следует
учитывать значения, полученные в первый день. Измерение
АД проводится сидя, после пятиминутного отдыха. Необходимо предупредить больного, чтобы он не пил тонизирующие напитки накануне измерения. Измерения проводятся на одной и той же руке. Результаты, полученные при
СМАД и СКАД, являются взаимодополняющими.
Клиническая ситуация: Женщина 47 лет, курящая.
Зарегистрирована значительная разница при клиническом
измерении и дома обусловила необходимость проведения
СМАД. Была диагностирована АГ белого халата, так как
были отмечены 2 пика повышения АД: при постановке и
снятии аппарата.
Другой пример: у пациента с гипертрофией левого желудочка диагностирована ночная гипертония, в связи с чем
показано назначение препаратов не в утренние, а в вечерние
часы.
Доклад
Новые возможности аппаратного лечения резистентной АГ.
Опыт использования динамической электронейростимуляции
у больных с резистентной АГ.
Проф. Ж.Д. Кабалова, проф. Ю. В. Котовская,
к.м.н. Н.Х. Багманова (РУДН).
Диагноз «резистентная гипертония» ставится, если не
удается достигнуть целевых значений или же достижение
возможно за счет комбинации 4 и более гипотензивных препаратов.
В настоящее время одним из методов лечения резистентной АГ являются инвазивные (хирургические) методы лечения, например, симпатическая денервация почки. К альтернативным способам лечения относится акупунктура —
метод, существующий на протяжении 3 000 лет. В 1978 г. —
обучение акупунктуре было введено в СССР в программу
подготовки врачей физиотерапевтов. В 2002 г. были идентифицированы 29 состояний (включая АГ), для которых в
контролируемых исследованиях установлена польза метода
акупунктуры.
Механизмы акупунктурного воздействия описаны в теории гистаминного выравнивания и тканевого воздействия.

Недостатки акупунктуры: необходим специально обученный персонал и инвазивность метода. Это обусловило необходимость разработки аппарата, в котором бы удалось
учесть вышеперечисленные моменты.
В приборе сочетаются методы динамической и электростимуляции. Импульс воздействует на область запястья. Он
имеет 2 фазы: постоянную и переменную. Прибор зарегистрирован в РФ. Результаты собственного исследования,
которые были доложены на конгрессе в США.
Цель исследования: изучить эффективность и переносимость аппарата.
Критерии включения:
• Больные с неосложненной резистентной АГ.
• Уровень АД выше на 20-30 мм рт. ст.
• Подтверждение неконтролируемой АГ.
Всего в исследование было включено 60 человек, которые были разделены на 2 группы. Аппарат применялся 1 раз
в сутки: 15 дней 30 человек получали процедуры с применением действующего прибора, 30 — процедуры без импульса
(плацебо). Затем — наоборот.
Результаты при лечении действующим прибором: САД
снизилось в среднем на 16 мм рт. ст., ДАД — на 6 мм рт. ст.
Важно, что в вечерние часы эффект сохранялся. При
использовании действующего прибора эффект достигался в
течение первых 3 дней. Затем удавалось достичь стабильного уровня АД, при котором значительно уменьшалась вариабельность систолического артериального давления.
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Раскрыт механизм защиты мозга от инсульта
Ученые из Великобритании открыли механизм, при помощи которого нейроны головного
мозга выживают при инсульте. Более 85 лет
назад исследователи впервые заметили, что
некоторые нейроны могут выжить после инсульта. Такие нервные клетки расположены в
гиппокампе — области головного мозга, участвующей в механизмах формирования эмоций
и перехода кратковременной памяти в долговременную. Результаты работы исследователей, выполненной под руководством профессора Алестера Бушана из Оксфордского университета доказали, что в случае кислородного голодания нейроны, расположенные в области
гиппокампа под названием CA3, начинают вырабатывать белок гамартин (белок туберозного
склероза 1). Производство гамартина, в свою
очередь, запускает аутофагию — защитный
механизм, при котором внутренние компоненты
клетки доставляются в лизосомы, где расщепляются. Таким образом клетка может получать
аминокислоты для производства необходимых
ей белков, а также экономить энергию и выживать в отсутствие кислорода. Результаты лабораторных испытаний подтвердились и в ходе
экспериментов на крысах. Чтобы удостовериться в полученных данных, ученые заблокировали
выработку гамартина в нейронах CA3. В этом
случае CA3-нейроны, лишенные питания, погибали так же, как и остальные клетки головного
мозга крыс при инсульте. Бушан и его коллеги
надеются, что на основе открытого механизма
смогут разработать лекарство, защищающее
мозг от последствий инсульта.
Источник: BBC
75 процентов черепа американца заменили
распечатанным на 3D-принтере имплантом

