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В годы ученичества я часто слышал призыв «Лечить
не болезнь, а больного». Однако и тогда, и в первые
годы практической работы этот лозунг казался мне
странным и непонятным. Ведь если я лечу болезнь, то
тем самым я лечу и больного. Чего же еще хотят от
меня?
Только в зрелом возрасте открылась для меня мудрость этого афоризма. Подозреваю, что и сейчас многие
молодые врачи испытывают такое же недоумение.
Попробую объяснить, как я теперь понимаю его смысл.
Для доктора, который только что сдал экзамены и
еще не имеет опыта практической работы, каждая
болезнь — это просто глава в учебнике. Он уже выучил
всё, что там написано, и ему не терпится поскорее приступить к делу.
Но его знания позволят пока лечить
не больного человека, а только ту
самую болезнь, что описана в книге.
Ведь в учебнике нет главы под названием «Больной». Впрочем, думает
вчерашний студент, она и не нужна.
Больной — это всего лишь придаток
к болезни, вернее, её носитель. Неважно, кто он — мужчина или женщина, работает или давно на пенсии, молод он или стар
и т.п. Задача доктора состоит лишь в том, чтобы освободить этого невольного владельца от свалившегося на
него груза...
Однако для опытного врача эти два, казалось бы,
таких простых слова — «болезнь» и «больной» —
наполнены совсем другим содержанием. Жизнь уже
научила его, что в учебнике есть лишь рассказ о болезни. Сама же болезнь никак не может существовать
отдельно от больного, точно так же, как и живописная
картина не может существовать в отрыве от холста.
Никакое, даже самое обстоятельное описание картины
не может заменить то знание, которое получает зритель, разглядывая саму картину. Это сравнение можно
развить дальше. Если предложить нескольким художникам один и тот же сюжет и даже наиподробнейшим
образом обговорить детали, то всё равно каждый художник нарисует свою собственную картину, и все они
будут сильно отличаться друг от друга. Так и картина
болезни у каждого больного оказывается своеобразной
и неповторимой, потому что больной — это не носитель болезни, а её... автор! Слово «автор» здесь может
показаться странным, но если вдуматься, оно вполне
уместно. Действительно, именно биологические свойства заболевшего человека и его личные особенности
определяют все характерные черты болезни — будет ли
она острой или перейдет в хроническую форму, окажется ли она легкой или закончится фатально, какие
участки организма она поразит в наибольшей степени
и т.д. Таким образом, больной (точнее, его организм) в
самом буквальном смысле этого слова «создает» свою
собственную, неповторимую картину болезни, хотя, в
отличие от художника, делает это он непроизвольно и
бессознательно. Во всяком случае без такого «автора»
не было бы и самой картины.
В учебнике болезнь искусственно оторвана от больного для удобства изложения, но в действительности
болезнь существует только в больном. Она неразрывно
связана с самой сущностью своего носителя: индивидуальные свойства человека определяют форму болезни, а болезнь, в свою очередь, воздействует на человеческий организм и изменяет его. Когда врач начинает
это понимать, то его отношение к больному изменяется коренным образом. Из бесцветного и нейтрального
носителя или владельца болезни он превращается в её
создателя. Если для новичка больной является как бы
мелкой деталью где-то на периферии клинической
картины, то у врача опытного он перемещается в
самый центр и становится главным объектом изучения
и последующих лечебных действий.
Вот почему те врачи, которым удалось извлечь этот
главный урок из своей практической работы, оказываются в состоянии индивидуализировать лечение.
Они лечат больного, а не болезнь. Именно поэтому их
результаты оказываются лучше, и окружающие считают их хорошими докторами.
Чтобы показать, как можно использовать эти
общие рассуждения в повседневной работе, приведу
одно наблюдение из своей собственной практики.
Больная Б. 62 лет. Первая встреча 16/06/1999 г. Два
года назад перенесла аортокоронарное шунтирование
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(три шунта). До этого — типичная стенокардия напряжения, но инфаркта не было. После операции бывают
периоды слабости («тяжелые ноги»). Кроме того, бывает длительная (часами) тяжесть в груди. Это ощущение
появляется в покое, нитроглицерин либо совсем не
помогает, или «помогает» минут через 10—15. Иногда
возникает какое-то дрожание в области сердца (при
детальном расспросе это не ощущение ударов сердца
или перебоев — «просто внутри всё трясется и дрожит,
как холодец»). Сон удовлетворительный. В прошлом
язва 12-перстной кишки, хронический запор.

Получает лечение: атенолол 25 мг, аспирин 100 мг,
симвастатин 30 мг. Последнее лекарство было назначено по поводу высокого уровня холестерина с хорошим
эффектом: холестерин снизился с 369 до 220 мг%.
Итак, нет сомнения, что у этой больной имелась
ишемическая болезнь сердца. Главным и неоспоримым
доказательством этого диагноза является операция
аортокоронарного шунтирования. Точно так же ясно,
что такая операция не может вылечить эту болезнь
окончательно: наверняка холестерин продолжит откладываться в стенках венечных артерий сердца, и в будущем они снова могут оказаться закупоренными. Следовательно, ишемическая болезнь остается и сейчас,
через 2 года после операции.
Разумеется, семейный врач видит эту проблему, да
и как иначе: она сразу бросается в глаза. Но он видит
только ишемическую болезнь сердца. Правда, жалобы
больной, действительно, несколько странные, но
мудрствовать не стоит. Наверное, они все-таки связаН.А. Магазаник ны с этой болезнью. Вот он и лечит эту болезнь так, как
рекомендует учебник. Больная получает бета-блокатор
в качестве коронарорасширяющего
средства, аспирин – для профилактики
тромбоза коронарных артерий и статин –
для снижения уровня холестерина в крови. Вроде бы все назначения правильные, но больной не становится лучше, и
поэтому она обращается ко мне.
Я стараюсь как можно подробнее
познакомиться с её неприятными ощущениями. Ни одна из жалоб, даже отдаленно, не напоминает истинную стенокардию. Поэтому надо выяснить реакцию на физическую нагрузку. Как я и
предполагал, больная может совершать
длительные прогулки, не испытывая ни
загрудинного сжатия, ни одышки. Значит, просветы её коронарных артерий
либо совсем нормальны, либо сужены
слегка. Состояние сердечной мышцы
тоже хорошее, поскольку нет признаков
сердечной недостаточности. Следовательно, ишемическую болезнь у этой
пациентки в настоящее время можно
расценить как незначительную; во всяком случае, не она определяет клиническую картину. Два года назад, перед операцией, ишемия миокарда была, повидимому, настолько выражена, что
пришлось прибегнуть к хирургическому
лечению. Но теперь ситуация совершенно иная. Жалобы больной скорее указывают на невротическое состояние. Для
того чтобы проверить это, я подробно
расспрашиваю больную о её жизненных
обстоятельствах. Они оказались достаточно печальными. Не только она, но и
муж не работает; ясно, что их материальное положение трудное, и, главное, нет
надежды на улучшение в будущем. Ощущение одиночества и покинутости усиливается разлукой с единственной доHenri Gervex — Dpctor Preau Operating at the St. Louis Hospital
черью, которая со своей семьей живет в
другой стране.
Общее состояние удовлетворительное. Взгляд треИз-под стандартного и удобного ярлыка «ишемивожный, печальный. Несколько замкнута, отвечает
ческая болезнь сердца» начинает выступать совсем
односложно, с трудом удается получить подробные
другая проблема. Передо мной женщина, подавленответы. Фиксирована на своих неприятных ощущеная трудными жизненными обстоятельствами. Кроме
ниях, депрессивна. Отеков нет, шейные вены в полотого, она боится, что её болезнь вот-вот нанесет ей
жении лежа не набухают. Сердце не увеличено, тоны
новый удар (инфаркт? сердечная декомпенсация с
его нормальные, шумов нет. Небольшой акцент второполной инвалидностью? внезапная смерть?). Ведь
го тона в аортальной точке. Давление 145/75 мм рт. ст.
несмотря на операцию, остаются разнообразные
Пульс 54 уд./мин, ритмичный, хорошего наполнения.
неприятные ощущения. Все они кажутся ей грозными
Живот не вздут, безболезненный, печень не увеличена.
сигналами того, что болезнь прогрессирует, а лечение
Артериальная пульсация на ногах хорошая, симмене помогает! Она хотела бы переехать к дочери, но
тричная. Сонные артерии — пульсация хорошая,
боится, что больное сердце не выдержит перелета. Да
шумов нет. Гемоглобин 136 г/л; глюкоза в крови 88 мг%
и как сложится её жизнь там? Вдруг возникнет
(у матери был сахарный диабет); холестерин 220 мг%;
инфаркт, и она станет непосильной обузой для дочетриглицериды 235 мг%; липопротеиды высокой плотри, которая и так с трудом сводит концы с концами...
ности 53 мг% (норма 35—86). ЭКГ в день осмотра —
Удастся ли ей и мужу получить там бесплатную медиритм синусовый, зубцы Т V1-V4 (-), T V5 (-+); сегмент
цинскую страховку?
ST на изолинии; небольшое ухудшение по сравнению с
Продолжение на стр. 4 
ЭКГ 04/03/1999.
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Наркоз повышает риск старческого слабоумия на треть
Операция под общей анестезией в пожилом возрасте на 35% повышает риск последующего развития старческого слабоумия,
показали результаты исследования, проведенного учеными из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM) и университета
Бордо. Предыдущие исследования показали, что между послеоперационной когнитивной дисфункцией (POCD) — расстройством
ЦНС, возникающим после оперативного вмешательства под общей анестезией и клинически проявляющимся в виде нарушения
памяти, внимания, трудности концентрации,
нарушения других высших корковых функций, — и развитием у пожилых пациентов
спустя несколько лет деменции существует
связь. Высказывалось предположение, что
некоторые анестетики способствуют воспалительной реакции в нервной ткани, ведущей к образованию бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в головном мозге, что характерно для болезни
Альцгеймера. Однако до сих пор было неясно, является ли POCD непосредственным
прекурсором деменции. Авторы исследования проанализировали риск развития старческого слабоумия, ассоциированного с общей анестезией, у более, чем девяти тысяч
жителей трех французских городов — Бордо,
Дижона и Монпелье, средний возраст которых составил 75 лет. Было установлено, что
у тех из них, кто перенес наркоз, и у кого
наблюдалось POCD вероятность развития
деменции в последующие восемь лет после
операции на 35% выше, чем у тех, кто не
находился в такой ситуации. Полученные результаты, делают вывод авторы, говорят о
важности диагностирования POCD у пожилых пациентов в послеоперационный период, имея в виду долговременные последствия этого состояния.
Источник: ScienceDaily
ВОЗ рекомендует увеличить стоимость
пачки сигарет в пять раз
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает российскому Минздраву увеличить ставку акциза по сигаретам в семь раз к 2020 году. По мнению ВОЗ,
ставка акциза в нашей стране должна превысить 90 евро за 1000 сигарет. Если Россия
выполнит эти рекомендации, пачка сигарет в
среднем будет стоить 238 рублей (сегодня —
около 46 рублей). Эти меры, пишет Миглиорани, позволят нашей стране решить сразу
два поставленных перед ней вопроса — снизить количество курильщиков и увеличить
поступления в бюджет. В организации подсчитали, что такой сценарий увеличит акцизные поступления в бюджет до 709 млрд рублей. Для сравнения, в 2012 году было собрано 182 млрд рублей. В свою очередь, объем
продаж сигарет должен снизиться с 15,7 до
6,6 млрд пачек в год, а число курильщиков —
сократиться на 12 млн человек. Однако для
Минфина такой сценарий выглядит нежелательным. Ведомство считает, что в Россию
хлынет поток контрабанды, и вопрос наполнения бюджета акцизными сборами останется открытым. По словам пресс-секретаря
Министра здравоохранения Олега Салагая,
рекомендации ВОЗ будут учтены при подготовке ответных предложений ведомства на
этот счет. Напомним, согласно резонансному
антитабачному закону, в России с 1 июня
полностью запрещено курение в ресторанах,
кафе, государственных учреждениях, гостиницах, вузах, школах, больницах, на стадионах и в поездах, а также на расстоянии
15 метров от входов в метро и на судах дальнего плавания. За курение в неположенных
местах с граждан, после принятия соответствующих поправок в КоАП, будут взимать
штрафы от 1 до 1,5 тысяч рублей.
Источник: RBC Daily
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настоящий момент и ее влиянии на текущую деятельность
XVIII Международный конгресс ISPOR состоялся в
подразделения, обозначил цели и задачи на будущее. Павел
период с 18 по 23 мая 2013 г. в США. В этот раз было выбраАндреевич отдельно рассказал о регулярно совершаемых им
но необычное место для проведения конгресса — г. Новый
автопробегах по России «За справедливое здравоохранение»
Орлеан, штат Луизиана: как правило, международные засеи их влиянии на формирование политики в области здраводания проводились в городах на Восточном побережье
охранения России. Интервью в ближайшее время будет разСША. Несмотря на длительный перелет и необходимость
мещено на сайте ISPOR.
совершать пересадку в Нью-Йорке, у наших участников
21 мая 2013 г. состоялся
конгресса останутся яркие
российских форум, на ковоспоминания о городе,
тором все пришедшие смогкоторый является родиной
ли увидеть своими глазами
джаза и так не похож на
фрагменты фильма об авАмерику, как мы ее обытопробеге «За справедливое
чно себе представляем.
здравоохранение», соверТрадиционно в первые
шенном под руководством
два дня были проведены
П.А. Воробьева по маршкороткие образовательные
руту «Москва–Магадан» в
курсы, посвященные раз2012 г. Следует отметить,
личным аспектам клинико-экономического ана- США, Новый Орлеан, 18—23 мая 2013 что маршрут продуман таким образом, чтобы поселиза и оценке результатов
исследований.
Первая пленарная сессия состоялась 20 мая. Конгресс
был открыт приветственной речью президента ISPOR
2012–2013 гг. Деборой Маршалл, она подвела итоги работы
за год и поблагодарила всех за активное сотрудничество.
Основной темой не только первого заседания, но и всей
конференции в целом стала медицина, ориентированная на
пациента. В рамках заседания обсуждался ряд вопросов:
какова характеристика медицины, ориентированной на
пациента, почему такой подход необходим и почему его не
было раньше? Какие изменения происходят сейчас благодаря акцентированию внимания на пациента? Как это влияет
на разработку программ лекарственного обеспечения? Для
обсуждения этой темы были представлены доклады представителей FDA (управление качества пищевых продуктов и
лекарственных препаратов), PCORI (исследовательский
М. Смит, П. Воробьёв, Н. Мальдонадо
институт по изучению результатов исследований, ориентитить не оснащенные по последнему слову техники медированных на пациента), а также одного из американских
цинские центры в крупных городах, а, напротив, медицинпациентов, которым стала создатель и руководитель ISPOR
ские учреждения в отдаленных населенных пунктах (фельМерлин Дих Смитт. В заключении пленарного заседания
дшерско-акушерские пункты (ФАПы), районные больниона выступила с докладом «Пациент: какие результаты мецы и т.д.). Значение этого проекта сложно переоценить, т.к.
дицинской помощи важны для самого пациента?». В своем
благодаря ему появляется возможность понять, в каком
выступлении она представила историю своей болезни: в
реальном состоянии находится медицина в России: лекар2012 г. была проведена операция по поводу онкологическоственное обеспечение, кадровый состав, условия работы,
го заболевания, после нее улучшения не последовало:
транспортная доступность и многие другие аспекты в отдапациентка продолжала терять массу тела, что сопровождаленных регионах России. Также фильм позволяет увидеть,
лось субфебрильной температурой и слабостью, это обуслокак организована медицинская помощь в тюрьмах и домах
вило необходимость дополнительного обследования. В репрестарелых, то есть для тех категорий граждан, о которых
зультате было выявлено редкое среди взрослых аутоиммунне так часто рассказывают средства массовой информации и
ное заболевание — болезнь Стилла, по поводу которой тактелевидение.
же проводилось лечение. На фоне терапии у пациентки
Форум посетили не только участники конгресса из
несколько раз возникали жалобы, с которыми она дважды
России, но из стран СНГ и Восточной Европы, в работе фообращалась в приемное отделение стационара. Однако
рума приняла участие и президент ISPOR Мерлин Смит.
после курса необходимой терапии в течение последних 5 меСледует отметить, что все участники российского форусяцев Мерлин Смитт смогла активно работать. В завершема смотрели фильм, затаив дыхание. Увиденное вызвало
нии своей презентации Мерлин обратилась к аудитории с
живую дискуссию, которая продолжалась и после завершевопросом: какие именно результаты на примере ее истории
ния форума. Ввиду ограничения по времени в этот раз были
болезни должны быть учтены при принятии решений? Зал
показаны только отдельные фрагменты, показ полной верподдержал ее выступление, стоя, овациями.
сии фильма запланирован в рамках Европейского конгресса
В рамках второй пленарной сессии обсуждались вопроISPOR, который состоится в Дублине в ноябре 2013 г. Не все
сы необходимости учета результатов, ориентированных на
зрители поверили в реалистичность показанных кадров,
пациента, еще на этапе разработки лекарственных препаранекоторым показалась часть сцен постановочной.
тов: на II—III фазе клинических исследований. С докладами
В конце второго дня в Доме блюза состоялся торжествыступили: представитель фармацевтической компании,
венный ужин. На протяжении всего вечера гости могли
адвокат, представляющий интересы пациентов, и предстанасладиться концертом музыкальной группы, состоящей из
витель FDA.
членов ISPOR «Monte Carlos», в состав которой входят предНа третьем пленарном заседании были представлены
ставители университетов США и Великобритании и крупфрагменты опросников, которые были разработаны для лиц
ных фармацевтических компаний.
принимающих решения, для оценки доказательности реСледующий Европейский конгресс пройдет в г. Дубзультатов проспективных и ретроспективных обсервационлин, Ирландия, с 2 по 6 ноября 2013 г. XIX Международных исследований, непрямых исследований и моделированый конгресс ISPOR запланирован на 16–20 мая 2014 г., в
ния. Их применение позволит улучшить качество здравог. Монреаль, Канада. Мы приглашаем всех желающих приохранения в целом и помощи пациентам в частности.
соединиться к российской делегации на предстоящих конВ рамках конгресса 20 мая 2013 г. П.А. Воробьев дал ингрессах. Более подробную информацию Вы сможете на
тервью, в котором рассказал об основных направлениях и
сайте МОООФИ www.rspor.ru заблаговременно.
результатах 15-летней деятельности российского подраздеЛ. Безмельницина
ления ISPOR, ситуации в здравоохранении в России в