Также применение аппарата снижало потребность в
короткодействующих препаратах для купирования гипертонического криза: в случае традиционной терапии требовалось 3—4 лекарственных препаратов, а при использовании
аппарата среднее количество препаратов составило 2,5.
Вопрос: Мы знаем, что физиотерапия может быть использована при АГ, но она имеет краткосрочный эффект.
Какой смысл назначения этих процедур?
Ответ: Прибор используется при обострении АГ, когда
не удается контролировать уровень давления. Вместо назначения 5, 6, 7 препаратов можно назначать процедуры с этим
прибором.
Вопрос Воробьева П.А.: Какое отношение прибор имеет к
купированию кризов? Была ли часть больных с кризовым
течением? Была ли использована рандомизация в исследовании?
Ответ: Не следует забывать, что частота плацебо-реакций довольно велика. Поэтому мы не абсолютизируем
эффект. Еще раз подчеркиваю, что прибор использовался,
когда не работало сочетание 3 гипотензивных препаратов.
Важно не забывать о прогностической роли влияния вариабельности АД. Также считаю нужным подчеркнуть, что
международная общественность приняла информацию об
аппарате с большим интересом.
Выступление П.А. Воробьева: Последние 20 лет приоритетным является медикаментозное лечение. Не следует
забыть, что лечение гипертонии и пароксизмальной мерцательной аритмии с помощью плазмафереза также проводится с большим успехом. Что касается организации представленного исследования, необходимо было соблюдать основные принципы доказательной медицины, в частности —
рандомизацию. Не так давно мы проводили исследование
прибора для лечения остеоартроза. Дизайн: двойные слепые
исследования. В группах было набрано по 100 человек. В качестве критерия эффективности оценивалось, уходит ли
болевой синдром. При этом пациенты продолжали получать
стандартную лекарственную терапию. Результат оказался
отрицательным — заметных изменений в состоянии
пациентов не было.
Заключение Кобалаевой Ж.Д.: Я возглавляю секцию доказательной кардиологии и согласна, что доказательная медицина позволяет объективно оценивать в том числе и так
называемые «необычные» идеи. В заключении хотела бы
еще раз подчеркнуть, что сегодня мы говорили о сочетании
методов лечения артериальной гипертензии, а не об их противопоставлении.
Выступление А.Л. Сыркина: Выступление Жанны Давыдовны показало место каждого метода диагностики артериальной гипертензии. Что касается второго доклада о
комбинированных методах лечения. Все подобные исследования имеют право на поиск. Однако важно, чтобы
результаты доносились до аудитории после тщательной
проверки.

Американские хирурги впервые заменили
три четверти черепа пациента имплантом,
созданным по форме его головы и распечатанным на 3D-принтере. Управление по продуктам
и лекарствам США (FDA) разрешило к применению подобные 3D-импланты всего месяц назад.
По какой причине пациенту потребовалось провести такую операцию, не сообщается. Форму
головы пациента, которую необходимо было
придать импланту, врачи получили при помощи
компьютерной томографии. После прорисовки в
специальном программном обеспечении «протез», по площади равный 75% черепа больного,
был распечатан на 3D-принтере. Имплант сделан из полимерного материала под названием
PEKK (полиэфиркетонкетон), обладающего
инертностью в отношении биологической среды. Новый «череп» американца состоит из множества слоев, которые последовательно выплавляли при помощи лазеров из гранул полимера.
При этом, по словам президента компании-производителя импланта Скотта Дефеличе, специальные борозды и углубления, проделанные в
«протезе», способствуют росту костной ткани.
«Подобные операции можно проводить и в других случаях, когда у пациента отсутствует часть
черепа. Подобные повреждения возникают изза аварий и других происшествий, а также тогда, когда врачи вынуждены удалять кости черепа во время операции», — пояснил Дефеличе.
Ежемесячно в черепных имплантах нуждаются
от 300 до 500 американцев. Ранее другой группе американских ученых удалось при помощи
3D-принтера создать жизнеспособное человеческое ухо. В распечатанную на принтере форму исследователи залили гель, содержащий
коллаген и клетки хрящевой ткани.
Источник: medportal.ru
Более 60% родов в России проходит с осложнениями
В интервью телеканалу «Россия 24» глава
Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила,
что по статистике прошлого года только 37% в
нашей стране родов прошли без осложнений.
Как отметила Министр здравоохранения, у нас
очень высок процент патологических родов,
родов осложненных. «Очень непростой вопрос,
с чем это связано», — сказала Скворцова. По
ее мнению, это может быть связано с увеличением возраста первородящих женщин. В последние годы это стало общемировым трендом.
Также министр добавила, что наметилась тенденция и к увеличению числа кесаревых сечений. «У нас, по данным 2012 года, около 23%
кесаревых сечений в целом из всех родов. Естественно, этот процент выше в перинатальных
центрах, потому что функционально они — это
вершина трехуровневой пирамиды, и они должны концентрировать осложненные патологические роды», — пояснила Скворцова. Для улучшения ситуации по проблеме родовспоможения,
неонтологии Минздрав предлагают до 2017 года
построить в России еще 34 перинатальных центра, 5 роддомов и 74 детские больницы.
Источник: zdrav.ru
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ÈíÒåðÍüþñ
Столичные клиники адаптируют для зарубежных финансистов
Для обслуживания иностранных сотрудников создающегося Международного финансового центра (МФЦ) в Москве планируется увеличить число клиник, аккредитованных по международным стандартам. Условия, стимулирующие столичные медучреждения проходить зарубежную аккредитацию, предусмотрены в «дорожной карте» по
созданию МФЦ, отправленной Минфином в
правительство. О каких именно условиях
идет речь, не уточняется. Кроме того, как
следует из «дорожной карты», планируется в
целом адаптация российских правил оказания медицинских услуг под международные
требования, в частности под стандарты JCI
(Joint Commission International), американской организации, осуществляющей аккредитацию медицинских учреждений. Как пишет издание, при такой аккредитации учитывается технологическая инфраструктура медучреждений, профессиональный уровень
врачей (включая наличие стажировок за границей), личное отношение медицинского и
административного персонала к пациентам,
безопасность деятельности клиники для окружающей среды и даже оформление ее фасада. Помимо JCI, существует еще несколько систем аккредитации клиник — например,
ACHSI (Australian Council for Health care
Standards International), CCHSA (Canadian
Council on Health Services Accreditation) и
другие. Опрошенные «Известиями» эксперты скептически отнеслись к подобным планам. Так, по мнению профессора Высшей
школы экономики Кирилла Данишевского,
наличие зарубежной аккредитации у российского медучреждения не станет для иностранцев решающим фактором в его пользу.
«Если речь идет об острой боли, например
зубной, то вопрос выбора клиники второстепенен. Но в случае с хроническими заболеваниями европейцам выгоднее получить
медицинскую помощь на родине, поскольку в
большинстве стран действует система компенсации стоимости лечения и необходимых
для этого медицинских препаратов, — пояснил Данишевский. — При этом не стоит забывать, что большая часть иностранцев в
России — это граждане Узбекистана и Таджикистана, где больницы порой не имеют
даже света и воды, поэтому зарубежная аккредитация клиники для них не столь значима». Эксперт также высказал сомнение в целесообразности адаптации российских правил оказания медуслуг под стандарты JCI.
В США от наличия аккредитации JCI зависит
возможность получения клиникой государственного финансирования, и поэтому там
это важно, — считает Данишевский. В России же получение подобной аккредитации
можно расценивать лишь как маркетинговый
ход, — полагает эксперт. Международный
финансовый центр планируется создать к
2020 году в Рублево-Архангельском.
Источник: «Известия»
Люди, физически активные с юных лет,
защищены от слабоумия
Если тренироваться минимум 4 раза в
неделю с самого детства, то можно увеличить показатели мозговой активности до трети. Это поможет предотвратить развитие деменции, пишет со ссылкой на исследование
Королевского колледжа Лондона. Причем, в
принципе, достаточно уделять время хотя бы
какой-нибудь активности вроде выгула собаки. Более 9000 человек приняли участие в
соответствующем 40-летнем исследовании.
За их состоянием наблюдали с 11 лет. Участники отвечали на вопросы об уровне физической нагрузки, проходили тесты на память,
внимание и способность к обучению.
В итоге добровольцы, которые начали
регулярно тренироваться еще в юном возрасте, к 50 годам демонстрировали хорошие
результаты. Если физическая активность у
мужчины была более четырех раз в неделю,
к 50 годам мозговые показатели снижались
на треть меньше по сравнению с не тренировавшимися ровесниками, а у женщин —
меньше на 25%. Позитивный эффект наблюдался даже у людей, занимавшихся один раз
в неделю (удавалось затормозить снижение
умственных способностей в среднем на 10%).
Медики рекомендуют тратить на физические
занятия по 30 минут пять раз в неделю. Но
это удается не всем. Ученые успокаивают:
даже незначительный уровень активности
полезен.
Источник: The Daily Mail
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Говорят, что комитет Госдумы РФ по охране здоровья разработал концепцию реформы системы здравоохранения,
согласно которой всех врачей «обяжут» вступать в Национальную медицинскую палату. Об этом сообщил председатель
комитета, некий Сергей Дорофеев.