Заседание Международного общества
фармакоэкономических исследований
и оценки результатов ISPOR

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.
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В разгар белых ночей 29—31 мая 2013 г. в 6-й раз в
Санкт-Петербурге собрались более ста главных врачей
частных медицинских клиник, представляющих всю
Россию. Проблем у частного здравоохранения существенно больше, чем в государственных структурах.
Здесь не работает парадигма «бери, что дают и скажи
спасибо»: частнику приходится решать самостоятельно «на свои кровные»
все вопросы, начиная от
строительства здания и покраски полов и стен и заканчивая пошивом постельного белья и обмундирования сотрудников.
Между решением хозяйственных вопросов нужно
обеспечить качество медицинской помощи, мотивацию сотрудников, внедрение новых технологий.
Сообразно задачам были представлены темы
выступлений. На первом пленарном заседании обсуждались вопросы стратегического развития частной медицины в целом и клиник — в частности. С некоторым
недоумением были восприняты слушателями выступления двух депутатов Государственной Думы: известных
экономистов д.э.н. Дмитриевой О.Г. и к.э.н. Петуховой
Н.Р. Оба депутата высказали свою позицию о необходимости разделения частного и государственного сегментов здравоохранения. Вроде бы только что установили законом паритетные отношения частников и
государственников, и вот опять все надо ломать обратно. Иначе говоря — обязательное медицинское страхование не для частных клиник. Они должны жить только за счет денег пациентов. И ничего — с точки зрения
экономистов — что человек уже заплатил налоги на
медицину — пусть еще заплатит за лечение. Те обязательные платежи пошли на содержание сети государственных больниц и поликлиник. Больной пусть платит
дважды. Гуманно!
Вместе с тем нашел понимание зала тезис об отсутствии в стране медицинского страхования. Фонды
ОМС собирают налог с зарплаты граждан и передают
его в руки частных компаний. Последние не только
забирают себе процент на содержание, но и мотивированы, как можно больше штрафовать медицинские
организации, так как штрафы являются дополнительным источником их доходов. При наличии малограмотной противоречивой нормативной базы штрафовать можно кого угодно и когда угодно. Об этом было
много реплик из зала от слушателей.
С большим интересом был заслушан доклад руководителя 122 МСЧ ФМБА Я.А. Накатиса. Он рассказал
об опыте совмещения бесплатной медицинской помощи и оказания платных медицинских услуг.
Как всегда много вопросов вызвал пессимистический взгляд профессора П.А. Воробьева на перспективы развития здравоохранения в стране. Маловразумительные приказы Минздрава, непонятная статистика,
падение зарплат, антиврачебная пропаганда в средствах массовой информации сопровождаются дальнейшей эрозией и деградацией здравоохранения, бегством
врачей из профессии. Частному здравоохранению

нение: всякого рода маги и волшебники совершают
регулярные рейды по отдаленным селам и собирают
там мзду с людей, лишенных доступа к нормальной
медицине.
Во время проведения заседаний живо обсуждалась
новость о необходимости срочного перелицензирования всех медицинских организаций, согласно вышедшему недавно законодательному акту. В это верилось с
трудом, но никаких разъяснений на тот момент не
было, а ожидать от наших чиновников все привыкли
только худшего. Вообще вопросы лицензирования
вызвали живой интерес присутствующих.
Весьма интересной и необычной была секция,
посвященная совершенно новым аспектам мобильной
телемедицины. Сегодня эта отрасль
отрывается от сложных систем передачи информации, используя телефоны, смартфоны, планшетники
и гаджеты к ним. Пока все это носит
скорее характер игрушек, но скорее
всего в ближайшем будущем эти
технологии займут ведущее место в
линейке ответственного самолечения и самодиагностики. В разговоре
приняли участие П.А. Воробьев
(Общество фармакоэкомических
исследований), Б. Фесина (Высшая
школа экономики) и В.А. Ларин
(Фактор Груп).
Неподдельный интерес вызвали
О. Дмитриева, С. Ануфриев, П. Воробьёв
сообщения Л. Красновой и В. Муравского о новом методе оценки
функциональной активности альбумина — АТА-тесте. Было продемонстрировано его значение для
донозологической диагностики опухолевого роста и прогноза развития
гнойно-септических осложнений у
больных в раннем послеоперационном периоде. Метод был разработан в Белоруссии на рубеже
90-х годов, используется в Германии и США, а в Россию пришел
лишь недавно.
Многие приняли участие в торДокладывает П. Воробьёв
жественном приеме в Генеральном
консульстве Великобритании в
Санкт-Петербурге в связи с проведением «Дней Британского здравоохранения» в городе. На встрече с
проникновенными песнями под
гитару выступил специальный гость
проекта «Спасибо, доктор» актер и
певец Евгений Дятлов.
Всего было сделано около 55 докладов. В целом разговор был предметным, заинтересованным и взаимообогащающим. Следует надеяться на продолжение этой доброй традиции.
Дискуссия
Л. Краснова

резонно ожидать притока клиентов, но частному здравоохранению не поднять высокотехнологичную дорогостоящую современную помощь. Для этого нужны
долгосрочные инвестиции и государственные программы. Вместе с тем уже сейчас огромный отток пациентов
и средств в негосударственное оккультное здравоохра-

Питерский форум
главных врачей частных клиник

Âíèìàíèå!

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Жюри Премии Московского городского научного
общества терапевтов имени профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева 2013 года закончило голосование по
избранию Лауреата Премии 2012 года. Членами Жюри
Лауреатом единогласно признан Симоненко Владимир
Борисович, член-корреспондент РАМН, профессор.
О дате Торжественной Церемонии вручения Премии
будет объявлено дополнительно.