ÏÈÑÜÌÀ
но лишить практики. Ни один врач не сможет работать по специальности, будучи не зависимым от профессионального сообщества: вступить в медицинское объединение придется всем,
приняв тем самым правила, устанавливаемые организацией».
И далее: «Кроме этого, объединение врачей получит право разбирать споры между медиками
и пациентами. Если по итогам
разбирательств действия врача
будут признаны непрофессиональными, то коллеги лишат
его права на работу» «Таким образом, — говорит Дорофеев, — в ряде случаев профессиональное сообщество будет действовать наравне с судом».
Удивительно, до какой степени юридически неграмотным
может быть зам. председателя Госдумы РФ»!
Статья 30 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на
объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть
принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем».
А товарищ С. Дорофеев утверждает, что «Ни один врач не
сможет работать по специальности, будучи не зависимым от
профессионального сообщества: вступить в медицинское объединение придется всем, приняв тем самым правила, устанавливаемые организацией».
Далее, как уже указывалось выше, С. Дорофеев утверждает,
что «профессиональное сообщество будет действовать наравне
с судом». Видимо, в этом случае суды будут лишены своих прав
восстанавливать врачей, которых Нацмедпалата по тем или
иным причинам выгнала из своих рядов. Можно представить
себе, какая благодатная почва будет вспахана здесь для коррупционеров! Но и это не всё.
Получается, что основным инструментом воспитания или
исправления врачей станет не защита, переучивание и повышение квалификации врача, а изгнание его из профессионального
сообщества. Зная, как в России ныне действует право силы и
сила денег, можно заранее предсказать, какая «справедливость»
ждёт врачей. Об этом можно судить уже по тому, что ни в одном
законе по здравоохранению — ни в законе 1993 г «Законодательство РФ об охране здоровья граждан» ни в законе 433 — 2011 —
«Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в РФ»
нет ни слова о защите профессиональной деятельности врачей.
А страхование профессиональной деятельности врача — одна
из самых важных задач JAMA или других, подобных ей, зарубежных организаций. В Америке любая ошибка врача тщательно изучается адвокатами JAMA. И материальные риски врачей
погашаются из средств этой организации, собранных за счёт
взносов врачей. Однако Нацмедпалата не собирается защищать
врачей и даже если бы собиралась, она не имеет ни своих адвокатов, ни денег для привлечения таковых со стороны, ни для
погашения материальных рисков врачей. И собрать в России
большие деньги с нищих врачей в виде взносов будет чрезвычайно сложно. Может у НМП есть какие-то другие источники
доходов, которых мы не знаем?
Правда, есть слухи о том, что Нацмедпалата, получив права
на сертификацию врачей, собирается сделать её платной. Может она надеется насобирать деньги таким путём? Ну, тогда
можно себе представить, во что будет обходиться и без того нищим врачам такая «дружеская» сертификация и нужно ли она им.
И самое-то главное. Остаётся абсолютно непонятным, чем
РМА хуже НМП и почему именно ей будут вручены все эти
функции. По признаку «кто ближе к правящей «Единой России»? А иначе, как всё это понять и объяснить. Ведь на сегодня
единственной ассоциацией, давно работающей в этом направлении и имеющей свою чёткую программу, документы по стандартизации, сертификации, лицензированию и профессиональному страхованию врачей, является РМА. Она больше всего соответствует и JAMA — создана по инициативе снизу. И остаётся абсолютно непонятным, зачем нужна эта чехарда по созданию новых и новых «ассоциаций», «палат», «обществ» и т.д.
Но, я бы сказал, что и это не беда. Пусть все эти функции
будут у НМП и пусть, наконец, она заработает в России, как
JAMA в Америке.
Ну, неужели кто-нибудь верит в такое развитие событий
после всей этой, продолжающейся уже десятки лет, маловразумительной возни со стороны МЗ РФ?

БУДУТ ЛИ РЕШАТЬ СУДЬБУ ВРАЧЕЙ КОЛЛЕГИ?
Такое сообщение не может не вызвать недоумение. Во-первых, вроде бы на дворе демократия и «обязывать» врачей уже
не модно. Во-вторых, если вспомнить историю, то инициатива
С. Дорофеева не может не вызвать скепсис у любого врача.
А разговор идёт о том, что Национальная медицинская палата, возглавляемая небезызвестным Л. Рошалем, будет работать
по типу «Американской медицинской ассоциации» (JAMA) или
немецкой «Врачебной палаты» и т.д. И что же, это невыполнимо в нашей стране? История свидетельствует, что, да, невыполнимо по многим причинам.
Во-первых, ассоциации или врачебные палаты в Америке,
Германии и других странах созданы не по указке сверху, а по
инициативе врачей, так сказать «снизу». И, если такие сообщества у нас будут создаваться по указке Госдумы, — это не более,
чем очередная пустышка и ничего путного из этого не выйдет.
Врачебные общества, или ассоциации, у нас уже создавались много раз. Одним из первых, на заре увлечения демократией и автономностью, была создана Российская медицинская
ассоциация (РМА), которая существует и поныне. Эта была
настоящая ассоциация, рождённая «снизу», по инициативе
самих врачей. Она разработала все необходимые документы и
созывала многочисленные врачебные пироговские съезды.
Основными своими задачами РМА считала стандартизацию, сертификацию специалистов, лицензирование их деятельности, профессиональное страхование врачей. Ассоциация
разработала все документы по этим направлениям, неоднократно обсуждала их на пироговских съездах врачей.
По идее МЗ РФ должен был передать ей все эти функции и,
возможно, всё было бы «о,кей» и РМА давно работала в РФ как
JAMA в Америке. Однако этого не произошло. Всё кончилось
как всегда в России — по чьему-то окрику сверху «Ату его, Ату!»
РМА вначале охаяли в «Медгазете», а затем сделали вид, что
этой организации не существует, и в таком состоянии она находится и поныне.
Когда хаяли РМА, в противовес ей на сцену вытащили
некое «Российское врачебное общество», которого никто не
знал и не видел. Соответственно оно оказалось мертворожденным, и кануло в Лету без больших бульканий.
После этого наступил период этак лет в 10, когда все разговоры о единой ассоциации врачей затихли, и наступила тишь да
гладь. Неожиданно в 2012 году эта гладь вспучилась и на поверхность было выдана Национальная медицинская палата под руководством Леонида Рошаля. Она также была объявлена главной организацией, которая будет объединять всех врачей России, наподобие Врачебной палаты Германии.
Теперь же объявлено, что 25 января 2013 года в Москве
создана новая «ассоциация» — «Российское общество врачей»
под руководством очень близкого к телу правящих лиц — академика Евгения Чазова. В новое профессиональное объединение
вошли врачи разных специальностей из разных субъектов РФ:
Объединение медицинских работников, «Российское общество
хирургов», Всероссийское научно-медицинское общество терапевтов, «Российское общество эндоскопических хирургов»,
Ассоциация паллиативной помощи, Стоматологическая ассоциация России, представители вузовской общественности.
И стало вовсе непонятно, кто же теперь самый главный —
РМА, старое РВО, НМП или новенькое с иголочки ОВР.
И в этой ситуации «Едро», которой в своё время и была создана НМП, видимо, решила показать зубы и объяснить всем,
какое же общество врачей в России главное.
С. Дорофеев является заместителем председателя комитета
Госдумы по охране здоровья (и по совместительству — заместителем Рошаля в Нацмедпалате). Следовательно, он хочет
передать все вышеуказанные полномочия НМП. Но, на каких
условиях?
«Мы планируем передать часть государственных функций
профессиональному сообществу, — говорит он. Именно врачи
должны определять, кто среди них должен работать, а кого нуж-