ÈíÒåðÍüþñ
На борьбу с ВИЧ Россия выделит 600 млн
долларов
Расходы России на борьбу с ВИЧ-инфекцией в текущем году составят 600 млн долларов, — сообщил заместитель постоянного
представителя РФ при ООН Дмитрий Максимычев на заседании Генеральной Ассамблеи организации по вопросам профилактики ВИЧ и
СПИД. По его словам, в прошлом году на эти
цели из бюджета была выделена аналогичная
сумма. Таким образом, в настоящее время
страна «обеспечивает бесплатное лечение
ВИЧ-инфицированных самыми современными
препаратами в необходимом объеме». Среди
приоритетных направлений борьбы с ВИЧ-инфекцией, по данным Максимычева, по-прежнему остается развитие программ, которые способствуют мотивации людей «к осознанному
отказу от моделей рискованного поведения».
Отдельное внимание уделяется профилактике
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, а также распространения инфекции среди групп
риска. По информации Дмитрий Максимычева,
каждый год в России добровольно сдают анализы на ВИЧ от 22 до 25 млн человек. На заседании также был обнародован доклад генерального секретаря ассамблеи Пан Ги Муна, в
котором содержалась информация о том, что
за последние два года в борьбе с ВИЧ-инфекцией мир добился больших успехов. Также
существенно снизилась смертность от этой
инфекции и улучшилась ситуация с дискриминацией ВИЧ-инфицированных граждан.
Источник: «ИТАР-ТАСС»
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ÈíÒåðÍüþñ
Уксус спас от рака шейки матки треть жительниц индийских трущоб
Массовое применение простого и дешевого «уксусного» теста, позволяющего провести раннюю диагностику рака шейки матки,
может на треть снизить смертность от этого
заболевания среди жительниц беднейших
стран мира. Результаты продолжавшегося
15 лет масштабного скринингового исследования, в котором принимали участие более
150 тысяч женщин из индийских трущоб, были представлены в Чикаго на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии. Рак шейки матки лидирует
среди онкологических заболеваний в качестве причин смертности женщин в Индии,
ежегодно убивая около 22 тысяч человек в
сравнении с 4 тысячами в США. Вообще на
Индию приходится, примерно, треть мировых
случаев рака шейки матки — более 140 тысяч
ежегодно. Обычно диагностика рака шейки
матки проводится с помощью лабораторного
цитологического исследования мазков со
слизистой, однако такой метод не подходит
для стран третьего мира ввиду дефицита
специалистов, а также необходимого оборудования — микроскопов и реагентов. Кроме
того, большинство жительниц трущоб избегает посещения врача из-за страха перед
процедурой, запрета на нее со стороны родственников, ее дороговизны и других причин.
В качестве альтернативы был предложен
простой, быстрый и дешевый способ идентификации раковых клеток путем нанесения на
слизистую шейки матки раствора уксусной
кислоты, как правило, просто стерилизованного уксуса. Буквально через минуту злокачественные клетки, а также те, в которых
произошли предраковые патологические
изменения, белеют, а здоровая ткань остается розовой. Такой тест может выполнять
даже низкоквалифицированный медработник после недолгого обучения, кроме того,
его проведение не требует специального помещения, он может проводиться на дому.
Команда медиков под руководством доктора
Сурендры Шастри из Tata Memorial Hospital
(Мумбаи, Индия), начиная с 1998 года, наблюдала за состоянием здоровья 75 360 женщин
из бедных кварталов в возрасте от 35 до
64 лет, каждые два года тестируя их на рак
шейки матки с помощью «уксусного» теста.
В контрольную группу входило 76 178 женщин, которым было предложено бесплатно
проходить тестирование обычным способом,
сдавая мазок. В случае выявления рака всем
участницам было обеспечено бесплатное
лечение в больнице. В начале исследования
уровень заболеваемости среди обеих групп
был, примерно, одинаков. Однако к концу,
благодаря ранней диагностике заболевания,
уровень смертности среди участниц «уксусной» группы оказался на треть ниже, чем
среди женщин, входивших в контрольную
группу. По оценкам авторов, массовое внедрение «уксусного теста» в медицинскую
практику в развивающихся странах может
спасти около 73 тысяч жизней ежегодно.
Источник: FoxNews
Слуховые галлюцинации у шизофреников победили с помощью аватаров
Британские психиатры предложили новый способ борьбы со слуховыми галлюцинациями у больных шизофренией, не поддающимися терапии антипсихотическими
препаратами. После того как пациентам
было предложено составить на экране компьютера аватары воображаемых личностей,
чьи голоса звучат у них в мозгу, состояние
больных значительно улучшилось. В ходе
эксперимента, в котором принимали участие
16 пациентов, страдающих от устойчивых
слуховых галлюцинаций, каждый из них с
помощью специальной программы персонифицировал на экране компьютера образ мучителя, навязчиво диктующего ему свою
волю. Технология постепенного создания такого аватара аналогична технологии создания полицейского фоторобота. Затем, с помощью профессора психиатрии из University
College London Джулиана Леффа, возглавлявшего группу исследователей, больным
удалось наладить диалог с воображаемым
существом, психологически противостоять
ему и тем самым в значительной степени
освободиться от него. После шести получасовых терапевтических сессий у троих пациентов галлюцинации исчезли полностью,
включая одного, который не мог от них избавиться в течение 16 лет. Остальные сообщили, что слышат «голоса» значительно реже и
они не оказывают на них такого негативного
воздействия, как прежде. Уровни депрессии
и суицидальных мыслей у всех участников
эксперимента также понизились. В настоящее время планируется расширить эксперимент, участие в котором уже в июле примут
142 больных шизофренией.
Источник: British Journal of Psychiatry
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Итак, главная проблема здесь — не ишемическая
болезнь сердца, а просто сама эта несчастная женщина,
измученная страхами и тревогой. Можно, конечно, назначить ей какие-нибудь транквилизаторы или антидепрессанты, но ведь эти таблетки не избавят от душевного страдания,
а только приглушат его. Эта больная нуждается не в дополнительных лекарствах, а в моральной поддержке и психологической помощи. К счастью, помочь в этом случае будет
совсем нетрудно.
Во-первых, я объясняю больной, что все её неприятные
ощущения отнюдь не являются признаком болезни сердца.
«Вот сжатие за грудиной, которое бывало у вас при ходьбе до
операции, это, действительно, настоящая сердечная боль.
Но ведь сейчас этого у вас нет. А тот факт, что вы можете
долго ходить без одышки и без сжатия за грудиной, доказывает, что ваше сердце получает нормальное количество крови. На всякий случай попросите вашего семейного врача
сделать пробу с физической нагрузкой. Я уверен, что она
окажется нормальной». Что же касается тяжести в области
сердца, то это часто бывает даже у здоровых людей при тревоге и тоске; недаром есть выражение: «камень на сердце».
Чтобы убедить больную, что это не просто слова утешения,
а мое истинное твердое убеждение, я настойчиво и уверенно
советую ей ходить побольше и не бояться физических нагрузок («инфаркты возникают не от физической нагрузки!»).
Далее, я напоминаю больной, что у неё нет 3 важнейших
факторов риска: она не курит и у неё нет ни артериальной
гипертонии, ни сахарного диабета. Всё это позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз и на долгие годы нормальной жизни. Наконец, не дожидаясь встречного вопроса, я говорю, что не вижу никаких медицинских противопоказаний к её перелёту к дочери в Канаду — опять-таки с
целью снять страхи и дать надежду на перемены к лучшему.
Беседа явно достигает цели: больная оживляется, на лице
появляется улыбка. Мы расстаемся друзьями...
Повторная встреча через год — 29/08/2000 г. Раз в
2—3 месяца в покое бывают приступы распирающих болей
под ложечкой и за грудиной, но без отдачи в шею и в нижнюю челюсть. Каждый приступ длится часа 2 подряд, сопровождается дрожью в теле, чувством жара и ощущением ритмичного сердцебиения. Затем возникает громкая отрыжка
воздухом, и приступ заканчивается. Нитроглицерин не помогает. Такие приступы повторяются несколько раз в день
на протяжении одной недели, после чего вновь наступает
хорошее самочувствие на несколько месяцев. Ходит легко.
Изотопное скеннирование сердца дало нормальные результаты. Лабораторные анализы без особенностей. ЭКГ почти
без изменений по сравнению с прошлым годом. Из результатов моего обследования: менее депрессивна, улыбается,
более общительна. Артериальное давление 180/80 мм рт. ст. –
(обычно в пределах нормы).
Семейный врач продолжает лечить только ишемическую
болезнь сердца: по-прежнему аспирин в той же дозе – 100 мг,
но бета-блокатор он заменил на бисопролол 2,5 мг, а статин
на аторвостатин 20 мг.
Напротив, я, как и год назад, вновь расцениваю ишемическую болезнь как незначительную и бессимптомную.
Хотя приступы болей в эпигастрии, иррадиирущие вверх за
грудину сразу настораживают, но их подробное описание
позволяет с уверенностью исключить ангинозную сущность: чрезмерная длительность, отсутствие эффекта от
нитроглицерина, сочетание с дрожью в теле (характерное
невротическое явление), сердцебиением и чувством жара, а
также громкая отрыжка воздухом, сразу приносящая облегчение. Наконец, такое объективное и надежное исследование, как изотопное скеннирование сердца также позволяет
исключить сколько-нибудь выраженную ишемию. Повидимому, время от времени у больной внезапно раздувается желудок. Это нередко бывает у невротиков вследствие
заглатывания воздуха; последний не может выйти обратно
из-за спазма желудочно-пищеводного сфинктера, что вызывает тягостное чувство распирания. Как только сфинктер
раскрывается, воздух с шумом выходит наружу, и сразу
наступает облегчение.
Поэтому также и в этот раз я считаю нужным лечить не
ишемическую болезнь, а саму больную, точнее то, что её
беспокоит. Я опять говорю уверенным голосом, глядя прямо в глаза больной, что её сердечные сосуды хорошие и
потому бояться нечего; можно (и нужно!) вести свободный,
активный образ жизни. Чтобы снять тревогу, я простыми
словами объясняю суть приступа и советую: «Не бойтесь,
и сразу после окончания приступа возвращайтесь к вашей
обычной работе». С этой же целью я демонстративно ни в
чем не ограничиваю диету больной: «Ешьте, что вам хочется». Для уменьшения дискинезии желудка я назначаю
больной — и то всего на один месяц, чтобы не создать у неё
впечатления хронической болезни, которая потребует
постоянного лечения, — домперидон за 5—10 минут до
еды. Кроме того, во время приступа я рекомендую принять
сразу чайную ложечку пассифлоры (успокаивающая микстура) или 40 капель настойки валерианы. Наконец, я
вновь не вижу никаких противопоказаний к поездке в
Канаду.
Третья встреча — спустя еще 2 года — 26/06/2002 г. Вот
уже 5 лет после операции на сердце нет типичного загрудинного сжатия при физических нагрузках. Бывают приступы
болей и распирания под ложечкой с распространением за
грудину, которые иногда сопровождаются ощущением
озноба и комка в горле. Приступ длится от 1 часа до 3, возникает он в покое. Иногда от нитроглицерина становится
минуты через 3 легче, но уже минут через 20 неприятные
ощущения возвращаются, так что общая продолжительность приступа остается обычной (несколько часов). Два

месяца назад произведена коронарная ангиография, обнаружены лишь незначительные сужения в некоторых венечных артериях. (Кстати, проведение такого серьезного инвазивного исследования свидетельствует, что не только семейный врач, но, по-видимому, и штатный консультант кардиолог озабочены именно ишемической болезнью этой
женщины и не принимают во внимание другие элементы
клинической картины... .) Изредка повышается артериальное давление до 180/80 мм рт. ст.
Несмотря на столь благоприятное течение и хороший
результат ангиографии, семейный врач даже усилил лечение
ишемической болезни: он вернулся к нормитену, но увеличил его дозу в полтора раза — с 25 до 37,5 мг в сутки и добавил пролонгированный нитрат изосорбид мононитрат в
максимальной дозе 60 мг. Кроме того, больная получает еще
амлодипин 5 мг и рамиприл 2,5 мг, а также по-прежнему
аспирин и статин.
Напротив, мое лечение на сей раз ограничилось всего
несколькими ободрительными словами: «Вы сами видите,
что годы идут, а состояние ваше остается хорошим. Да и
коронарография — а это самая надежная проверка — не
обнаружила ничего плохого. Спокойно стройте планы на
будущее, живите полной жизнью, и если решите, то без всякого опасения езжайте к дочери»...
Я не сказал больной, что считаю новые назначения
излишними, чтобы не обескуражить её и не создать конфликт между нею и её семейным врачом. (Впрочем, если бы
среди назначений оказалось бы лекарство не просто ненужное, но и небезопасное, например, антикоагулянт типа варфарина, то я бы мягко отсоветовал принимать его, просто
сказав, что можно обойтись и без него). Да я и не осуждаю
его лечебную тактику: в молодости я бы и сам лечил эту
больную точно так же, как он. Прошли годы, прежде чем я
научился видеть не только болезнь, но и больного человека
и привык лечить именно его, а не только болезнь.
...Получив медицинский диплом, я сначала проработал
3 года врачом общей практики в отдаленной карельской
деревушке под самым Полярным кругом. Лишь затем я
поступил в клиническую ординатуру в Москве. Пользуясь
благами столицы и знанием нескольких иностранных языков, я просиживал все свободные вечера в библиотеках.
Ведь тогда мне казалось, что для того, чтобы поскорее стать
хорошим врачом, надо просто много читать, чтобы узнать
побольше обо всех болезнях и о том, как их надо лечить.
Мой шеф профессор Б.Е. Вотчал заметил это и памятно сказал мне: «Вы много читаете, это хорошо. Но на 1 час чтения
нужно 2 часа размышлений». Еще сильнее повлиял на эволюцию моих убеждений мой непосредственный наставник
доктор Виктор Абрамович Каневский. У него не было внушительных академических титулов, он не публиковал
статьи в медицинских журналах и не выступал с докладами
на заседаниях Московского общества терапевтов. Но он был
необыкновенным врачом, и общение с ним оказало на меня
сильнейшее воздействие. Особенно поражало меня то, как
он собирал анамнез и беседовал с больными. Расспрашивал
он всегда дружелюбным тоном, не торопясь, основательно.
Его интересовали не только детали болезни, но и семейное
положение, профессия и другие обстоятельства, вроде бы не
нужные для диагноза. Он как бы знакомился с новым человеком, причем так приветливо и тепло, что сразу возникало
доверие к нему — симпатичному, внимательному, доброму
пожилому человеку. Поэтому больные легко открывали ему
свои маленькие тайны, рассказывали о своих заботах и опасениях. Часто эти страхи бывали необоснованными или
даже нелепыми, и Виктор Абрамович тотчас убедительно
рассеивал их. Во всяком случае уже первая встреча давала
облегчение и зарождала надежду, что наконец-то больной
попал в руки настоящего доктора.
На обходах шефа нашей клиники профессора Б.Е. Вотчала мы, молодые врачи, обычно сами докладывали ему
своих больных. Но если случай бывал особенно сложным,
Виктор Абрамович делал это вместо нас. Нередко при этом
он сообщал не только чисто медицинские факты, но и детали, которые мне казались тогда лишними, не относящимися к делу. Например, он говорил страдающим голосом, как
бы извиняясь: «Борис Евгеньевич, у этой больной недавно
умер муж после операции, детей у неё нет, живет одна и пенсия очень маленькая». Я недоумевал — к чему это? Зачем
отнимать время у профессора на эти ненужные подробности? Ведь ни диагноз, ни лечение от этого не изменятся.
Поначалу я думал, что Виктор Абрамович просто хочет тронуть сердце нашего сурового шефа, чтобы тот обратил на эту
больную особенное внимание. И только постепенно,
наблюдая каждый день, как мой учитель общается с больными и как он лечит их, я стал понимать, что такие детали
нередко не менее важны для понимания всей клинической
картины, чем, скажем, анализ крови, электрокардиограмма
или рентгеновский снимок...
Вернемся к нашей больной. Действительно, если рассматривать её просто как случай ишемической болезни, то
главным интересом врача должно быть состояние коронарных артерий. Тогда наиболее важными фактами в анамнезе
окажутся результаты изотопного скеннирования сердца и
коронарной ангиографии. Ведь это неопровержимые факты, из которых можно делать серьезные выводы; всё остальное — мелкие детали. Ну, а то, что муж больной не смог найти работу в Израиле или, что их дочь живет в Канаде, — это,
уж извините, — чистая беллетристика! Поэтому, получив
достоверные сведения, что просветы коронарных артерий
свободны, доктор сразу успокаивается: он знает, что в ближайшие годы инфаркт не может возникнуть. А то, что больная продолжает жаловаться, так у неё просто тревожномнительный характер и с этим ничего не поделаешь...
Продолжение на стр. 5 
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Но даже доктор, который видит не больную, а лишь её
венечные артерии и верит только в ангиографию, все же
непременно выяснит уровень холестерина и триглицеридов
в крови. Почему? Потому что эти показатели влияют на
дальнейшее течение болезни — так пишут в учебниках! Но
разве тягостные стрессы и отрицательные эмоции не
влияют на эту болезнь? Они влияют гораздо сильнее, чем
уровень холестерина — об этом говорят не только учебники,
но и житейский опыт, да и просто здравый смысл! Как же не
перевести свой умственный взор с венечных артерий на
голову больной, как же не поинтересоваться, что её заботит,
тревожит, пугает?
Для врача коронарная ангиография — это главный,
решающий аргумент. Но для больной эта загадочная и непонятная процедура. Главное для неё — это сознание, что вся
её жизнь стала клубком трудных обстоятельств. Сердечная
болезнь является всего лишь новым, добавочным ударом
судьбы. У нее нет наших профессиональных знаний, и потому она не может понять, что хороший результат ангиографии действительно коренным образом меняет прогноз
болезни на ближайшие годы. Доктор в своем кабинете кратко сообщает ей, что опасности нет, и она бы рада поверить
ему. Но дома неприятные ощущения в области сердца возникают снова. Они гораздо реальнее и убедительнее, чем
уверения доктора. Страх перед грозной болезнью возвращается, тем более, что она убеждена, что ничего хорошего в её
жизни всё равно уже не будет: и болезнь будет только прогрессировать, и дочку они с мужем уже никогда не увидят, и
нищета их не покинет...
Можно, конечно, возразить, что даже если мы узнаем об
этих печальных житейских фактах, то изменить их мы всё
равно не сможем — ведь мы просто врачи и нас обучали
только лечить болезни! Но разве нам всегда удается нормализовать уровень холестерина или глюкозы в крови? Как
часто диетические привычки больного и особенности его
биохимизма оказываются сильнее нас! И всё-таки мы упорно пытаемся сделать это. Точно так же мы должны стараться повлиять благоприятно на душевный мир больного человека, снять его страхи и уныние, вдохнуть в него бодрость и
решимость бороться с болезнью, освободить его от безнадежно трагического взгляда на свою жизнь.

В этом примере следование призыву «лечить больного, а
не болезнь» состояло в простейшей психотерапии, которая — и это очень важно — была сообразована с конкретной
жизненной ситуацией именно этой женщины, а также с её
душевным состоянием и с конкретным содержанием её
страхов и забот. Такого рода моральная поддержка уместна
и полезна всегда. Однако в других случаях индивидуализация может заключаться просто в обдуманном выборе метода лечения и лекарств, наиболее подходящих не только к
диагнозу болезни, но и к особенностям самого больного.
Например, имея дело с бронхопневмонией, которая часто
возникает у больных с хроническим бронхитом, я не ограничиваюсь назначением антибиотиков, чтобы лечить саму
эту болезнь. Одновременно пытаюсь усилить защитные
силы больного, чтобы впоследствии он реже заболевал.
С этой целью я широко использую различные вакцины,
аскорбиновую кислоту и т.п.
Я надеюсь, что читатель понял теперь, в чем заключается
главный «секрет» тех врачей, которые действительно лечат
не диагноз, не болезнь саму по себе, как она описана в учебнике, а самого больного человека со всеми его особенностями. Секрет очень простой: всегда надо стараться увидеть не
только болезнь, но и всего человека, который пришел к нам
за помощью. Некоторым врачам это дополнительное знание
кажется лишним. Однако именно оно тотчас подсказывает,
в каком лечении нуждается данный больной.
...Знаменитый американский кардиолог Бернард Лаун
(Bernard Lown), подводя итоги своей шестидесятилетней
практической работы, сказал: «С течением лет мое врачевание улучшилось. Главным элементом этого было выслушивание пациента с сочувствием. Чем больше сочувствия,
тем больше пациент раскрывается и тем больше мы понимаем. Чем больше мы понимаем, тем больше пациент раскрывается».
От редакции. Лечить больного нельзя. Это очевидная
для всех глупость. Можно лечить болезни. Другое дело — с
индивидуальным подходом, персонифицированная медицина зовет к этому. Но мы не стали менять название, данное автором, так как текст представляется нам достаточно
интересным.
П. Воробьев