Проф. И.А. Шамов

Внимание!
В издательстве Ньюдиамед
вышла новая книга —

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ»
под редакцией д-ра Лауды
(Польша)
В России подобная книга издается впервые. Ее
актуальность связана в том числе с обсуждением в
настоящее время стратегии развития лекарственного
обеспечения населения РФ на период до 2025 года.
Книга рассматривает вопросы лекарственного обеспечения под углом экономики и оценки медицинских технологий. В ней
собраны и систематизированы сведения о лекарственном обеспечении и возмещении затрат на лекарства в разных странах мира.
Авторы проводят сравнительный анализ различных подходов. Среди наиболее значимых – обеспечение прозрачности принимаемых решений и их подсудность, переговорная основа принимаемых решений. Книга предназначена для организаторов здравоохранения, работников фармацевтической отрасли, клинических фармакологов, врачей различных специальностей и студентов медицинских и фармацевтических вузов.

dm0313:dm0710.qxd

02.04.2013

14:15

Page 7

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
Оргкомитет Премии
имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева
Московского городского научного общества терапевтов
представляет обоснование участия в конкурсе
на соискание Премии имени Д.Д. Плетнева за выдающийся
вклад в развитие отечественной терапевтической школы,
признанные достижения в профессиональной деятельности.
Обоснование участия в конкурсе в произвольной форме
Симоненко Владимир Борисович родился 25 августа 1948 г.,
в г. Ленинград, в 1972 г. с отличием окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. После окончания
ВУЗа служил начальником медицинской службы войсковой
части Балтийского Флота (1972—1973). В 1973—1989 гг. работал адъюнктом при кафедре военно-морской и госпитальной терапии, старшим ординатором терапевтического отделения клиники военно-морской и госпитальной терапии;
преподавателем, старшим преподавателем кафедры военноморской и госпитальной терапии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова. С 1989 по 1994 гг. Владимир Борисович главный терапевт Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) им. П.В.Мандрыка — заместитель главного терапевта МО
СССР (с 1989 г.), ОВС СНГ
(с 1991 г.), МО РФ (с 1992 г.).
В 1994 становиться начальником ФГУ «2 Центральный
военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка
МО РФ» (в настоящее время —
ФКУ «Медицинский учебнонаучный клинический центр
имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны РФ).
С 1995 г. В.Б. Симоненко
профессор кафедры терапии, с
2003 по 2011 гг. — начальник
кафедры терапии усовершенствования врачей (с курсом
военно-морской терапии) Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации. С 1998 г. —
главный терапевт-консультант Военно-морского Флота,
с 2003 по 2008 гг. — главный
кардиолог МО РФ. С 1 сентября 2012 г.: профессор кафедры терапии усовершенствования врачей института усовершенствования врачей ФГБУ
«Медицинский учебно-научный клинический центр имени
П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации.
Кандидатскую диссертацию В.Б. Симоненко защитил в
1976 г., докторскую — в 1987 г. Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (2005), Действительный
член Российской академии ракетных и артиллерийских
наук (1999). Генерал-майор медицинской службы (1995).
Владимир Борисович является высококвалифицированным специалистом, сочетающим научную, преподавательскую и организационную деятельность. Им опубликовано
675 научных трудов, в т.ч. 32 монографии, а также ряд руководств, учебников, методических пособий, указаний и рекомендаций. Под руководством В.Б. Симоненко защищено
38 кандидатских и 14 докторских диссертаций.
Владимир Борисович награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV ст. (2008), орденом Почета (2001),

Âíèìàíèå!