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
Бронирование номера в гостинице до 10 сентября 2013 г.
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
Ответственный секретарь Некрасова Наталия Игоревна
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Материнское молоко оказалось стимулятором развития головного мозга
Грудное вскармливание положительно влияет
на развитие головного мозга детей. Благодаря
использованию специально адаптированного
метода магнитно-резонансной томографии, группе американских и британских исследователей
впервые удалось наглядно продемонстрировать
различия в развитии различных структур головного мозга у детей, находящихся исключительно
на материнском молоке, на смешанном или же
на искусственном вскармливании. Результаты
предыдущих исследований свидетельствуют о
том, что грудное вскармливание способствует
более эффективному умственному развитию в
подростковом и взрослом возрасте. Авторы работы, во главе которых стоял Шон Дэони из Brown
University (Провиденс, штат Род-Айленд, США),
имели своей целью определить, насколько рано
наступают изменения в головном мозге, ведущие
к столь положительным последствиям. Дэони и
его коллеги отобрали для своего исследования
133 здоровых ребенка в возрасте от 10 месяцев
до четырех лет. Все дети были нормально доношены и происходили из семей с похожим социально-экономическим статусом. Все дети были
разделены на три группы — на тех, кто находился исключительно на грудном вскармливании
хотя бы в течение трех месяцев, тех, кто получал
материнское молоко и молочную смесь, и тех, кого кормили только смесью. Головной мозг детей
из каждой группы во время сна с помощью адаптированной МРТ изучался на предмет микроструктуры белого вещества — ткани, образованной пучками нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой, благодаря которым осуществляется коммуникация различных областей мозга друг с другом. В особенности обращалось внимание на уровень миелинизации нейронов, от
чего зависит скорость проведения нервных импульсов. Полученные показатели сравнивались в
каждой из групп по возрастам, чтобы отследить
динамику роста белого вещества. Было установлено, что у детей из «грудной» группы наблюдается наиболее быстрый рост уровня миелинизации нейронов по сравнению с детьми из других
групп, причем наиболее заметной эта разница
становится в возрасте двух лет. Различие между
«грудничками» и «искусственниками» по этому
показателю достигает 20—30%, а дети из «смешанной» группы оказались посередине. При
этом наиболее значительный рост отмечается в
регионах мозга, связанных с языком, эмоциональной и когнитивной функцией. Кроме того, в
ходе исследования был выявлен положительный
эффект для развития головного мозга, связанный с длительностью грудного вскармливания.
Сравнение уровня развития белого вещества у
тех, кого кормили грудью меньше года и больше,
показало, что у последних этот показатель значительно выше, в особенности в регионах мозга,
ассоциированных с моторной функцией. «Хотя
механизмы, лежащие в основе этих структурных
различий, пока не ясны, результаты исследования еще раз указывают на преимущества грудного вскармливания для раннего развития ребенка», — отмечают авторы работы.
Источник: NeuroImage
Роль маммографии в снижении смертности
от рака груди поставлена под сомнение
Результаты анализа, проведенного специалистами Оксфордского университета, ставят под
сомнение эффективность программ массового
скрининга на рак молочной железы. Сравнив уровень смертности от этого вида онкологии и степень охваченности маммографическим исследованием женского населения Великобритании в
течение почти сорока лет, ученые не нашли свидетельств положительного влияния скрининга на
этот показатель. Авторы изучили статистические
данные о смертности в регионе Оксфорда с 1979
по 2009 год, а также данные о смертности от рака
груди по всей Великобритании во всех возрастных группах с 1971 по 2009 год. Регион Оксфорда
был выбран потому, что только в нем, в отличие
от остальной страны, в свидетельстве о смерти
указываются все возможные причины смерти.
Изучалось положение со смертностью от рака
молочной железы до и после 1988 года, когда Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) была введена программа по
выявлению рака груди на ранней стадии у женского населения в возрасте от 50 до 64 лет.
Однако, вопреки ожиданиям, наибольшее снижение показателей смертности от рака груди было
выявлено не в этой возрастной группе, а среди
женщин моложе 40 лет, которые не проходят регулярное обследование на этот вид онкологии. Так,
в период с 1988 по 2001 в этой возрастной группе
было отмечено снижение уровня смертности на
два процента, а в период с 2001 по 2009 год — на
пять процентов. А вот на смертность женщин в
возрасте 50—64 лет, как отмечают авторы, рутинное тестирование на рак груди, в сравнении с
более молодой группой, практически не повлияло — в первый из временных периодов их показатель упал лишь на 1,2%, а во второй — на 3%.
Статистика свидетельствует о том, делают вывод
авторы, что на популяционном уровне эффекта
от массового скрининга на рак молочной железы
в Великобритании, который, как ожидалось,
должен был значительно снизить смертность от
этого заболевания, не наблюдается.
Источник: Journal of the Royal Society
of Medicine
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ТЕРАПЕВТОВ от 10.04.2013
Председатель: академик А.И. Воробьев,
проф. А.Л.Сыркин
Секретарь: Е.Е. Башлакова
Повестка дня: Д.м.н., профессор Д.А. Андреев
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ России).
Применение новых антикоагулянтов при фибрилляции
предсердий и венозном тромбоэмболизме
Начну с клинического случая. Это, пожалуй, одно из
единственных в мировой литературе доказательств участия тромбов из ушка левого предсердия в развитии сосудистых катастроф, которые, отрываясь, попадают в малый круг и вызывают инсульт. Впервые при проведении
пациенту чрезпищеводной ангиографии удалось зафиксировать тромб в ушке левого предсердия, который оторвался во время исследования и на глазах у врачей вызвал
обширный инсульт.
С чем мы сегодня «работаем»? Ингибиторы тромбина,
гепарины, варфарин. Первое десятилетие этого века ознаменовалось появлением новых антикоагулянтов — прямых ингибиторов Ха и IIa фактора. Термин «новые прямые пероральные антикоагулянты» — не медицинский
сленг, а официальное название, включающее следующие
препараты: ривароксабан, апиксабан, дабигатран. Ривароксабан и дабигатран появились в РФ в 2009 г, апиксабан
в скором времени должен выйти на российский рынок.
Механизм действия перечисленных препаратов связан с
ингибированием активированного Xа или IIа факторов
свертывания крови, в результате чего нарушается образование фибрина. Основными показаниями к применению
препаратов являются профилактика и лечение тромбозов
после хирургических вмешательств, профилактика тромбоэмболизма при фибрилляции предсердий. Кроме того,
ривароксабан в многочисленных клинических исследованиях доказал свою эффективность при остром коронарном тромбозе.
Внедрение данных препаратов в клинику сильно
изменило взгляды на профилактику тромбоэмболий в
кардиологии, в частности при аритмиях. В Европейских
рекомендациях 2012 г. сформулирован алгоритм выбора
антикоагулянта при фибрилляции предсердий. Так, вначале необходимо оценить происхождение фибрилляции:
клапанной (ревматические пороки, гипертрофическая
кардиомиопатия, механические протезы) или неклапанной этиологии. В случае клапанной фибрилляции предсердий единственно правильным выбором будет назначение варфарина. Если же пациент старше 65 лет, имеет
идиопатическую фибрилляцию предсердий, то антитромботики и дезагреганты (аспирин) не показаны вовсе.
В случае когда развитие фибрилляции предсердий связано с обратимыми причинами, такими как хирургические
вмешательства, электролитные нарушения, гипертиреоз,
стресс, интенсивная физическая работа, то длительная
антикоагулянтная терапия также не требуется.
Ривароксабан, апиксабан, дабигатран имеют однодвукратный режим дозирования, короткий период полувыведения по сравнению с варфарином. Дабигатран на
80% выводится из организма почками, ривароксабан и
апиксабан — на 60%. Антидот у данных препаратов отсутствует. Однако в России это не единственные антикоагулянтаты, у которых нет антидота. Так, при передозировке
варфарина показано вводить витамин К. Препарат викасол, зарегистрированный в РФ для этой цели не годится.
В сравнительных исследованиях, проводимых по
оценке эффективности препаратов показатель TTR (время, во время которого международное нормализованное
отношение (МНО) находится в терапевтическом диапазоне 2—3) у 60% больных был целевым в группе варфарина,
65% — в группе дабигатрана, 55% — ривароксабана. Этот
факт является важным, поскольку вероятность развития
ишемического инсульта напрямую зависит от контроля
МНО. Чем больше показаний МНО находится в целевом
диапазоне, тем ниже риск развития эмболии в сосудах
центральной нервной системы. Обращает на себя внимание и такой показатель, как частота отмены антикоагулянтов. Для дабигатрана он составляет 20%, ривароксабана — 24%, апиксабана — 25%, т.е. каждый четвертый пациент, которому назначен новый антикоагулянт, вынужден отказаться от его приема. Клинический пример: пациентка 76 лет с фибрилляцией предсердий принимает
варфарин. МНО вариабельно. Невозможно подобрать
дозу. Назначен дабигатран, на фоне приема которого развились обширные кровоизлияния кожных покровов.
Препарат отменен и заменен на ривароксабан.
В многочисленных клинических исследованиях
дабигатран в дозе 110 мг был сопоставим с варфарином в
профилактике инсульта и системной эмболии, а в дозе
150 мг — значительно превосходил его. У ривароксабана
отмечалась эквивалентная с варфарином эффективность
в профилактике тромбозов. Апиксабан доказан лучше, чем
варфарин в профилактике венозного тромбоэмболизма.
Тогда закономерно возникает вопрос: а в самом ли деле
дабигатран в дозе 150 мг и апиксабан значительно лучше
предотвращают возникновение инсульта, чем варфарин
или прием варфарина хуже контролируется? В исследовании RE-LY было показано, что при хорошем контроле

МНО достоверных различий в эффективности варфарина
и дабигатрана/апиксабана нет. Вопрос только в том, возможно ли обеспечить такой жесткий контроль МНО при
приеме варфарина? Ответ: да, можем! И снова клинический случай: ветеран войны. В анамнезе стенокардия
напряжения, постоянная форма фибрилляции предсердий. Принимает варфарин. Ежемесячно показатели МНО
строго в диапазоне 2—3. Нужно ли ему назначать новые
антикоагулянты? Нет.
В клинике кардиологии в январе 2013 года был открыт
кабинет антикоагулянтной терапии. В настоящее время
там под наблюдением и контролем находится 150 человек.
Были отобраны 104 пациента с контролем МНО в пределах целевого уровня, которые составили 59% числа всех
больных до начала эксперимента. Через 6 месяцев антикоагулянтной терапии и жесткого контроля приема препаратов был измерен уровень МНО. Количество пациентов с целевым уровнем МНО возрос до 78%.
Говоря о безопасности новых антикоагулянтов, необходимо отметить, что, к примеру, американские врачи полагают, что риск смерти от кровотечений на фоне приема
варфарина значительно превышает пользу профилактики
образования тромбов и развития ишемического инсульта.
Как ведут себя при этом новые антикоагулянты? По многочисленным данным, каждый из новых препаратов вызывает значительно реже внутричерепные кровоизлияния,
чем варфарин. Что же касается больших кровотечений,
когда уровень гемоглобина снижается значительно, требуя гемотрансфузии и госпитализации пациентов в стационар, то только 2 препарата — дабигатран в дозе 110 мг
и апиксабан достоверно реже вызывают большие кровотечения и безопаснее, чем варфарин. Кроме того, врачи,

назначая варфарин опасаются желудочно-кишечных кровотечений. Однако при использовании дабигатрана в дозе
110 мг и апиксабана наблюдается такая же частота желудочно-кишечных кровотечений, что и при использовании
варфарина. А при применении дабигатрана в дозе 150 мг и
ривароксабана частота кровотечений значительно выше
по сравнению с варфарином. Кроме того, некоторым ограничением в использовании новых антикоагулянтов является почечная недостаточность и клиренс креатинина
ниже 30 мм/мин. При сниженной функции почек частота
кровотечений при приеме ривароксабана достоверно не
отличается от таковой при применении варфарина.
Дабигатран также не увеличивает риск кровотечений при
сниженной почечной функции. А вот при применении
апиксабана частота кровотечений значительно ниже, чем
на варфарине. Клинический случай: пациент с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, сахарным диабетом. Принимает ряд препаратов,
среди которых ингибиторы АПФ, петлевые диуретики.
Назначен дабигатран в дозе 110 мг. Через 2 недели наблюдалось прогрессивное нарушение функции почек со снижением скорости клубочковой фильтрации и развитие
массивного кишечного кровотечения.
Что же касается аспирина как средства профилактики
тромбоэмболических осложнений и предотвращения
инсульта, то препарат не является таковым, и единственным показанием к его назначению является отказ пациента от приема любого из антикоагулянтов.
Таким образом, подводя итог по эффективности, т.е.
способности предотвращать развитие ишемического
инсульта и системной эмболии, лидирующее место занимает дабигатран, затем апиксабан, а вот варфарин и ривароксабан не имеют различий и занимают третье место.
Относительно безопасности — риск развития кровотечений значительно ниже у апиксабана, затем дабигатрана.
Варфарин и ривароксабан сравнимы и следуют за дабигатраном. Остается неизвестным влияние новых антикоагулянтов на развитие и течение атеросклероза.
Говоря о лабораторном контроле, необходимо отметить, что все препараты изменяют те или иные показатели коагулограммы. Дабигатран в большей степени оказывает влияние на АЧТВ, ривароксабан — на протромбиновый индекс. Однако изменение коагулогических параметров не всегда отражает состояние системы гемостаза. Это
может свидетельствовать лишь о нахождении препарата в
крови. Данные тесты необходимы тогда, когда необходимо убедиться в том, что препарат в крови отсутствует или
он в избытке — экстренное оперативное вмешательство,
наличие острого тромбоза, необходимость назначения
дополнительной антитромбической терапии и другие
состояния, при которых необходимо знать, принимал ли
пациент препарат или нет. Например, у пациента на фоне
приема дабигатрана развивается ишемический инсульт

или острый инфаркт миокарда и тогда возникает вопрос:
проводить тромболизис или нет. Кроме того, развивающиеся на новых препаратах кровотечения в РФ можно
«лечить» только свежезамороженной плазмой или эритроцитарной массой. При этом принципиальным различием
является то, что при передозировке варфарином в крови
снижается уровень факторов свертывания крови и при
введении свежезамороженной плазмы уровень их восполняется. Новые же антикоагулянты не вызывают дефицит
факторов свертывания, они блокируют их. Поэтому при
введении факторов свертывания вместе со свежезамороженной плазмой свободный препарат тут же связывается
со свободными факторами, блокирует их. Таким образом,
кровотечение может остановиться лишь тогда, когда концентрация препарата в крови снизится. В связи с этим
эффективность трансфузии плазмы в таких ситуациях
остается непонятной. Во всем мире используют несколько
другие препараты и способы. Благодарю за внимание.
Вопрос: как правильно переводить пациента с варфарина на новые антикоагулянты?
Ответ: если МНО находится в терапевтическом диапазоне, то пациент принимает варфарин вечером. На следующий день пропускается прием препарата, а затем
только назначается новый антикоагулянт, при этом контролировать уровень МНО уже не нужно.
Вопрос: за какое время до оперативного вмешательства отменяется варфарин?
Ответ: если это экстракция зуба, то варфарин не
отменяется. Перед крупным оперативным вмешательством — за 2 суток.
Вопрос: куда могут обратиться пациенты за консультацией о выборе и приеме антикоагулянтов?
Ответ: в кардиологические центры.
Профессор В.Б. Яковлев: Глубокоуважаемые коллеги!
Чрезвычайно интересный и актуальный доклад. Я сожалею, что не так много народу присутствует на обществе,
но это напрасно. Каждый сегодня получил много интересной и важной информации по использованию антикоагулянтов. Сегодня мы получили право выбора противотромбических препаратов. Ранее имелись гепарин и
варфарин, что было ограничением. Сейчас можно дифференцированно подходить к выбору препарата для профилактики тромботических осложнений для конкретного
больного. Конечно же еще существует много проблем с
новыми антикоагулянтами ввиду их малой познанности.
Они работают в клинике последние 10 лет с учетом исследований, и это правильно сравнивать их с варфарином,
который используют 50 лет и изучен достаточно хорошо.
Какой бы из новых антикоагулянтов не назначали, нужно
помнить о том, что каждый из них опасен с точки зрения
кровотечений. В связи с этим препараты требуют педантичной оценки риска развития кровотечений. Пациент,
который подготовлен к терапии новыми антикоагулянтами, должен быть подготовлен так же, как и пациент, которому назначается варфарин, — необходимо оценить анамнез, данные гастроскопии для снижения риска развития
кровотечения. Несмотря на то, что было сказано, будто
уровень АД не оказывает влияния на действие препарата,
нужно помнить, что плохо курабельная злокачественная
артериальная гипертензия с уровнем АД выше 160/100 мм
рт. ст. сочетать с назначением антикоагулянтов нежелательно и всегда опасно в связи с имеющимся риском развития внутричерепного кровоизлияния. Касательно
вопроса об отмене препарата перед операций: до сих пор
не принято официально никаких рекомендаций по отмене
антикоагулянтов — за сколько отменять ривароксабан или
дабигатран. Однако многое зависит от функции почек.
Необходимо учитывать период полувыведения препаратов, скорость клубочковой фильтрации. При идеальном
функционировании почек приступать к операции можно
спустя сутки после отмены препарата. Если функция почек нарушена, то период полувыведения таких препаратов
увеличивается и тогда следует выдерживать 2 суток. Далее
имеет значение комплаентность. Если пациент с психическими расстройствами, страдающий алкоголизмом, деменцией и другой патологией, то назначать таким больным
препараты нужно тоже крайне осторожно. Определение
показателей гемостаза у больных, которые получают новые
антикоагулянты: ясности по этому вопросу нет. Внимательно следует читать все клинические рекомендации о
переходе с одного препарата на другой, сочетании с другими препаратами. В целом — замечательный доклад с подробной информацией по новым препаратам и дифференцированным подходом к каждому из них. Спасибо.
Профессор А.Л. Сыркин: иногда мы недооцениваем,
как ходим по краю пропасти, ведя пациентов с антикоагулянтами. В большинстве случаев все обходится благополучно. Однако сколько подводных камней, на которые невольно наталкиваешься. Ну, к примеру, пациентка получает антикоагулянт. Все отлично, доза подобрана. И вот прободная язва желудка, воздух под куполом
диафрагмы, начинающаяся картина перитонита. Хирург
скажет: «Как я могу ждать сутки! Я и часы-то ждать не
могу!» И вот тут мы с вами разводим руками. И таких
неожиданных ситуаций — огромное количество. Если
сегодня говорим о том, что нужны какие-то специальные консультации для выбора оптимальных антикоагулянтов, то с появлением новых препаратов нам все же
нужны те, кто уже накопил хоть какой-то опыт. Пусть
новые препараты назначат те, кто имеет опыт по их применению, по сравнению с массой тех докторов, которые
не держали их в руках. Несомненно, потом можно будет
смелее назначать их.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ТЕРАПЕВТОВ от 24.04.2013
Председатель: академик А.И. Воробьев
Секретарь: Е.Е. Башлакова
Повестка дня: К.м.н. Д.Л. Строяковский
(Зав. отделением химиотерапии Московской городской
онкологической больницы № 62).
Лекарственная терапия рака молочной железы
Рак молочной железы — это огромная группа различных
заболеваний, объединенных одной локализацией. Речь пойдет об основных принципах таргетной терапии рака молочной железы.
При постановке диагноза учитывают морфологические,
гистологические, иммунногистохимические, клинические,
радиографические признаки, TNM классификация, которая
имеет крайне важное значение, несмотря на постоянно меняющиеся параметры и ее пересмотры. Также играет роль
возраст женщины. Рак молочной железы — это возрастзависимое заболевание, связанное с менопаузой. Кроме того,
важны степень инвазии, степень по GRADE, чувствительность и состояние рецепторов к эстрогенам и прогестерону,
молекулярно-генетические маркеры и т.д.
Молекулярно-генетическая классификация рака молочной железы своего рода базис, на котором «выстраивается»
лечение. Существует 5 различных подтипов рака молочной
железы в зависимости от разновидностей рецепторов к гормонам HER 2 и Ki 67. Была первая попытка объединить
молекулярную, гистологическую, иммунную классификацию
на основе 5 иммунногистохимических маркеров. В начале
XX века существовало только понятие «рак молочной железы». Затем появляется гормонозависимый и гормононезависимый статус, позже HER 1 и HER 2, далее классификация
развивалась в зависимости от молекулярных маркеров.
Не могу не провести аналогию с лимфомами. Существует иерархическая структура в классификации лимфом.
Сегодня осуществляются попытки сформировать аналогичную структуру и для рака молочной железы — стадии развития от стволовой клетки до наиболее дифференцированных
люминальных (обращенных в просвет протока) и базальных
(обращенных в сторону базальной мембраны) клеток. На
сегодняшний день возможно определение всех генов, которые существуют в опухоли или в опухолевом биоптате. Отмечено, что наиболее ранние малодифференцированные
опухоли имеют наибольшее количество генетических нарушений и наоборот, высокодифференцированные опухоли
имеют наименьшее количество патологических изменений в
клетках по сравнению с нормальной тканью.
Наиболее частый вид рака — это базальный тип, TRIPL
негативный, который составляет 10—20% от всех видов рака
молочной железы. Чаще болеют женщины молодого возраста. Иногда бывает небольшая экспрессия стероидных гормонов, но все же это агрессивная форма рака. Существует
много редких гистологических подтипов. У многих женщин
существует наследственная, генетически детерминированная предрасположенность к данной мутации. Этот тип мутаций встречается в общей популяции у 3% женщин, а у европиоидной расы — у 20%. Иммунногистохимически — это 4 и
5 подтипы опухоли, которые характеризуются крайне высокой пролиферативной активностью. Прогноз течения рака
неблагоприятный. Отмечается чувствительность опухоли к
препаратам платины и другим цитостатикам. Однако резистентность развивается достаточно быстро с обширным висцеральным метастазированием в легкие, печень, головной
мозг, что приводит к смерти пациентов.
Если провести параллель с наследственным (BRCA)
типом рака, то данный вид рака является его эквивалентом.
Поэтому подходы к лечению BRCA1 мутированной и BRCA2
немутированной опухоли близки. Приступая к лечению,
необходимо определить TRIPL негативный или позитивный ли это рак, далее подтип. Если это базальный рак, то лечение должно быть крайне агрессивно. Существуют опухоли
эстроген- и прогестерон-негативные, но андроген-позитивные. Есть особые формы данного подтипа рака — метастатические. Это оказывает существенное влияние на терапию,
которая должна быть направлена на воздействие на андрогеновые рецепторы. Выживаемость TRIPL-негативного рака
молочной железы значительно отличается от таковой при
TRIPL-позитивном. Исследования по адъювантной (используется для профилактики метастазирования у женщин,
которые были радикально оперированы) терапии показывают, что люминальные типы рака намного лучше с точки
зрения онкологического прогноза, чем HER-позитивные
TRIPL-негативные. Если проводить женщинам неоадъювантную терапию (перевод больного из неоперабельной
опухоли в операбельную), а также определить морфологию
опухоли с тем, чтобы определить эффективность химиотерапии, то можно добиться полного патоморфоза опухоли и
прогноз при этом становится более благоприятным.
Более зрелый тип рака — HER 2-позитивный.
Особый вид рака молочной железы — соответствующий
уровню стволовой клетки молочной железы — составляет
5—10% всех больных. Этого вида рака пока нет в классификации. При данном типе гены «Cloudin»—семейства «отключены». Чаще болеют люди молодого возраста. Этот ER-,
PR-, Her2-, Grade 3 трипл-негативный рак, гистологически
представляет лимфоцитарную инфильтрацию. Генетический профиль опухоли сходен с профилем стволовых клеток
молочной железы. Имеет плохой прогноз ввиду относительной химионечувствительности (пока неясно, к каким препаратам более всего), но имеет меньше полных патоморфозов, чем при базальном раке. Кроме того, отсутствует эффективнность таргетных препаратов. В целом, плохо изученная
неблагоприятная группа, требующая агрессивного лечения.
Базальный вариант рака молочной железы — соответствует уровню бипотентному предшественнику и раннему
люминальному предшественнику (имеется BRCA1 — мута-

ция гена или резкое снижение его экспрессии) и составляет
10—25% всех больных. Чаще развивается у молодых. ER, PR-,
Her 2 — 75% от TRIPL-негативных раков. Иногда может
иметь экспрессию рецепторов стероидных гормонов, очень
редко Her 2. Гистологически — Grade 3 — инфильтративный
протоковый или дольковый рак, метапластический рак,
миоэпителиальная карцинома, овсяноклеточный рак. Имеет особый генетический профиль — наличие BRCA1-мутации у многих пациенток, при отсутствии снижения экспрессии BRCA1. Наблюдается экспрессия Cyt 5/6 (60%), EGFR1
(50—70%). Ki 67 высокий. При данном типе рака прогноз
неблагоприятен. Отмечается относительно высокая химиочувствительность к препаратам платины и ингибиторам
PARP (новый класс лекарств), ингибиторам ангиогенеза, дозоинтенсивной терапии. Однако наблюдается быстрое развитие химиорезистентности. Характеризуется частым развитием метастазов в висцеральные органы и головной мозг. В целом, относительно неплохо изученная группа. Относится к
неблагоприятным ракам, требующим агрессивного лечения.
TRIPL-негативный рак имеет следующие подтипы:
1. Базальный подтип — ER-, PR-, Her 2-, Ki 67 (высокий), при определении Cyt 5/6+, EGFR1+.
2. Не базальный TNBC Cyt 5/6-, EGFR1-, AR-.
3. TNBC AR+ — люминальный андроген-позитивный
тип.
«Особыми» гистологическими типами базального рака
являются метапластический (медуллярный) рак, который при
одинаковых молекулярных характеристиках с другими типами базального рака имеет лучший прогноз, а также апокриновый рак — кроме базального фенотипа, дополнительно, более
чем в 90% случаях экспрессирует AR. Причем этот гистотип
может быть самым различным (люминальным, Her 2, TNBC).
Доказана роль рецептора 2 типа человеческого эпидермального фактора роста (HER 2) при раке молочной железы, который представляет собой трансмембранный белок,
член семейства белков HER (HER 1—HER 4). Гиперэкспрессия HER 2 или амплификация гена HER 2 обнаруживается в
20—25% случаев рака молочной железы. Положительный
HER 2 статус ассоциируется с агрессивным течением заболевания, высоким риском метастазирования, низкой выживаемостью. HER 2 — единственный член семейства HER,
который определен как прогностический и предиктивный
фактор во всех рекомендациях по лечению рака молочной
железы. Кроме того, HER 2 — важнейшая мишень для терапии.
Гиперэкспрессия Her 2 у большинства пациенток с
раком молочной железы является очень ранним онкогенным
молекулярным нарушением, которое возникает вследствие
амплификации гена, кодирующего Her 2 на 17-й хромосоме.
Таких пациенток среди Her 2-позитивных более 90%. Для
этой группы характерна гомогенная экспрессия Her 2.
Иммуногистохимически практически всегда ИГХ 3+. На
поверхности опухолевых клеток очень много Her 2 рецепторов, и окраска их очень интенсивная. При FISH, зачастую,
имеется высокий уровень амплификации (более 4), очень
много копий гена Her 2 (более 6) или кластерная амплификация. У части пациенток уровень экспрессии ниже —
ИГХ 2+. При этом FISH, чаще имеет меньший уровень амплификации гена 2,2-4. Разница в эффективности лечения в
этих группах неизвестна.
Her 2—позитивный вариант рака молочной железы наблюдается у 10—15% больных. Он является ER-, PR-, Her 2+,
гистологически — Grade 2-3. У 1/3 больных отмечается
гиперэкспрессия Topo2. Развитие рака чаще наблюдается в
молодом возрасте, пременопаузе, перименопаузе. Прогноз
неблагоприятный. Отмечается высокая химиочувствительность, особенно к антрациклинам (при гиперэкспрессии
Topo2α), таксанам и другим химиопрепаратам. Высокая
эффективность адъювантной и неоадъювантной химиотерапии с включением трастузумаба (анти-Her 2 моноклональное антитело), лапатиниба (ингибитор тирозинкиназы
Her 1 и 2), новых препаратов T-DM1, пертузумаба. Отмечается частое развитие метастазов в висцеральные органы и
головной мозг. Относительно неплохо изученная группа,
но — неблагоприятная, требующая агрессивного лечения.
Люминальный тип А рака молочной железы соответствует уровню высокодифференцированных клеток. Люминальный тип рака встречается у 30—40% больных, при этом
разброс очень зависит от возрастной расовой характеристики популяции. Экспозиция эстрогенов (ожирение, гормонозаместительная терапия, эстрогеновые контрацептивы, алкоголь) — одна из важнейших причин возникновения данной формы рака, в связи с чем теоретически можно снизить
уровень данного типа рака. Гистологически представляет
собой Grade 1-2, инфильтративный протоковый или дольковой рак, реже инвазию в сосудисто-лимфатическое русло.
Чаще наблюдается у людей пожилого возраста, в поздней
постменопаузе. Хороший прогноз у большинства пациенток.
Отмечаются позднее прогрессирование рака и высокая
эффективность гормонотерапии. Химиочувствительность не
выражена, но основные цитостатики работают. Основные
метастазы в кости. Многие пациентки имеют ограниченное
прогрессирование, при котором эффективны локальные
виды лечения (операции, лучевая терапия). Наблюдаются
длинные сроки общей выживаемости у метастатических
больных. Данная группа является хорошо изученной, с видимой клиникой. Благоприятная группа, не требующая
агрессивного лечения, с «упором» на локальное лечение и
гормонотерапию.
Люминальный тип В, Her 2-негативный — ER- и/или
PR-позитивный (3-8 TS по Allred), Her 2-негативный (0, 1+
или 2+ без амплификации), Ki 67 больше 14%. Если уровень
экспрессии Ki 67 определить не представляется возможным
или иммунное окрашивание не подлежит корректной оценке из-за выраженного нарушения антигенной сохранности,
то индикатором люминального типа В может являться 3-я
степень злокачественности по Ноттингемской системе, что
необходимо отмечать в заключении. У тучных пациенток с
высоким уровнем циркулирующих эстрогенов в крови могут
наблюдаться дискордантные результаты экспрессии Ki 67 и
митотического индекса или степени злокачественности (G).
Для данного типа рака характерны высокий уровень Ki 67 и