В издательстве НЬЮДИАМЕД
вышла новая книга
Н.А. Магазаник
ДИАГНОСТИКА БЕЗ АНАЛИЗОВ,
ВРАЧЕВАНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

наградным оружием МО РФ (1996) и 22 медалями, ему присвоены почетные звания Заслуженного деятеля науки РФ
(1998) и Заслуженного врача РФ (1994).
Основные направления научной деятельности В.Б. Симоненко связаны с разработкой, научным обоснованием и
внедрением в практику рациональных организационных
форм оказания помощи пораженным, больным и раненым
в различных условиях боевой и повседневной деятельности; изучением патогенеза и клиники заболеваний, обусловленных воздействием на организм поражающих факто-

ров военного времени, разработкой методов их
диагностики, профилактики и лечения; изучением особенностей клинического течения, исходов и лечения заболеваний терапевтического
профиля в условиях боевой деятельности войск;
совершенствованием методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний внутренних
органов у раненых; изучением заболеваний, связанных с
воздействием на организм неблагоприятных факторов
военного труда; изучением и обобщением проблемы дифференциальной диагностики и лечения наиболее часто
встречающихся нейроэндокринных опухолей (феохромоцитома, карциноиды). Много работ В.Б. Симоненко
посвящено вопросам кардиологии, эндотелиальной дисфункции, изучению активности тромбоцитов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Общность патогенеза и
терапии привело к формированию нового понятия «кардионеврология».
Владимир Борисович является главным редактором
журнала «Клиническая медицина» и членом редакционных
коллегий журналов «Сердце», «Сердечная недостаточность», «Клиническая геронтология», «Военно-медицинский журнал». Входит в состав правлений Всероссийского
научного кардиологического общества и Московского
городского научного общества терапевтов.
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Уровень угрозы от инфекций близок к терроризму
Врачи бьют тревогу, так как растет число
бактерий, не поддающихся лечению ни одним из
существующих видов антибиотиков. Опасность,
вызванная растущей сопротивляемостью бактерий антибиотикам, должна рассматриваться не
менее серьезно, чем угроза терроризма, заявила профессор, главный врач Англии Салли Дейвис. Сложившуюся ситуацию профессор называет «бомбой замедленного действия». Дейвис
предупреждает, что самые обычные операции
могут стать смертельно опасными всего 20 лет
спустя, если человечество потеряет способность
бороться с инфекциями. Она призвала правительство обсудить эту проблему на саммите G8,
который в следующем месяце пройдет в Лондоне. «Если мы не начнем действовать, то можем
фактически вернуться к ситуации XIX века, когда люди погибали от инфекций после простейших операций. Нам придется в значительной
степени отказаться от лечения онкологических
операций или трансплантации органов», — уверяет Дейвис. Профессор считает, что фармацевтическим компаниям необходимо оказывать
поддержку в области разработки новых лекарств, так как производство антибиотиков не
рассматривается как существенный источник
прибыли. «С конца 1980-х годов не появилось ни
одного нового класса антибиотиков. В ассортименте крупных фармацевтических компаний, занимающихся разработкой и производством лекарств, вообще крайне мало антибиотиков. Мы
как общество ничего не сделали для более интенсивного производства антибиотиков на глобальном уровне. Все очень просто — если фармацевтическая компания производит хорошее
лекарство для лечения повышенного кровяного
давления или диабета, мы будем применять его
ежедневно. В то же время антибиотики принимают только в течение недели или двух, и то
только тогда, когда в них возникает необходимость. Кроме того, такие препараты имеют ограниченный срок службы, так как к ним в любом
случае вырабатывается привыкание», — рассуждает главный врач Англии.
Доктор Ибрагим Хасан, консультант по микробиологии в больнице Витеншейв в Манчестере, говорит, что ему приходится все чаще сталкиваться с пациентами с вирусными инфекциями, которые не удается вылечить антибиотиками. Следовательно, у врачей остается значительно меньше вариантов лечения таких больных. «Все, на что мы в таком случае можем
надеяться — это немного святой воды, потому
что в таких случаях что-то лучшее или вообще
хоть что-то придумать сложно. В последнее время в больницы доставляют пациентов, инфекции которых противостоят антибиотикам и не
поддаются лечению ни одним из них», — говорит Хасан.
За последние десятилетия количество
смертей от инфекционных заболеваний в развитых странах значительно снизилось благодаря
улучшению гигиены и санитарных условий, вакцинации и эффективным лекарственным препаратам. В ежегодном отчете британских врачей,
однако, говорится, что на инфекции приходится
7% смертей в Англии и каждый пятый от общего числа дней, которые англичане проводят на