низкий митотический индекс или G1. Люминальный В —
Her2-негативный, соответствует уровню дифференцированных клеток. Наблюдается у 20-40% больных в любом возрасте. Гистологически — чаще Grade 3, может быть Grade 2.
Прогноз у большинства неблагоприятный, но улучшается
при соответствующей химио- и гормонотерапии. Отмечается умеренная химиочувствительность ко всем препаратам.
Большая гормоночувствительность к ингибиторам ароматазы, чем к тамоксифену. Наблюдается частое развитие метастазов в висцеральные органы, в кости и мягкие ткани, кожу, лимфоузлы. Хорошо изученная группа, но гетерогенная
и требует дальнейшей дифференцировки.
Основным подходом к терапии метастатического рака
молочной железы (IV стадия) является проведение лекарственной терапии в соответствии с основными параметрами —
распространением метастазов и их локализацией, тяжестью
состояния больной, биологической формой опухоли. Современные возможности консервативных методов лечения рака
молочной железы в зависимости от распространенности и
прогрессирования процесса позволяют излечить при локально-региональном рецидиве, продлить жизнь и крайне
редко излечить при локально-региональном рецидиве с
метастазами в отдаленные органы и ткани, добиться полной
регрессии и продления жизни, а также частичной регрессии
или стабилизации с целью улучшения качества жизни при
висцеральных метастазах, множественности поражения
органов и систем. Основными факторами, влияющими на
выбор лекарственной терапии у больных метастатическим
раком молочной железы, являются содержание эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, возраст, менструальная
функция, локализация метастазов и их количество, безрецидивный период, эффективность предшествующей терапии, в
том числе адьювантной, HER-2/neu.
Эндокринная терапия включает в себя использование:
1. Селективных модуляторов рецептора эстрогена:
— Тамоксифен
— Торимефен
2. Андрогенов:
— Медротестрон
— Метилтестостерон
3. Прогестинов:
— Мегестрол ацетат
— Медроксипрогестерон ацетат
4. Высоких доз эстрогенов
5. Ингибиторов ароматазы:
— Анастрозол
— Летрозол
— Экземестан
6. «Чистых» антиэстрогенов:
— Фулвестрант
7. Агонистов LHRH:
— Гозерелин
— Бусерелин
8. Аблации яичников
Ингибиторы ароматазы (анастрозол, летрозол, экземестан) являются 1-й линией терапии метастатического рака
молочной железы. Многочисленные исследования показали, что время до прогрессирования лучше при использовании ингибиторов ароматазы в сравнении с тамоксифеном у
больных метастатическим раком молочной железы в 1-й линии. Влияние на общую выживаемость неясно. В исследовании, сравнивающем летрозол и тамоксифен, показано, что
общая выживаемость лучше в первые 2 года в группе летрозола. Однако при 5-летнем наблюдении различия не получены. Ввиду перехода при прогрессировании на альтернативный режим общая выживаемость может быть нивелирована.
У больных, получающих ингибиторы ароматазы, меньше
риск развития тромбоэмболических осложнений. Однако
частота приливов увеличивается. Нет клинических исследований, показавших преимущество одного перед другим.
Исследование, сравнившее анастрозол и летрозол, не показало различий в выживаемости до прогрессирования, а также и в других параметрах. Поскольку подавление ароматазы
является наиболее важным, то трудно представить, что
какой-то из препаратов может иметь преимущество перед
другим. Стероидные ингибиторы ароматазы должны применяться после прогрессирования на нестероидных.
Тамоксифен остается приемлемым для 1-й линии терапии. Фулвестрант в дозе 500 мг продемонстрировал преимущество над анастрозолом в 1-й линии терапии. Последующая терапия после прогрессирования на 1-й линии ингибиторов ароматазы умеренно эффективна. Ретроспективный
анализ показывает, что эффективность тамоксифена после
применения ингибиторов ароматазы составляет 10%. В исследовании 2-й фазы показано, что экземестан эффективен
в 6,6% случаев после терапии анасторозолом или летрозолом. При отсутствии клинического эффекта от трех последовательных режимов эндокринной терапии и появлении
«симптомных» висцеральных метастазов опухоль расценивается как гормонорефрактерная.
Герцептин, добавляемый к анастрозолу, увеличивает
выживаемость у пациенток с HER2+ и ER+ мРМЖ: удваивается время до прогрессирования, общий ответ утраивается, клинические преимущества на 53% больше, чем у 15%
пациентов, получавших комбинацию герцептина с анастрозолом не прогрессировали в течение 2 лет, т.е. отмечалась
отсрочка химиотерапии. Комбинация герцептин + анастрозол хорошо переносится. Гормонотерапия при HR+ метастатическом раке молочной железы — ключевой вид терапии. Первая линия может быть разной и зависит от подтипа
рака (по возможности необходимо проводить повторную
биопсию при прогрессировании). Тамоксифен (или ингибиторы ароматазы) при люминальном А, ингибиторы ароматазы (или фулвестрант) при люминальном В, комбинация
ингибиторов ароматазы с эверолимусом высокоэффективны
(при люминальном В, HER 2-) в 1-й и 2-й линиях. Комбинация с анти-HER2 должна быть использована при люминальном В, HER2+. Последующие варианты гормонотерапии
проводятся на усмотрение врача и зависят от очень многих
факторов.
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Начало на стр. 7 
Таксансодержащие схемы (доцетаксел, паклитаксел,
паклитаксел + гемцитабин, доцетаксел + винорелбин, доцетаксел + капецитабин) оптимальны у антрациклинпредлеченных больных. 2-я линия терапии — использование схем
на основе капецитабина. Возможно применение препаратов
платины (паклитаксел + карбоплатин, доцетаксел + цисплатин, цисплатин + винорелбин) TNBС. Добавление авастина
в 1-й и 2-й линии увеличивает число и продолжительность
ответов. Несмотря на высокую частоту ответа, у большинства пациенток отмечается прогрессирование процесса с локализацией метастазов во внутренних органах и головном мозге.
Информация о типе опухоли молочной железы является
неотъемлемой частью диагноза. При возможности необходимо брать биопсии при прогрессировании заболевания, т.к.
в 10% и более случаев может происходить смена фенотипа
опухоли. Информация должна быть достоверной с использованием патологоанатомических и молекулярно-генетических методов. Кроме того, данные о типе опухоли являются
прикладными, и уже не являясь сугубо научными, должны
быть известны при принятии решения для каждой больной.
Вопрос: как часто при проведении лучевой терапии
происходит развитие рака молочной железы?
Ответ: такие больные встречаются, но нечасто. Например, наблюдались случаи развития рака молочной железы
после проведения лучевой терапии по поводу лимфомы Ходжкина. При этом отмечалось поражение внутренних квадрантов молочной железы, попадавших в зону облучения,
тогда как рак молочной железы чаще развивается в верхнем
наружном квадранте. Такая локализация не совсем понятна.
Одной из теорий является использование персперантов: входящие в состав парабены создают локально повышенный
уровень эстрогенов в области, близкой к подмышечной впадине и повышают вероятность развития рака молочной железы. Другим чем-то объяснить такую локализацию рака молочной железы при ее гомогенности в структуре невозможно.
Вопрос: какие препараты используются для лечения рака
молочной железы? Используются ли высокодозные курсы
терапии? Поражение костей при раке молочной железы.
Ответ: наиболее эффективными препаратами для лечения рака молочной железы являются антрациклины, препараты платины, виналкалоиды. А вот большие дозы метотрексата или цитозара не показали свою эффективность. Что
касается высокодозной терапии, то были попытки использования как адъювантной, так и неоадъювантной терапии.
В 90-е годы был бум высокодозной терапии. Однако оказалось, что имела место фальсификация результатов исследования по использованию высокодозной терапии при раке
молочной железы. Но при агрессивных типах раков, например базальных, для которых нет таргетных препаратов, «долгожители» оказались в группе получавших высокодозную
терапию. Однако в связи с тем, что трудно вычленять такие
подтипы и подвиды, то обсуждать это сложно. Поражение
костей... это, собственно, поражение костного мозга диффузное, а не дискретное. И если проводить трепанобиопсию, то
у каждой пациентки будут обнаружены раковые клетки в
костном мозге. Но это не означает, что данные клетки —
метастазы и что они станут метастазами. Раковые клетки
циркулируют в крови практически у всех, даже у тех, кто
имеет маленькую опухоль, а метастазы развиваются при этом
не у всех. Если раковых клеток в костном мозге много, тогда — да, возможно разовьются метастазы, а если их единичные количество, тогда это не имеет практического значения.
Профессор П.А. Воробьев: Вы знаете, что сегодня много
разногласий по поводу проведения различных скринингов
раков. Как вы это прокомментируете? Ваша позиция? В мире считается, что это неправильный способ.
Ответ: неоднозначный подход. Вы правы, Павел Андреевич. Но в целом вопрос поднят очень верный. Можно ответить двумя примерами. Существуют страны с очень близкой
популяцией, например Швеция и Норвегия, Голландия и
Бельгия. В одной из стран-пар скрининг начался 15 лет назад, а в других позже. Оказалось, что выживаемость больных
абсолютно одинаковая. Это означает, что скрининг ничего
не отражает. Были опубликованы анализ агрессивных опухолей и скрининг. Парадигма скрининга — раннее выявление рака, простое лечение, проводится хирургическое лечение, женщина выздоравливает. При этом было выявлено
108 раков на 100 тыс. населения. Из них раков продвинутой
стадии было 92. Через 30 лет количество раков увеличилось
до 200 на 100 тыс., продвинутых — 90, т.е. количество выявленных раков увеличилось в 2 раза, а количество запущенных случаев осталось таким же. Выживаемость больных при
этом увеличилась не за счет увеличения числа выявления
ранних опухолей, а улучшения качества лечения — более
эффективной терапии, организации здравоохранения, применения адъювантной химиотерапии, гормонотерапии,
лучевой терапии, улучшения качества хирургического лечения, т.е. понимание того, кому и что, когда лучше сделать.
Это привело к снижению смертности на 20% по сравнению с
тем, что было еще 30 лет. Мы ведь сегодня не проводим
скрининг пневмонии, потому что она хорошо лечится антибиотиками, поэтому смысла в скрининге нет. В связи с этим
у американцев сегодня большой вопрос по этому поводу. То,
что сегодня мы закупили томографы и собираемся всем проводить скрининг — это бессмысленный повтор того, от чего
сегодня уже многие отказались.
Академик А.И. Воробьев: последний ответ — мордобойный!
Докладчик: что есть — то есть.
Профессор П.А. Воробьев: в Америке уже отказались от
скрининга рака предстательной железы. Отменили определение ПСА (простатаспецифический антиген).
Докладчик: да, ПСА отменили. Скрининг молочной железы еще существует. Скрининг выявляет лишь благоприятные формы рака, а вот агрессивные формы — HER 2-позитивный, TRIPL-негативный, базальный рак — они биологически плохие, малых размеров и «проскальзывают» сквозь
скрининг. Банальная маммография их не выявляет. Именно
от них и умирают пациенты. А вот с люминантными формами выживают независимо от проведения скрининга, т.к.
хорошо поддаются лечению, даже если они метастатические.
Академик А.И. Воробьев: Даниил, в последнее время в
печати появились данные, и не только у нас, о локальной