больничном. Салли Дейвис — далеко не первый
медик, обеспокоенный ситуацией с лечением
инфекций. В 2008 году ее предшественник
Лайам Дональдсон призвал врачей не лечить
простуды и кашель антибиотиками, так как их
вызывают вирусы, не реагирующие на такой тип
лечения.
Источник: BBC
Мировые фармгиганты готовы пожертвовать
деньги, чтобы победить рынок подделок
Интерпол сообщает: с фармацевтической индустрией заключено соглашение, которое должно
поспособствовать борьбе с поддельными лекарствами на рынке. Теперь 29 компаний из числа
мировых фармгигантов выдадут 4,5 миллиона
евро в ближайшие три года для решения проблемы.
По словам Интерпола, чтобы победить черный рынок лекарств, требуются мировые усилия. Пока же миллионы жизней ежедневно ставятся под угрозу. Кристофер Виебахер, главный
исполнительный директор французской компании Sanofi, подчеркивает: примерно 10% препаратов — фальшивки. В неблагополучных странах этот показатель может повышаться до 50%.
Деньги от фармкомпаний пойдут на разработку особой программы и поддержку Интерпола. Частично на эти средства предполагается
развернуть просветительскую кампанию, посвященную опасностям контрафакта. По данным
ВОЗ, в более 50% случаев, когда препараты
покупались в Интернете у сомнительного продавца, пациент получал подделку. Интерпол
должен заняться поиском и раскрытием международных преступных сетей, распространяющих
фальсификат.
Иногда этот фальсификат может привести к
смерти человека. К примеру, в прошлом году в
Пакистане сотни пациентов с болезнями сердца
скончались вследствие приема контрафактной
фармпродукции.
Источник: BBC
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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 проведения: 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 мультидисциплинарных блоков по актуальным проблемам лечения пожилых больных, основой которых является дискуссия различных 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
электронным 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
первым), 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 сайте
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 возможностиаккредитованных 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 участника 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
Москву уже в этом году ждет качественное
изменение в системе здравоохранения
В Москве состоялась официальная презентация проекта государственной Единой
медицинской информационно-аналитической
системы (ЕМИАС). На встрече с приглашенными журналистами заместитель руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы Владимир Макаров
подвел итоги первого года активной работы
системы и заявил: «Наряду с задачей максимум — повысить доступность и качество медицинской помощи для москвичей — в самое
ближайшее время мы намерены решить еще
одну «больную» проблему столицы — убрать
очереди из поликлиник!» Напомним, что ранее
ДИТ успешно выполнил ряд практических
задач: выстроил инфраструктуру, чтобы обеспечить беспрепятственное внедрение системы в районные поликлиники, — этот этап
включал в себя прокладку кабелей, сетей,
монтаж слаботочных и электрических розеток
на местах, установку инфоматов (специальных терминалов для записи к врачу минуя
регистратуру); департамент уже оснастил компьютерным оборудованием 99,9% городских
государственных учреждений здравоохранения; внедрил дистанционную запись к врачам
посредством множества удобных сервисов,
включая запись через мобильные приложения
и Интернет. На сегодняшний день уже каждый
второй врач, место работы которого оборудовано компьютером, подключенным к ЕМИАС,
пользуется системой в ежедневной работе, а
каждый шестой москвич воспользовался сервисами ЕМИАС для записи к врачу. В результате более 270 тысяч транзакций через сервисы ЕМИАС фиксируется ежедневно. Отвечая
на вопросы журналистов, Владимир Макаров
подчеркнул: «Создана платформа с колоссальным потенциалом, которая поможет сформировать принципиально новую схему взаимоотношений между врачами и пациентами.
Проводником и главным помощником в осуществлении наших планов послужат новые
технологии». Заместитель главы ДИТ пояснил: «Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы мы уже работаем со статистикой и аналитикой, полученными на основе данных ЕМИАС, ведь не зря же это аналитическая система. Цифры, которыми мы уже
сейчас обладаем, дают нам основания решить, какие конкретные качественные изменения ждут здравоохранение столицы и в какие
сроки. Аналитика позволяет нам принимать
управленческие решения по оптимизации процессов внутри государственных учреждений
здравоохранения. Именно работа с реальными цифрами и данными дает возможность
заявлять: план по ликвидации очередей в городских поликлиниках — вполне реальная
задача, которая будет выполнена до начала
следующего года».
Источник: http://ria-ami.ru
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