химиотерапии. Локальная — это подведение цитостатика к
опухоли. Это делают в Ленинграде.
Докладчик: при раке молочной железы — это бред. Есть
некоторые опухоли, например регионарная перфузия при
раке печени или колоректальном раке, ну или перфузия
конечности при метастатической меланоме, а также при саркоме только конечности. Здесь регионарная гипертермическая перфузия оправдана. Но это очень узкий спектр опухолей. В Ростове делали эндолимфотическое введение цитостатиков. Делать можно все, что угодно.
Академик А.И. Воробьев: мы все начали с того, что начали
анализировать Хиросиму. И там было увеличение раков.
Молочная железа там тоже была, легкое тоже. Но там были
другие дозы, однократные. После них выжили. Это значит,
что меньше 400 рад. А при опухолях того же Ходжкина мы
оперируем тысячами рад. Большие дозы могут и ничего не
давать. Вы знаете, что живет популяция людей — носителей
этих самых «горящих частиц» — люди, у которых в крови
плавает такое количество «порванных» хромосом, что это
соответствует тысячам рад. Это Брянская область. Никакого
учащения рака там нет. Этих клеток много, но они умирают
в первом же митозе. Что-нибудь осталось от тех Хиросимовских времен? В то время не рекомендовали проводить
лучевую терапию, считали сколько человек получил рентген
от рентгеноскопии желудка.
Докладчик: Андрей Иванович, я не располагаю какойлибо информацией, которая могла бы что-нибудь сказать о
том, что развитие рака молочной железы хоть как-то связано
с радиацией. Параллель с эстрогенами четкая есть, а вот с
радиацией — нет. Вообще-то у японцев «свои» раки. Они другие, по-другому протекают. Ту информацию, которую я анализирую, не показывает связь радиации с развитием раков.
Может быть только щитовидной железы и то, только потому,
что там йод. Но раки щитовидной железы — благоприятные
раки, которые вяло текут, блестяще лечатся только хирургически. Бывают саркомы, которые развились после лучевого
лечения. Например, облучали по поводу рака молочной железы. В этом месте развивается фиброз, склероз. Перестарались. В 70-е годы такое было нередко. У таких женщин риск
развития постлучевой саркомы очень велик. Но они получали высокие дозы лучевой терапии — 60—70 Грей. Они выжили от одной опухоли, получили вторую. Но их не так много.
Вопрос: каковы возможности маммографии при выявлении рака молочной железы при всем их разнообразии?
Каково должно быть обследование женщины в постменопаузальном периоде?
Докладчик: картина сегодня такова, что Обществом онкологов рекомендовано проводить скрининг рака молочной
железы женщинам старше 40 лет минимум 2 раза в год.
Насколько это оправдано? Американцы 30 лет были уверены, что это оправдано. Оказалось же, что это не влияет на
выживаемость. Да, выявляемость выше, выявляются субклинические формы, но выживаемость никак не меняется при
этом. Если это доброкачественные формы рака, которые
презентирует опухоль размером около 2 см, которая при относительно небольших размерах молочной железы хорошо
пальпируется и без проведения маммографии имеет такую,
же выживаемость, как и менее 1 см. Если рак агрессивный,
то он имеет все шансы «проскочить» маммографический
скрининг. Пока общепринятой тактикой считаются проведение все же маммографического скрининга и выявление
всех узловых образований и проведение биопсии и лечения в
зависимости от того биологического подтипа, который
выявлен. Это то, что имеет место в общепринятых стандартах, и пока мы не имеет право от них отклоняться. Насколько это оправдано? Наверное, лет через 5 мы поймем, что
делать это было не нужно. Или делать только в группе очень
полных женщин, у которых высокий уровень эстрогенов, где
риск развития рака молочной железы значительно выше.
Также у женщин, которые употребляют алкоголь, гормонозаместительную терапию в постменопаузе для купирования
климактерического синдрома, т.е. в группах риска. А в общей популяции может и не стоило его проводить. Абсолютного ответа я вам не дам. Хотите делать маммографию —
делайте. У нас этих маммографов много! У нас даже специальность есть — маммологи. Я вообще не понимаю, кто
это такие и чем они занимаются. Это и не онкологи, и не
терапевты. А целая специальность есть! Онкологи должны
заниматься раком молочной железы. Рентгенологи сделали
рентгенографию, увидели узловые формы, кальцинаты и тут
же направили к онкологу. Зачем еще маммологу «щупать».
Вопрос: Ваша категоричная позиция в отношении локальной химиотерапии чем обоснована? У Вас были неудачные попытки?
Ответ: очень много было попыток подводить химиопрепарат к опухоли. Очень мало опухолей, которые привязаны к тому «дому», где они живут. Что мы хотим этим добиться? Если опухоль локальна, ее проще «отрезать» или облучить, если она неоперабельна. Зачем ее «химичить»? Эффективность при этом значительно ниже, чем у хирургического или лучевого метода лечения. Если удалить нельзя,
например, если это печень, то возможны воздействия целенаправленно. Но нужно помнить о том, что если метастазов
в печени при колоректальном раке много, то они есть и еще
где-то. Даже если мы подведем химиопрепарат к метастазам
в печени, то они обнаруживаются еще и в легких. Хотя это
тоже оправдано, ведь мы выигрываем во времени. Больной
вместо 3 лет живет 3,5. Ну, это тоже хорошо. Но в целом,

этот метод хорош для небольшого процента солидных опухолей. А как правило рак — это системное заболевание. Кроме
того, были проведены исследования, в результате которых
было доказано, что проведение системной химиотерапии при
метастатическом колоректальном раке является эквивалентным, а в сочетании с хирургическим методом более эффективным способом, чем локорегионарная химиотерапия.
Профессор П.А. Воробьев: я считаю, что дискуссия была
даже более интересна публике, чем та огромная информационная составляющая, которая представлена в докладе. То,
о чем рассказывалось — удел узких специалистов. И этот
удел становится все уже и уже. Разобраться в этом человеку,
не вовлеченному практически, невозможно. Мы находимся
на том этапе, когда понимание опухолей стало другим. Раньше нас учили, что прежде чем удалить опухоль нужно наложить веревочку, чтобы клетка из опухоли не утекла и не проросла где-нибудь в метастаз. Все вы помните эти тактики.
Сегодня уже стало понятно, что опухоль — это изначально
системный процесс. Она, конечно же, имеет первичный
очаг, но ее клетки находятся повсюду и механическое препятствие распространению клеток является совершенно
необоснованным.
Что касается томографов, я-то могу сказать пожестче.
Это же воровство в чистом виде! А на самом деле — убийство
в чистом виде! Потому что закупая огромное количество
дорогостоящего оборудования, включая ПЭТы, которые никому не нужны, мы не закупаем лекарства. Больные в стране
не имеют доступа к современной терапии. Вы попробуйте
полечить опухоль с HER рецептором герцептином. Пациенты его не получают. В Москве — да, в Петербурге — чуть хуже, но выйдите за пределы этих двух городов. Вообще ничего нет. Зато везде стоят маммографы. То, что происходит —
это ужас. Это говорит только об одном — в стране отсутствует система контроля и оценки медицинских технологий.
Во всем мире это существует. Вы не сможете пройти с какойнибудь ерундой. Вас просто не пропустят, финансировать не
будут и денег не дадут. С маммографами и скринингом — это
пока вопрос политический. На него нет однозначного ответа, и не один политический деятель не возьмет на себя ответственность за их отмену. И это именно так и обсуждается в
последнее время. Но мы-то должны понимать, что это бесполезно, выброшенные деньги. Что взамен?
Ну, вот совершенно идиотическая вещь, я занимаюсь сегодня одной темой. Она выглядит маразмом в присутствии
здесь огромного количества онкологов. Это касается альбумина. Родилось это все на Чернобыльской теме — после
Чернобыля была идея раннего выявления опухолей и в Беларуси была предпринята попытка определить функцию альбумина, магнитный резонанс которого меняется. Оказалось,
что работы не очень хорошие. Все они выполнены в
Онкоцентре, хотя, на мой взгляд, они ничего. Суть в том, что
если определять функцию альбумина, то там есть некая функция, ниже которой вероятность опухоли крайне высока.
Я, к сожалению, не знаю, на каких больных выполнены эти
исследования. Если это большие опухоли, то смысла никакого нет, потому что их и так видно. А вот если выявлять те
маленькие агрессивные опухоли, которых не видно? — может быть, в этом есть зерно истины. По крайней мере я бы в
этом месте поискал. Хотя скепсиса у меня больше, чем не
скепсиса. Но мы обнаружили, что при инфекциях это работает. В частности предсказания вероятности развития гнойно-септических осложнений у оперированных онкологических больных. Мы сделали исследование в пределах первых
суток, увидели снижение активности альбумина и совершенно четко идет расслоение по этому параметру. Но только
одна группа — онкологические больные. Как только мы
выходим за ее пределы в другую — ничего сказать не могу,
потому что методика совершенно новая. Мы относимся к
альбумину как к белку, а на самом деле он является переносчиком разных веществ и субстанций.
Академик А.И. Воробьев: я буду заключать. Когда я позвонил Даниилу Львовичу с просьбой выступить на нашем обществе с очередным докладом по терапии опухоли, он молниеносно поставил меня на место. Такой доклад он делал два
года назад. Моя просьба была глупа. Нельзя просить специалиста доложить всю онкологию. Это за пределами доклада.
Это отдельная область, а не тема. И вот сегодня мы слушали
доклад о лечении рака молочной железы. Я подумал о том,
как студентам преподавать что-либо подобное. Это же нереально. Это целый пласт информации, не допускающий
двусмысленных подходов. В моей молодости говорили так:
еврейки болеют раком молочной железы, арабки — раком
шейки матки. Сегодня модно верить в Бога. Но Господь Бог
плохо в этом разбирался и должен был лучше изучить Дарвина, потому что старость за пределами естественного отбора.
Те раки, которые возникают в посменопаузе, они к генетике
имеют отношение обособленное. Мы выходим на такой уровень, что полагаться на слуховой аппарат слушателей бессмысленно. Ну что может терапевт рассказать об опухолях.
Надо нам переходить на материалы информационных линий, где четко сказано, какую терапию нужно провести. Даниил допускал большой диапазон лечения. Я это понимаю, и
возражений нет. Но к ряду опухолей есть жесткий подход и
никаких разговоров об особенностях клинического течения
быть не должно. Морфология, иммунофенотип, митотический индекс, молекулярный анализ — вот, что должно звучать. Я бы хотел от своего и вашего имени поблагодарить
Даниила Львовича за интереснейший доклад. Спасибо.
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